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Предлагаемыя читателямъ «Записки о всемірной Исторіи» 
А. С, Хомякова были почти совсѣмъ отпечатаны, за исклю-
ченіемъ трёхъ послѣднихъ листовъ IY* тома, когда внезапно 
скончался именно тотъ, чьей добросовѣстной и просвѣщён-
ной заботѣ обязаны эти «Записки» своимъ появленьемъ, Алек-
сандру Ѳедоровичу Г и л ь Ф е р д и н г у не привелось до-
жить до обнародованія тѣхъ сочиненій Хомякова,, чтимаго 
имъ какъ учителя, которыми онъ наиболѣе дорожилъ и на 
изданіе которыхъ онъ положилъ столько упорнаго труда и 
горячей любви. Для того, чтобы рукопись записокъ стала 
доступною русскому обществу, понадобилось много работы, 
не только учёной, требующей обширныхъ знаній и высоты 
разумѣнія, 'соотвѣтствующей историко-ФилосоФскому созер-
цай^ автора,—но и работы самой мелочной, кропотливой, 
почти механической. И ту и другую работу взялъ на себя 
ГильФердингъ. Онъ привёлъ рукопись — почти не обдѣлан-
ную и не просмотрѣнную Хомяковымъ — въ порядокъ внѣ-
шній, а содержаніе ея въ стройную систему, выдѣливъ изъ 
излоя^енія основной мысли частныя изслѣдованія и разсуж-
денія и обозначивъ этотъ главный ходъ мысли ясными, крат-
кими оглавленіями, напечатанными въ изданіи на поляхъ и 
значительно облегчающими трудъ читателя. Онъ старался 
провѣрить каждое историческое положеніе, каждую истори-
ческую гипотезу Хомякова по источникамъ и по новѣйшимъ 
даннымъ науки, для чего не однажды подолгу приходилось 
ему рыться въ разныхъ библіотекахъ и входить въ сноше-
нія съ разными учёными; онъ по нѣскольку разъ держалъ 
корректуру, и ему принадлежатъ всѣ примѣчанія съ отмѣт-
кою: «отъ ред.» и «отъ изд.» Не смотря на множество и 
разнообразіе своихъ занятій, обязанный службою, отвдека-
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емый собственными научными изслѣдованіями и путешест-
віями,—ГильФердй нгъ, съ высокой добросовѣстностью учёная 
го и ученика* не позволялъ себѣ сокращать мѣру своей ра-
боты надъ «Записками» и посвящалъ имъ каясдый мигъ 
своего рѣдкаго досуга. 

Т ѣ изъ читателей, которымъ дорога память Хомякова и: 
которые ^тутъ подвигъ его шыслж, почтутъ конечно искрен-
нею признательностью и А . Ѳ,. ГяльФердинга. Въ могилѣ 
оба—и учитель ж ученикъ, и авторъ и редакторъ; настоя-
щее изданіе служите памятникомъ имъ обоимъ. 



П Р Е Д И С Л О В Ь Е . 

Всѣ бывавшіе у А. С. Хомякова знали, что кромѣ 
стихотвореній, которыя изрѣдка у него выливались, кро-
мѣ журнальныхъ статей, за которыя заставляли его 
браться пріятели, кромѣ богословскихъ разсужденій, ко-
торыя онъ посылалъ печатать за границу, кромѣ меха-
ническихъ изобрѣтены и лингвистическихъ изысканы, 
одинаково занимавшихъ его всесторонній умъ, онъ по-
стоянно трудился надъ какимъ-то обширнымъ учёнымъ 
сочиненіемъ; но никому почти не было извѣстно, какая 
это работа. 

Однажды Гоголь, заставъ его за письменнымъ столомъ 
и заглянувъ въ тетрадку почтовой бумаги, которую другъ 
его покрывалъ своимъ мельчайшимъ бисернымъ почеркомъ, 
не оставляя на дѣломъ листѣ ни малѣйшаго мѣстечка 
неисписаннымъ,—Гоголь прочёлъ тутъ имя Семирамиды. 
«Алексѣй Степановичъ Семирамиду пишетъ!» сказалъ 
онъ кому-то, и съ того времени это названіе осталось 
за сочшіеніемъ, занимавшимъ Хомякова. «Какъ подвига-
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ется Семирамида?» спрашивали его пріятели.—«Я нынь-
че всё лѣто проработалъ въ деревнѣ надъ своей Семи-
рамидой,» такъ онъ однажды встрѣтилъ пишущаго эти 
•строки, по возвращеніи въ Москву, и видно было. что 
онъ очень былъ доволенъ такимъ употребленіемъ лѣтняго 
времени. «Когда вы надѣетесь кончить Семирамиду?» — 
«Я ея никогда не кончу.» — «Приступите ли вы скоро къ 
печатанію вашей работы?»—«При жизни моей я и не ду-
маю ее печатать; можетъ быть, послѣ моей смерти кто 
нибудь издастъ.» Это говорилъ Хомяковъ тому же лицу, 
и такъ дѣйствительно случилось. 

Въ настоящихъ двухъ томахъ читатель найдётъ эту 
«Семирапиду», которую покойный писалъ болѣе 20 лѣтъ. 
Заглавіе «Записки о всемірной исторіи» пс принадле-
житъ автору. Подлинная рукопись не носитъ никакого 
заглавія. На верху первой страницы выставлены только, 
рукою автора, четыре буквы: 

И. и. и. и. 

Не знаемъ, что онъ этимъ хотѣлъ означить. 
Рукопись автора осталась въ черновомъ видѣ и состо-

итъ изъ -21 тетрадки или 284 полулистовъ почтовой бу-
маги, мельчайшаго, какъ сказано, письма., Помарокъ весь-
ма мало и то лишь такія, которыя дѣлались непосред-
ственно во время писанія; позднѣйшихъ исправлена и 
передѣлокъ нѣтъ вовсе. По мѣрѣ того какъ работа по-
двигалась, авторъ отдавалъ свои тетради переписывать съ 
оставленіемъ поля, такъ что можно предполагать въ нёмъ 
намѣренье впѳслѣдствіи просмотрѣть имъ написанное и 
сдѣлать поправки; но онъ не успѣлъ этого исполнить. 
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•Смерть прервала его работу тамъ, гдѣ она начинала по-
лучать особенный интересъ,—на половинѣ среднихъ вѣ-
ковъ. 

Какъ произошло это сочиненіе? какая была его цѣль? 
какое оно имѣетъ значеніе въ ряду трудовъ этого за-
мѣчательнаго человѣка? 

Одинъ изъ друзей Хомякова, вйдавшій его почти еже-
дневно именно въ то время, когда онъ начиналъ писать 
свою «Семирамиду», А . Н. Поповъ, сообщилъ намъ слѣ-
дующія свѣдѣнія о ея происхожденіи: 

«Сочиненіе своё о всемірной исторіи Хомяковъ на- ' 
чалъ .въ 1838 году или около того. Такимъ образомъ 
оно по началу предшествуетъ другамъ прозаическимъ со-
чиненіямъ Хомякова, который сталъ писать статьи для 
печати только въ сороковыхъ годахъ. До того времени 
онъ написалъ только, вынужденный случайными обстоя-
тельствами, какъ помѣщикъ, статью о черезполосномъ 
владѣли (1835 г.) . Но.еще будучи далёкъ отъ мысли 
стать учёнымъ писателемъ, онъ постоянно читалъ и очень 
много. Чтобы имѣть возможность изучить вопросы древ-
ней иеторіи и исторіи религій въ самыхъ источникахъ, 
онъ выучился языку греческому, а потомъ ознакомился 
и съ санскритскимъ. Ни одно сколько нибудь важное 
въ учёномъ отношеніи сочиненіе, въ какой бы изъ ев-
ропейскихъ литературъ оно ни появилось, не ускользало 
отъ его вниманія. Изумительная память сохраняла до 
малѣйшей подробности всё прочитанное, а сильный умъ, 
работая неутомимо, всю эту массу свѣдѣній превращалъ 
въ стройное, систематическое цѣлое. Но всё это не ло-
жилось на бумагу, а передавалось друзьямъ и знако-
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мылъ въ «жедневныхъ разговорахъ, часто продолжав-
шихся далеко за полночь. Иногда бесѣда, длившаяся цѣ-
лый вечеръ въ его кабинетѣ, выходила съ разъѣзжав-
шимися собесѣдниками въ прихожую и оканчивалась на 
аодъѣздѣ дома. Кто былъ участникомъ этихъ бесѣдъ, 
тотъ никогда ихъ не забудетъ и поймётъ, почему всѣ 
«га собесѣдники или лучше сказать слушатели, особен-
но же юные въ то время, неотступно надоѣдали ему 
просьбами, чтобы онъ писалъ, и упрекали его въ лѣни, 
въ тратѣ времени на разговоры со всѣми и каждымъ. 
Составился даже заговоръ между его молодыми друзья-
ми, въ которомъ принимала очень дѣятельное у.часті-е 
его жена, а главнымъ зачинщикомъ былъ Д. А. Валу-
ёвъ, его племянникъ по женѣ, въ то время молодой 
студентъ московскаго университета, предававшійся учё-
нымъ занятьямъ со всѣмъ жаромъ юнаго увлеченія, ко-
торое и свело его въ преждевременную могилу *). Дол-
го Хомяковъ отдѣлывался отъ настояны молодыхъ дру-
зей шутками, которыя бывали такъ остроумны и весели, 

*) Нашъ почтенный оріенталиетъ К. А. Коссовичъ, въ то время 
жившій въ Москвѣ и бывавшій у Хомякова какъ другъ дома, обя-
зательно прочитавъ настоящую статью въ рукописи, доставилъ намъ 
слѣдующую замѣтку, которую мы помѣщаемъ здѣсь съ особеннымъ 
удои о.шугаемъ: «Необыкновенно пріятно было мнѣ прочитать тѣ 
строки, въ которыхъ заключается столь сочувственный -отзывъ о 
Д. А. Валуевѣ. Но по моему мнѣнію сказано о нёмъ еще дало. Это 
былъ, если не самый первый въ хронологическомъ порядкѣ, то, за-
одно разумѣется съ Хомяковымъ, рѣшительно первый подвижникъ 
и двигатель славянскаго дѣла. Онъ былъ въ самыхъ близкихъ сно-
шеніяхъ съ ИІаФарикомъ. Опъ началъ Сборникъ историческихъ 
и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ съ нею 
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такъ потѣшали тогдашнее образованное, общество М^квы. 
Во его гонители и мучители5 какъ онъ ихъ назы-
валъ, были слишкомъ юны; чтобы оцѣнить всё досто-
инство этихъ шутокъ и ими удовлетвориться. Напротивъ, 
они съ негодованіемъ относились къ нимъ и только уси-
ливали свои настояна. 

соплеменнымъ и единовѣрныхъ, который предполагалъ сдѣлать 
пародическимъ изданіемъ. Уѣзжая за_ границу, онъ ославилъ второй 
томъ совершенно приготовленнымъ къ печати. Его широкій, любя-
іцій взглядъ единилъ всеславянство съ всеправославіемъ, о чёмъ, ка-
жется, теперь никто и не думаетъ. Никогда не забуду я, какъ ему хо-
тѣлось утвердить меня въ постоянныхъ дружескихъ сношеніяхъ съ 
проживавшимъ тогда въ Москвѣ православнымъ сирійскимъ митро-
политомъ Неофитомъ. Онъ мечталъ объ Абиссинской церкви и оста-
вилъ послѣ себя подготовительную по этому предмету статью въ 
первомъ томѣ «Сборника». Вдохновляя Хомякова и, разумѣется, 
въ то же время получая отъ послѣдняго одобреніе во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ, онъ подвинулъ Панова къ изданію двухъ «Мо-
сковскихъ Сборниковъ.» Самъ кромѣ того издалъ «Симбирскій Сбор-
никъ,» въ которомъ находится его прекрасная статья о мѣстни-
чествѣ. Ни Кирѣевскимъ, ни Языкову, ни г-жѣ Зонтагъ, ни мнѣ, 
онъ не давалъ покоя, самъ постоянно работалъ и умѣлъ заставлять 
каждаго дѣлать своё дѣло. Когда онъ умеръ, помню, что очень мѣт-
ко у Языкова выразился о нёмъ одинъ изъ его друзей: «Не стало-
теперь у насъ нашего часовщика, который насъ, всё равно что ча-
сы, постоянно приводилъ въ дѣйствіе.» Кромѣ сказаннаго, онъ не-
усыпно пёкся о воспитали русскихъ дѣтей и съ этою цѣлію осно-
валъ Библіотеку для воспитаніл, выходившую подъ редакціею 
П. Г. Рѣдкина. А частная его жизнь? Она вся была предана доб-
ру; онъ только и дѣлалъ, что трудился да благодѣтельствовалъ, ча-
сто черезъ мои руки, бѣднымъ студентамъ и бѣднымъ чиновникамъ. 
И о такомъ человѣкѣ никто нынѣ не помнитъ и не вспоминаетъ! 
Это непростительно особенно славистамъ, забывшимъ объ одномъ, 
изъ своихъ, такъ сказать, родоначальниковъ.» 
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«Чрбы написать и даже начать писать такое сочи-
неніе, какое бы я желалъ, у меня еще не подготовле-
но матеріаловъ; нѣкоторыя части и отдѣльные вопросы 
готовы, но еще много другихъ остаётся впереди.» Такъ 
говорилъ онъ между прочимъ одному изъ своихъ гони-
телей (именно тому, который обязательно сообщилъ 
намъ эти воспоминанія)—и побѣдилъ его; но когда онъ 
передалъ эти слова Валуеву, послѣдній съ негодованіемъ 
отвѣчалъ: «кто же думаетъ заставлять его писать пол-
ное, систематическое сочиненіе объ исторіи? Пусть за-
писываетъ то, что разсказываетъ, пусть пишетъ вмѣсто 
того, чтобы болтать.» 

«Съ этого времени Валуёвъ счёлъ уже своею обязан-
ности) приступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Набравъ 
въ книжной лавкѣ кучу сочиненій, которыя по его мнѣ-
нію были нужны Хомякову, онъ вынудилъ его дать че-
стное слово, что одинъ часъ въ день будетъ записывать 
то, что вчера говорилъ въ обществѣ о вопросахъ исто-
рическихъ или что будетъ говорить въ этотъ вечеръ. 
Для приступа къ дѣлу онъ приготовилъ ему тетрадь, 
сшилъ ее, припасъ перья и въ шутку заперъ его на 
ключъ въ его кабинетѣ на условленное время, а ключъ 
унёсъ съ собою. Неразъ потомъ случалось Валуеву, ко-
торый жилъ въ это время въ верхнемъ этажѣ въ домѣ 
Хомякова, повторять надъ нимъ эту douce violence и 
постоянно подготовлялъ онъ матеріалы для его работы. 
Условленный часъ превратился -мало по малу въ два и 
болѣе. Такъ началась «Семирамида» и продолжалась по 
самую кончину Хомякова. Честное слово, данное юношѣ 
другу, память о его преждевременной кончинѣ и увле-
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ченье трудомъ, развивавшимся всё болѣе и болѣе, за-
ставили его постоянно (хотя по временамъ и съ пере-
рывами) продолжать эту работу, которая шла у него 
параллельно со всѣми другими его сочиненіями.» *) 

Таково свидѣтельство очевидца, присутствовавшаго при 
зарожденіи историческаго труда Хомякова. Оно показы-
ваетъ, что лица, заставлявшія его приняться за работу, 
и'не требовали и не ожидали отъ него какого либо си-
стематическаго изложевія всемірной исторіи; они хотѣли 
только, чтобы Хомяковъ "сохранилъ на бумагѣ тѣ бле-
стящая мысли, сближенія, догадки, которыми онъ сы-
палъ въ разговорѣ и которыя изумляли его слушателей 
одинаково и остротою его ума и громадностью его по-
знаны. Самъ Хомяковъ, какъ видно изъ словъ, которыя 
приводитъ А. Н. Поповъ, считалъ себя не приготовлен-
нымъ къ сочинённо о всемірной исторіи полному и си-
стематическому. Между тѣмъ, когда, запертый на ключъ 
своимъ племянникомъ, онъ взялъ приготовленную Валу-
евымъ тетрадь и принялся писать, съ первой же стро-
ки стало создаваться подъ перомъ его сочиненіе совер-
шенно стройное и цѣльное, связанное съ начала до кон-
ца одною НІІТЫО и развѣ только черезъ-чуръ система-
тическое. Такимъ образомъ видно, что въ то время, ког-
да Хомяковъ приступилъ къ своему труду, въ его умѣ 
уже выработана была цѣлая историческая система. Ина-
че было.бы совершенно невообразимо, чтобы эта огром-

*) Мы должны впрочемъ оговорить, что въ послѣдніе гіять-шесть 
лѣта своей жизни Хомяковъ вовсе или почти вовсе не занимался 
«Семирамидою», хотя постоянно возилъ рукопись съ собою и не 
повидалъ намѣренья опять за неё приняться. А. Г. 
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наз масса разнообразнѣйшихъ Фактовъ, какую заключа-
етъ въ себѣ «Оемирамида», могла быть съ перваго ра-
зу сгруппирована съ такою послѣдовательное™ въ сочи-
нена, которое, какъ сказано, есть лишь черновой на-
бросокъ, и которое притомъ не представляетъ ни при-
писокъ, ни поправокъ-, ни перестановокъ, ни дѣленія на 
главы или какія бы то ни было рубрики, **) Нужно при-
бавить къ этому, что Хомяковъ, усвоивая себѣ матеріалъ 
изъ сотеиь прочитанныхъ книгъ, никогда никакихъ вы-
писокъ и замѣтойь не дѣлалъ, и писалъ полагаясь ис-
ключительно на свою память, которая въ самомъ дѣлѣ 
ему почти никогда не измѣняла, даже въ мельчайшихъ 
подробностяхъ. При такомъ способѣ писанія, историче-
скія записка Хомякова могутъ быть по истинѣ названы 
чудомъ человѣческой памяти; но такое чудо памяти про-

• извело бы только безобразную груду Фактовъ, если бы 
авторъ не обладалъ въ то же время необыкновеннымъ 
даромъ систематизаціи и если бы его историческая си-
стема. не была уже, какъ мы замѣтили, готова, когда 
онъ приступалъ къ работѣ. 

**) Подлинная рукопись Хомякова отъ начала до конца писана 
сплошь, безо всякихъ подраздѣленій, такъ что даже переходъ отъ 
общихъ, теоретическихъ положеній къ стегальному, хронологиче-
скому обзору и объяснена» событій, заставивши! насъ разбить это 
сочинепіе на двѣ части, въ подлинникѣ вовсе не отмѣченъ. При 
такомъ способѣ изложенія было весьма трудно внести въ книгу 
Хомякова дѣленіе на главы; потому мы и не рушились этого сдѣ-
лать, а, обозначивъ въ печати бѣлою страницею только самые круп-
ные раздѣлы, снабдили затѣмъ поля книги указаніемъ соцержанія 
каждаго параграфа, чтобы дать читателю общую нить изложенія. 

-
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Не имѣвъ никогда терпѣнія дѣлать выписки (Хомя-
ковъ часто выражалъ объ этомъ сожалѣніе), онъ не былъ 
въ состояніи обставить своё сочиненіе цитатами, а так-
же повѣрять справками, во время письма, точность то-
го, что у него хранилось въ памяти. Это составляетъ, 
разумѣется, капитальный недостатокъ его книги, какъ 
учёнаго сочиненія. При ея изданіи первоначально имѣ-
лось въ виду восполнить по возможности этотъ недоста-
токъ, снабдивъ книгу необходимыми ссылками и примѣ-
чавшей; но при громадномъ количествѣ сочиненій, исто-
рическихъ, ФИЛОСОФСКИХЪ, богословскихъ и др., послу-
жившихъ Хомякову источниками, такая провѣрка потре-
бовала бы работы, которой лицо, имѣвшее отъ наслѣд-
никовъ покойнаго норучепіе печатать настоянье томы, 
не было въ состояніи взять на себя; иотому оно огра>-
НИЧИЛОСЬ только небольшимъ числомъ примѣ чаній въ нѣ-
которыхъ случаяхъ, гдѣ они казались необходимыми. 

Другая особенность, которою отличается «Семирами-
да», прямо истекаетъ изъ самаго характера работы Хо-
мякова и обусловливается его цѣлью. Онъ говорилъ (мы 
сами это слышали), что пишетъ не всемірную исторію 
въ полномъ разсказѣ, а только; набрасываетъ систему, 
въ которой всемірная исторія должна быть изложена. 
Всѣ книги о всемірной исторіи, говорилъ онъ, кажутся 
ему совершенно неудовлетворительными; онѣ грѣшатъ 
тѣмъ, что исторія разсматривается въ нихъ съ чисто 
внѣшней стороны и притомъ крайне односторонне. Одно-
сторонность въ нихъ, во-первыхъ, та, что исторія, хотя 
и называемая всемірною, сосредоточивается почти исклю-
чительно въ народахъ европейскихъ, великая же и ты-
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сячелѣтняя историческая жизнь другихъ племёнъ зем-
наго шара отодвигается на задній планъ и притомъ не 
приводится ни . въ какую органическую связь съ судь-
бами привилегированныхъ, такъ. сказать, народовъ Евро-
пы. Во-вторыхъ, между народами Европы выводятся на 
сцену лишь народы классической древности и западнаго 
міра, громадное же племя Славянское оставляется въ 
тѣни и роль его также не связывается съ общимъ хо-
домъ міровой жизни. Внѣшній же, механическій харак-
теръ имѣютъ книги о всемірной исторіи главнѣйшимъ 
образомъ потому, что онѣ слиткомъ мало понимаютъ и 
цѣнятъ то начало, которое существеннѣйшимъ образомъ 
обусловливаетъ строй человѣческаго общества и его вну-
треннія стремленія, именно религію. Итакъ Хомяковъ 
поставилъ себѣ'задачею изложить схему, какимъ обра-
зомъ всемірная исторія должна быть написана, чтобы, во-
первыхъ, жизнь всѣхъ племёнъ земнаго шара была по-
ставлена въ надлежащее соотношеніе, чтобы, во-вторыхъ, 
Славянскому племени возвращено было подобающее ему 
мѣсто и чтобы, въ-третьихъ, видно было дѣйствіе тѣхъ 
внутреннихъ силъ, которыми обусловливался ходъ исто-
рическаго развйтія разныхъ народовъ, и въ особенности 
главнѣйшей изъ этихъ силъ, религіи. Въ этомъ послѣд-
немъ отношеніи Хомяковъ составилъ себѣ то убѣжденіе, 
что какъ внутреннее начало, около котораго, тѣмъ или 
другимъ способомъ, сосредоточиваются всѣ мысли чело-
вѣка, заключается въ категоріяхъ воли—свободѣ и необ-
ходимости (въ смыслѣ necessilas или Nothwendigkeit), 
такъ всѣ религіи заключаютъ въ себѣ, въ той или дру-
гой Формѣ, либо принципъ свободы, либо принципъ не-
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обходимое ,̂ или же разныя степени случайнаго, неор-
ганическаго смѣшенія (синкретизма) этихъ двухъ прин-
циповъ, и что смотря по своему коренному принципу, 
т. е. господству или преобладать» начала свободы либо 
необходимости, религія давала тотъ или другой складъ 
народному уму и народной жизни. 

Таково общее значеніе книги Хомякова. Повторяемъ, 
это не есть всемірная исторія въ разсказѣ, а схема то-
го, какъ всемірная исторія должна быть разсказана. Хо-
тя онъ не совсѣмъ отвергалъ мысль, что его «Семира-
мида» можетъ быть издана когда нибудь послѣ его смер-
ти, но онъ писалъ, положительно не имѣя въ виду пе-
чати, а только для себя. Когда Хомяковъ составлялъ 
какую нибудь статью, назначенную для печати, онъ тот-
часъ спѣшилъ прочитывать ее своимъ друзьямъ, вызы-
вая . замѣчанія, и очень охотно сообщалъ ея списки; «Се-
мирамиду» же онъ ревниво охранялъ отъ чужаго взгля-
да, такъ что были весьма немногіе и притомъ только 
самые близкіе къ нему люди, которымъ онъ при жизни 
своей, и то послѣ усиленныхъ просьбъ, дозволялъ чи-
тать нѣкоторыя тетради. То были въ полномъ смыслѣ 
учёные„ мемуары, въ которыхъ Хомяковъ записывалъ 
для себя, въ систематическомъ порядкѣ, свои сообра-
женія, мысли и выводы объ исторіи человѣчества. Та-
кимъ образомъ тутъ мояшо найти въ зачаткѣ или въ 
сыромъ видѣ большую часть того, что онъ потомъ раз-
вивалъ въ. своихъ статьяхъ по отдѣльнымъ предметамъ; 
но всё это составляетъ лишь незначительную долю того 
богатства свѣдѣній и наблюдены, какія Хомяковымъ вне-
сены въ эти записки. 
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Внѣшній видъ «Историческихъ записокъ» соотвѣтству-
етъ ихъ характеру. Книга эта представляетъ система-
тической рядъ положены, и послѣ каждаго положенія 
слѣдуетъ его доказательство или развитіе въ подробно-
стяхъ. Хомяковъ строго отличалъ на письмѣ самыя по-
ложенія отъ пояснительныхъ къ нимъ статей; въ изда-
ны, положенія напечатаны крупнымъ, пояснительныя 
статьи мелкимъ шрифтомъ. 

Просимъ читателей деряшъ въ памяти эту особен-
ность въ способѣ изложенія. Кто ее упуститъ изъ ви-
ду, тотъ въ книгѣ Хомякова не найдётся. Въ поясни-
тельныхъ своихъ статьяхъ авторъ не держался никакой 
системы, а излагалъ въ нихъ всѣ тѣ данныя и сравне-
нія, которыя привели его къ тому или другому положе-
на , или мысли, которыя по этому поводу ему прихо-
дили въ голову, увлекаясь иногда совершенно въ сторо-
ну отъ исходной точки; потому если бы читатель сталъ 
смѣшивать эти поясненія съ главнымъ текстомъ, то уви-
дѣлъ бы передъ собою только хаосъ. Напротивъ того, 
главный текстъ, т. е. то что мы назвали положеніями 
(и что напечатано крупно), излагается въ совершенно 
послѣдовательномъ порядкѣ. 

Положенія эти заключаютъ въ себѣ частію общія на-
чала историческихъ явлены, какъ ихъ .понималъ Хомя-
ковъ, его такъ сказать теорію исторіи, частью харак-
теристику историческихъ эпохъ и главныхъ событій въ 
жизни народовъ въ хронологической послѣдовательности. 
Общія положенія занимаютъ первый томъ настоящаго 
изданія; послѣдовательная характеристика эпохъ и со-
бытій,—доведённая, какъ сказано, до половины среднихъ 
вѣковъ,—занимаетъ второй томъ. 
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Этихъ немногихъ страницъ достаточно, чтобы уяснить 

читателю, какого рода книгу онъ беретъ въ руки. Кри-
тическая ея оцѣнка была бы здѣсь неумѣстна; но для 
тюго, «го,4ы критика отнеслась къ сочиненью Хомякова 
сираведливо, необходимо, чтобы она не только помнила, 
нто имѣетъ дѣло съ черновыми записками, авторомъ да-
же не просмотрѣнными, но и то, въ какое время'запис-
ки эти писаны и какими источниками Хомяковъ поль-
зовался. «Семирамида» начата въ 'концѣ 30-тыхъ и 
большая часть написана въ 1840-выхъ годахъ, когда 
сравнительное языкознаніе только что сдѣлало первые 
шаги, а сравнительная миѳологія вовсе не существова-
вала какъ наука, когда замѣчательнѣйшіе памятники 
древней религіозной мысли, Веды и Зендавеста, были 
извѣстны лишь въ искажённомъ видѣ, когда не были 
сдѣланы замѣчательныя открытія, отодвиганья перво-
бытную жизнь человѣчества въ глубь отдалённыхъ гео-
логическихъ періодовъ. Очевидно, что сочиненіе, въ то 
время писанное на такую тему, какую задалъ себѣ Хо-
мяковъ, уже во многомъ не можетъ соотвѣтствовать 
современному уровню науки. При этомъ Хомяковъ былъ 
поставленъ въ особенно невыгодныя условія по отношенію 
къ тому именно предмету, къ которому онъ обращалея 
съ наибольшею любовью,—къ древностямъ міра Славян-
скаго. Научная разработка этой области знанія только 
что начиналась и рядомъ съ строго критическими из-
слѣдованіями ПІаФарика пользовались довѣріемъ учёныя 
Фантазіи людей, какъ Венелинъ, Чертковъ, Лелевель, 
Колларъ, которые, при великихъ своихъ заслугахъ, бы-
ли въ наукѣ болѣе мечтатели чѣмъ критики, и которые. 
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руководствуясь случайными созвучіями или чертами сход-
ства, щедрою рукою разсыпали Славянъ по всѣмъ уг-
ламъ древняго міра. Хомяковъ, который не имѣлъ, да 
и не могъ имѣть критическаго метода учёнаго изслѣдо-
вателя, всего менѣе былъ приготовленъ къ отпору такимъ 
теоріямъ, и самая исходная точка его воззрѣній, весьма 
впрочёмъ вѣрная мысль, что въ современной западно-
европейской наукѣ несправедливо умалялось историческое 
значеніе и призваніе Славянъ,—эта мысль невольно рас-
полагала его не только принимать на вѣру всѣ подоб-
ные выводы, но даже итти далѣе писателей, у которыхъ 
онъ ихъ находилъ. Такъ объясняется то, что составля-
етъ одну изъ самыхъ слабыхъ сторонъ книги Хомякова, 
—чрезмѣрныя, преувеличенія предѣловъ и роли Славян-
скаго міра, особенно въ древнія эпохи. 

Въ заключеніе пишущій эти строки считалъ бы своею 
обязанности© прибавить нѣсколько словъ • въ личное себѣ 
извиненіе, что принявъ на себя еще въ 1862 году ре-
дакцію Историческихъ Записокъ Хомякова, онъ выпуска-
етъ ихъ въ свѣтъ лишь черезъ десять лѣтъ. Такая мед-
ленность имѣла причиною какъ частыя и продолжитель-
ныя его отлучки, такъ и затрудненія, проистекавшія отъ 
способа печатанія въ одной изъ московскихъ типографы. 
Но, сознаваясь въ своей винѣ, нижеподписавшійся смѣ-
етъ думать, что она быть можетъ даже послужила къ 
лучшему для этой книги. Если бы «Семирамида» появи-
лась вскорѣ послѣ кончины автора, когда еще жива бы-
ла борьба извѣстныхъ литературныхъ партій съ славя-
нофильствомъ, сочиненіе Хомякова едва ли было бы оцѣ-
нено безпристрастно, и- заключающіеся въ нёмъ про-
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махи и преувеличена вѣроятно были бы подхвачены 
какъ оружіе для полемики. Въ настоящее время, когда 
основныя мысли славянофильства сдѣлались общимъ 
достояніемъ мыслящихъ русскихъ людей, а разныя ихъ 
преувеличенія отпали,—эта черновыя тетради Хомяко-
ва будутъ лучше поняты и вѣрнѣе оцѣнены. Теперь 
никто не станетъ останавливаться на частныхъ ошиб-
кахъ и скорѣе обращено будетъ вниманіе на тѣ блестя-
нки и поразительно-мѣткія мысли и замѣчанія, которыя 
разсыпаны въ изобиліи въ этомъ сочинены, на замѣча-
тельныя по своей правдѣ и своему художественному до-
стоинству характеристики многихъ историческихъ эпохъ. 
Книга эта не покажется безпристрастному читателю ны-
нѣшняго времени устарѣлою при всёмъ томъ, что она 
принадлежитъ уровню науки ЗО-тыхъ и 40-выхъ годовъ; 
ибо въ ней онъ увидитъ нѣчто такое, что навсегда 
остаётся поучительнымъ: попытку великаго ума обнять 
не только внѣшній ходъ, но и внутренне смыслъ разви-
тія всего человѣчества въ его совокупности. 

( S I . сПг,іѢс|ог|5с)іітй. 

'/-го Марта 1872. 



Первое появленье человѣка на землѣ есть историческое Первыя 
y г\ і у « лсторнче-

иачало человѣчества. Съ тѣхъ поръ ОБО живётъ и дѣйству-скія овѣ-
етъ: съ тѣхъ поръ уже оно имѣетъ исторію. ДЛОВѢКѢ°" 

Общій ходъ этой исторіи намъ извѣстенъ по даннымъ на- Предашя 
рѣчій, вѣръ и племёнъ, по подробности ея и послѣдова- ИзРапля-
тельность останутся навсегда неопредѣлёнными за недо-
статкомъ современныхъ повѣствователей. Первый періодъ 
жизни человѣческой, возсозданній разумомъ, а пе разсказан-
ный преданіемъ, называемъ мы доисторическимъ. 

Собственно же исторически періодъ начинается съ пер-
вою повѣстью о жизни и судьбѣ отдѣльныхъ народовъ. 

Большая часть племёнъ человѣческихъ молчитъ и только 
весьма немногая оставили вамъ разсказъ о своихъ раннихъ 
судьбахъ. Эти немногія содержатъ въ себѣ начало опредѣ-
лительнаго знаиія и свѣта. Въ ихъ лучахъ живутъ и дви-
жутся для насъ другіе народы, болѣе пли менѣе освѣщён-
ные по мѣрѣ своего большаго или меньшаго разстоянія отъ 
лучезарныхъ средоточій. 

Самый тѣсный, но за то и самый древній свѣтовой кругъ 
принадлежитъ семьѣ Израиля. Ея сказаиіями начинается 
исторія, 

Крохоборка и щепетильная критика нашего времени объявила споръ 
противъ древности книгъ, приписанныхъ прелатомъ законодателю на-
рода Еврейскаго. Безполезно бы было разбирать, какими тайными стра-
стями руководились Германское учёные и до какой степени нападёте 
ихъ объясняется и оправдывается надравленіемъ, даннымъ протестант-
ству его первыми основателями. Нѣтъ и быть пе можетъ неоспоримаго 
свидѣтельства для грубаго Формализма, утратившаго чувство внутрсн-

1 
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ней истины человѣческой, а такова учёность всего современнаго За-
пада: но для безпристрастнаго и просвѣщённаго взгляда признаки несо-
мнѣнной древности книгъ Мопсеевыхъ ясны и неоспоримы. Опредѣленье 
вѣка, въ которомъ онѣ писаны, выходитъ изъ ихъ сравненья съ дру-
гими памятниками письменное^ Еврейской. Такъ напр. онѣ содержат-
ся уже какъ существующіи и всему народу извѣстный уставъ вѣры и 
жизни въ книгахъ царей, а достаточно трёхъ свидѣтельствъ (I царс. 
гл. 8 ст. 8 ; И царс. гл. 13 ст. 23 и гл. 44* ст. 27) , чтобы 
убѣдиться въ древности сказанья о царяхъ Израиля. Ещё древнѣе кни-
ги Самуила. Смѣшно разбирать въ нихъ число халдеішіовъ, отыски-
вать въ нихъ новые обороты слова и новыя слова, указывающія на 
поздніе вѣка и на измѣненіе чисто-Еврейскоп рѣчи. Во-первыхъ, са-
ми Евреи раздѣлялись на нѣсколько нарѣчья (это извѣстно изъ сви-
дѣтельствъ о колѣнѣ Ефраимовомъ), и многія разницы въ языкѣ пи-
саря могутъ относиться къ разшіцѣ частныхъ нарѣчій, по мѣсту рож-
денія или образованья писателей. Во-вторыхъ, чѣмъ древнѣе памятникъ 
(если это памятникъ живаго закона и живыхъ предаиій), тѣмъ вѣроят-
нѣе найдутся въ нёмъ совершенно новыя слова. Языкъ живётъ и из-
мѣняется. Нѣтъ нужды перемѣнять рѣчь, недавно записанную и слѣ-
довательно еще понятную; но есть явная необходимость замѣнять выра-
женьями новыми слова глубокой древности, утратившая смыслъ свой и 
право гражданства. Такова причина пересмотра свящеиныхъ книгъ въ 
РОССІЙ. Таково же вѣроятное объясненіе многихъ, ха лд измовъ въ Пяти-
книжья, замѣченныхъ микроскопомъ учёности. Бѣдная учёность! она во-
оружила глазъ свой стёклами и трубами и забыла., что хотя микро-
скопъ видитъ цѣлую гору въ пещинкѣ и телескопъ приближаетъ всё 
далёкое и невидимое, одинъ только невооружённый глазъ человѣчески! 
можетъ обнять вдругъ небо и землю и великолѣпное согласіо Божьяго 
міра. Въ книгахъ Самуила двинетъ истина старины; въ нихъ слыш-
но біеніе сердца, подъ которое нельзя поддѣлаться. Вся исторія наро-
да Еврейскаго, всѣ его надежды обвились около дома Давидова. Да-
видъ и Соломонъ окружили себя лучами величая, передъ которыми ис-
чезаютъ всѣ остальныя нреданія Израиля, передъ которыми благоговѣлъ и 
благоговѣетъ міръ Восточный. Ещё прежде, чѣмъ Коранъ и его поклонники 
распространили славу двухъ царей колѣна Іудона, уже ходили поігпіче'-
скія сказки про чудеса Іерусалимскаго храма, про его основателя п 



про ВДОХНОВчпіаго вождя, положившаго начало святому C'OIRY . Книги 
Самуила, грустный пе походъ огь Богоправлепія къ человѣческой го-
сударственности, полны скорбныхъ воспоминать, а не великихъ на-
деждъ на будущее. Пусть будетъ это поддѣлка жрецовъ или пророковъ, 
жалѣющихъ объ утрач ениой власти. Но то, чего поддѣлать нельзя, че-
го прил.} мать было и ель:-, я, это глубокая горесть Самуила, это чело-
вѣческое чувство любви, которое привязываетъ сѣдовласаго пророка къ 
цвѣтущей юности, къ богатырской силѣ, ко ВСРЙ наружной красотѣ 
Саула. И сполняя ли выеніія велѣиія, повинуясь ли расчётамъ глубокаго 
разума, Самуилъ призываетъ ira царство молодаго Давида Но Давидъ, 
это лице, можетъ быть, самое поэтическое и прекрасное во всѣхъ ска-
заніяхъ человѣческихъ, навсегда остался чужимъ для стараго Самуила. 
Сердце пророка было съ Сауломъ и коротки! разсказъ объ этой любви, 
короткія слова глубокаго огорчена, содержатъ въ себѣ свидѣтельство 
неподдѣльной древности, понятное для всѣхъ людей, кромѣ учёныхъ. 
А книги Самуила полны отзвуками Пятикпижія. Здравая критика могла 
бы прослѣдить эти признаки древности еще далЬе и до самыхъ вре-
мёнъ Навина; но начало писанной исторіи у Евреевъ уже явно отно-
сится къ первымъ вѣкамъ Богоправленія Израильскаго и становится 
безспорно древнѣйшимъ памятникомъ исторической письменности. 

Относительно КЪ намъ ИЛИ КЪ нашему лѢтОСЧИСЛвОІЮ. Гіер- Израиль 
вое явленіе чисто-историческое; лѣтопись дома Израилева, скнаологія". 
опредѣляется довольно ясно. Оно современно или почти со-
временно появленью Евреевъ въ видѣ народа, липнущаго от-
дѣльно отъ другихъ народовъ подъ однимъ уставомъ духов-
нымъ и гражданскимъ,т. е. исходу Израиля изъ земли Египет-
ской въ ХУІ-мъ или, но другимъ, въ ХѴ1ІІ-мъ вѣкѣ до Р. Хр. 
Но лѣтопись, писанная вскорѣ послѣ переселена Евреевъ въ 
южные предѣлы Палестины, уже получаетъ твёрдое исто-
рическое основаиіе съ отдѣленіемъ семьи Авраама отъ всѣхъ 
прочихъ человѣческихъ семей, т. е. съ Х1Х-го или ХХІ11-го 
вѣка до Р. Хр. 

Замѣтимъ мимоходомъ, что кромѣ сказанія Еврейскаго нѣтъ ни од-
ного въ цѣломъ мірѣ, которое возводило бы народъ до его семейнаго 
зародыша. 



6 

Слѣдуетъ опредѣлить древность этой лѣтописи въ отпо-
ивши къ человѣчеству вообще, или къ ея собственнымъ гю-
казаніямъ о младенчествѣ рода человѣческаго. Въ ней описа-
ны двѣ главныя эры до Авраама: иервая, твореніе человѣ-
ка; вторая, всеобщш потопъ и возобновленіе рода человѣ-
ческаго отъ одной избранной семьи. Періодъ между первою 
эрою и второю, важный въ смыслѣ религіозномъ и ФИЛО-

СОФСКОМЪ, не имѣетъ полнаго значеиія историческаго. Ду-
ховно связанный съ послѣдующимъ передомъ, веществен-
но онъ отъ него оторванъ и человѣчество, заключённое сно-
ва въ одномъ семействѣ, развивается въ Форму племёнъ, 
народовъ и общинъ, не отъ Адама, а отъ Ноевой эры. Въ 
отпошеніи къ ней и должно опредѣлить время Авраама, т. е. 
начало истинной исторіи. Тутъ представляется великое за-
трудненье и нёсогласіе между лѣтосчислителями. 

Для приведенія вь ясность разногласящихъ исчислено, 
надобно сперва сравнить показаніе Еврейскаго текста и Вуль-
гата съ показаніемъ Греческаго перевода, приписаннаго 
70-ти толковникамъ. 

По тексту Еврейскому Арфаксадъ родился послѣ пото 
па черезъ два года, сынъ его Саломъ черезъ 37 лѣтъ; сынъ 
Салаха5 Эверъ черезъ 67 лѣтъ; сынъ Эвера, Фалекъ черезъ 
101 годъ; сынъФалека, Рагавъ черезъ 131 годъ; сынъ Рагава, 
Серухъ черезъ 163 года; сынъ Серуха, Нахоръ черезъ 193 
года; сынъ Нахора, Ѳарра черезъ 222 года; старшій сынъ 
Ѳарры черезъ 292 года и Авраамъ, второй или третій сынъ 
Ѳарры, немного спустя послѣ этого времени или около 300 
лѣтъ послѣ потопа или послѣ рожденія АрФаксада, сына 
Симова и родоначальника дома Израилева Приводя годы ихъ 
рожденія и лѣта жизни въ таблицу, выходитъ слѣдующее: 

Симъ жилъ послѣ рожденія АрФаксада 500 л . , слѣд. . . 502 . 
Родился послѣ потопа. 

Ной 
Умеръ послѣ потопа. 

350. 

АрФаксадъ 
валахъ . . 
Эверъ . . . 

о ли 

37 
67 

жилъ 438 
жилъ 4-33 
жилъ 4-ві 

U О. 
470. 
531. 



7 

Родился послѣ потопа. Умеръ послѣ потопа. 
Фалекъ 101 жилъ 239 340. 
Рагавъ 131 жилъ 239 370. 
Серухъ . . . . . . . . 163 жилъ 230 393. 
Иахоръ 193 жилъ 118 341. 
Ѳарра 222 . . . . . жилъ 205 427. 
Авраамъ . . . . около 300 жилъ 175 . . около 475 

И такъ Авраамъ видѣлъ всѣхъ своихъ предковъ отъ перваго 
до послѣдняго, не исключая самого Ноя, и умеръ лѣтъ двад-
цать семь прежде Спма и около шестидесяти лѣтъ прежде 
Эвера, а во всёмъ жизнеописаніи Авраамовомъ нѣтъ ни слова 
объ этихъ предкахъ и земля уже раздѣлена точь-въ-точь, 
какъ въ наше время; народы воюютъ, люди другъ друга не 
понимаютъ и цари царствуютъ еще при жизни Сима, сына 
его, внука и правнука и едва ли не при жизни самого Ноя! 
Прибавимъ ещё, что земля, по словамъ Пророка, была раз-
дѣлена при Фалекѣ, слѣдовательно безспорно прп самомъ во 
зобиовителѣрода человѣческаго: ибо Ной пережилъ Фалека 
10-ю годами. И это называется лѣтосчисленіемъ! 

Гораздо вѣроятнѣе и согласнѣе съ здравымъ смысломъ 
показаніе Греческаго перевода 70-ти толковннковъ. Таблица, 
составленная по ихъ лѣтосчисленію, не представляетъ ни-
какихъ явныхъ несообразностей. Годы смерти Авраама него 
предковъ распредѣляются въ ней слѣдующимъ порядкомъ: 
Ной умираетъ послѣ потопа черезъ 350 лѣтъ. 
Симъ 502 — і 
Арфаксадъ 467 — 
Кайоапъ 597 — 
Садахъ . . . ; 727 — 
Эверъ 901 -
Фалекъ 870 — 
Рагавъ ЮОО — 
Серухъ 1123 — 
Нахоръ 1131 — 
Ѳарра 1207 — 
Авраамъ 1247 или около 1250 послѣ пот. 
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Всё это показаніе имѣетъ характеръ чисто-историческій. 
Включеніе Кайиаиа въ число прародителей Израиля вполнѣ 
согласно съ позднѣйшими преданіями Еврейскими, засвидѣ-
тельствованными Евангелистомъ Лукою въ его родословномъ 
спискѣ. Но нельзя не замѣтить нѣсколькихъ обстоятельствъ, 
ослабляющихъ вѣроятность Восточнаго лѣтосчисленія. Во-
первыхъ, у всѣхъ предковъ Авраама родятся сыновья при 
возрастѣ совершенно одинаковомъ, у АрФаксада, когда ему 
сто тридцать пять лѣтъ; у Кайнана, когда ему сто тридцать; 
у Салаха тоже, у Эвера, когда ему сто тридцать четыре года; 
у Фалека. когда ему сто тридцать лѣтъ, у Рагава, когда 
ему сто тридцать два года, наконецъ у Серуха, когда ему 
сто тридцать лѣтъ. Такое однообразіе въ началѣ поколѣній 
не можетъ не казаться весьма подозрительнымъ, особенно 
когда мы сравнимъ его съ родосчисленіемъ до-потопнымъ. 
По тексту Еврейскому возрастъ Нахора, когда родится Ѳар-
ра, двадцать девять* лѣтъ; возрастъ АрФаксада, когда родит-
ся Сала, тридцать пять лѣтъ; прочія поколѣнья начинаются 
при возрастѣ среднемъ между этими двумя крайними предѣ-
лами. Тутъ нѣтъ ничего невѣроятнаго; и постоянная при-
ставка сотни годовъ къ этимъ числамъ указываетъ на какую-
то произвольную догадку учёныхъ переводчиковъ, замѣтив-
шихъ всё безобразіе лѣтосчисленія, сохранённаго въ Вуль-
гата и предположившихъ, при каждомъ поколѣніи, пропускъ 
сотеннаго знака. Во вторыхъ, самое долголѣтіе предковъ Ав-
раамовыхъ не совсѣмъ согласно съ показаніемъ книги Бытія 
(гл. VI ст. 3) о среднемъ возрастѣ человѣческомъ, устано-
вленномъ въ сто двадцать лѣтъ, кажется для людей послѣ-
шляпныхъ. Можно допустить исключеніе для Ноя и Сима, 
рождённыхъ до потопа, но мы не имѣемъ права исключить 
остальныхъ родоначальниковъ дома Израилева изъ общаго 
закона. Это возраженіе падаетъ и на Греческій переводъ и 
на Вульгату, по въ Греческомъ переводѣ разногласія еще 
разительнѣе, чѣмъ въ текстѣ Еврейскомъ» ибо самыя поко-
лѣнія начинаются при возрастѣ, превышающемъ установлен-
ную долготу средней жизни. 
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Вульгата, кромѣ неизвинительнаго пропуска цѣлаго поко-
лѣиія (Каштана), тутъ явно беретъ преимущество передъ 
переводомъ 70-ти толковнмковъ; но превосходство текста ни 
сколько пе оправдываетъ лѣтосчисленья. Въ глубокомыслен-
номъ законодателѣ народа Еврейскаго здравая критика не 
имѣетъ права предположить дѣтскую ошибку, которой не 
позволилъ бы себѣ самый жалкій сборщикъ. Разрѣшенья 
же загадки должно искать въ объяснена лѣтъ, приписан-
ныхъ каждому локолѣнію отъ Сима до Авраама. 

Во-первыхъ, мы должны замѣтить, что книга Бытія не со-
держитъ въ себѣ учёной исторіи, но представляетъ харак-
теръ записанныхъ преданій; во-вторыхъ, что существованіе 
этихъ преданій прежде ихъ письменнаго утвержденія доказы-
вается обстоятельствомъ мало замѣченнымъ до сихъ поръ. 
Священное'названье народа Еврейскаго, то названіе, подъ 
которымъ онъ получаетъ обѣщаніе и законъ, есть—Израиль. 
Цѣль Пятикнижья чисто духовная и Моисей не обращаетъ ни-
какого вниманія на дѣла, имѣ.ющья только историческое зна-
ченье. Бытовое же имя народа, то имя, подъ которымъ онъ 
извѣстенъ былъ иноземцамъ, есть—народъ Еврейскій. Моисей 
упоминаетъ объ Эверѣ слегка, не объясняя нисколько его 
важности для дома Израилева. Только при имени сына его 
Фалека онъ говоритъ, что ему было дано имя Фалека отъ 
современнаго ему раздѣленія земли. Смыслъ этихъ словъ 
ясенъ: при отцѣ его Эверѣ произошло смѣшенье языковъ и 
раздѣленіе ихъ. Отецъ далъ сыну имя, обозначающее раз-
дѣлъ въ память великаго происшествія. Другаго объясненія 
нельзя предполагать. Эверъ былъ главою семьи во время пере-
ворота, разорвавшагосвязь Симова племени. Слова Моисея со-
держатъ намёкъ на преданіе, слѣдовательно преданіеэто суще-
ствовало живо въ народѣ, также какъ и многіядругія, вѣроят-
но какъ и всѣ преданія, записанныя въ духовномъ уставѣ 
ветхаго завѣта. Но отъ преданія должно требовать только 
того, что возможно преданію: сохраненья памяти о происше-
ствьяхъ, облечённой уже въ Формы народныхъ понятій. По-
нятія Восточныя (какъ всѣмъ извѣстно) сливаютъ весь родъ 
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съ родоначальникомъ. Такъ для Бпбліи Лссирійцы -Ассуръ 
иЕѳіонляне—Кушъ;такъ Израильтяне—Израиль. Послѣ роди 
начальника, потомство его дѣлится на колѣна, носящія имя 
дѣтей его и такъ далѣе; но общность рода, • живущаго подъ 
однимъ уставомъ духовнымъ и гражданскимъ, представляетъ 
въ себѣ лице неумирающаго родоначальника. Раздѣлъ общи-
ны вслѣдствіе внутреннихъ раздоровъ или внѣшняго папора 
перемѣняетъ отвошеиія ея къ ея основателю. Отдѣлившееся 
колѣно уже не имѣетъ права носить великое имя общаго 
источника всѣхъ братскихъ колѣнъ. Евреи могутъ называться 
Израилемъ, но не могутъ называться ни Авраамомъ по отдѣле-
на Измаилитовъ, ни Исаакомъ, по отдѣлена поколѣнія Исава. 
Царство Ровоама по отпаденіи десяти колѣнъ, уже не можетъ 
назвать себя Израилемъ, но принимаетъ имя колѣна Іудова, по-
глотившаго въ себя малозиачительнагоВеньямина.Отпавшія ко-
лѣна продолжаютъ называть себя Израилемъ или потому s что 
ни одно колѣно не преобладало въ нихъ, или по злоупотребле-
нье и измѣненію древнихъ обычаевъ. И такъ, можно положить 
за общее правило, что родоначальникъ считался живымъ до 
тѣхъ норъ, покуда всё его потомство составляло одно граждан-
ское цѣлое и покуда одно изъ колѣнъ не выступало на поп-
рище отдѣльной дѣятельности. Тогда умиралъ родоначальникъ, 
а сынъ его, давили имя своё колѣну, начиналъ свою жизнь 

Менѣе доказательствъ положительныхъ, по весьма мно-
го вѣроятностей найдёмъ мы въ пользу другаго положе 
нія, именно: что глава отдѣлившейся семьи принималъ имя 
родоначальника не всей общины, но того колѣна, которое 
начинало особую и самобытную жизнь. Ровоамъ, по этому 
правилу, долженъ бы былъ, какъ начальникъ дома Іудова, 
принять имя Іуды, какъ собственное, и сынъ его уже былъ 
бы не сыномъ Ровоама, но сыномъ Іуды. При второмъ раз-
дѣлена колѣно отдѣляющееся приняло бы уже не имя Іуды, 
но имя сына Іуды, Ровоама. Исторія застаётъ уже родъ че-
ловѣчески въ эпоху слишкомъ далёкую отъ первобытной 
простоты; но Персія и другія восточныя земли представля-
ютъ много примѣровъ царей, основавшихъ новую династію 
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и принявшихъ по восшествьи на престолъ имя, прославлен-
ное уже основаніемъ династіи древнѣйшей. Это остатокъ 
забытой старины. Тѣсная же связь родоначальника съ ро-
домъ, происходящимъ отъ него, или колѣноначальника съ 
своимъ колѣномъ засвидѣтельствована для насъ неоспоримо 
закономъ Евреевъ о возстановлена сѣмени бездѣтнаго брата. 
Мнимый отецъ дастъ имя потомству, а не братъ, принявши! 
на себя обязанность возстановить угасшее колѣно. 

Вотъ тѣположенія, по которымъ должно возсоздать лѣтосчи-
сленіе отъ потопа до Авраама. Обозначеніе возраста, на ко-
торомъ рождаются дѣти, давшіе выослѣдствіи названье. своё но-
вымъ иоколѣніямъ, нужно было только для показанія, что 
эти новые родоначальники были дѣйствительно потомками 
прежнихъ, и что обычаи хранились неизмѣнными, какъ и 
преданія. Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что лица, считаемыя 
предками Авраама отъ самаго потопа, не имѣютъ той рѣши-
тельной личности, которая приписана праотцамъ допотоп-
нымъ. О тѣхъ, которые жили послѣ Ноя, говорится только: 
«Такой-то, будучи такихъ-то лѣтъ, родилъ такого-то и послѣ 
того еще жилъ столько-то, и родилъ еще сыновей и доче-
рей». О до-потопныхь говорится: «Такой то, будучи такихъ-
то лѣтъ, родилъ такого-то и послѣ того жилъ еще столько-
то, а всего столько-то и потомъ умеръ». Очевидно первое 
выраженіе не представляетъ той опредѣлённой личности, ко-
торая замѣтна во второмъ. 

И такъ мы имѣемъ полное право считать имена предковъ 
Авраамовыхъ отъ Сима до Нахора за имена родовыхъ об-
щинъ ; вѣкъ ихъ-за періодъ нераздѣльности, а смерть 
каждаго изъ нихъ за начало отдѣльной общины, кото-
рой старшина, вступая въ свои новыя права, принималъ 
имя давно умершаго колѣноначальника. Чѣмъ болѣе удаляет-
ся родъ человѣческій отъ своего младенчества, невсту-
пая еще въ новую эпоху искуреннаго гражданства, тѣмъ 
короче періоды нераздѣльности и тѣмъ скорѣе распада-
ются семьи. Такъ напр. отъ Нахора съ каждымъ поколѣ-
ньемъ перемѣняется имя рода потому, что съ каждымъ по-



колѣніемъ начинается новый раздѣлъ, покуда община не скрѣ-
пилась снова въ Израилѣ общимъ духовнымъ и гражданскимъ 
уставомъ великаго законодателя. Названіс же Евреевъ пли 
семьи Эверовой, памятникъ о великомъ событіи и грустной 
эпохѣ, въ которую утратилось чувство человѣческаго брат-
ства, имѣетъ значенье чисто-историческое, не подлежитъ 
общему закону о родовыхъ названьяхъ и принадлежитъ бо-
лѣе иноземцамъ, знавшимъ Евреевъ подъ этимъ именемъ, 
чѣмъ самимъ Евреемъ. 

Таблица, составленная вслѣдствіе этихъ законовъ по показа-
н а ново-Еврейскаго текста со включеньемъ Кайнана но 70-ти 
толковникамъ и съ исключеніемъ Ноя, котораго личность 
опредѣлена согласно Формѣ до потопныхъ праотцевъ, была 
бы слѣдующая: 

Года послѣ потопа 
Родъ Сима подъ именемъ Симъ кон-

чается 502: 
Колѣно, взявшее имя АрФаксада и 

котораго первый старшина названъ Арфа-
ксадомъ и имѣлъ сына Капкана нераз-
дѣльно 4-38 лѣтъ, кончается 940. 

Колѣно, отдѣлившееся подъ именемъ 
Кайнана и котораго первый старшина, 
принявъ имя Кайнана, имѣлъ сына Са-
лаха нераздѣльно 460 лѣтъ, кончается 4 400. 

Колѣно втораго Салаха, котораго пер-
вый старшина имѣлъ сына Эвера, жи-
вётъ нераздѣльно 433 года и кончается 1833. 

Колѣно втораго Эвера, котораго пер-
вый старѣйшина имѣлъ сына Фалека 
нераздѣльно 464 года: въ это время 
рожденіеФалека и раздоръ народовъ (Вавилонская башня) 1867. 
оно кончается 2267. 

Колѣно втораго Фалека такимъ же 
образомъ кончается 2506. 
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Колѣно втораго Рагава кончается н 
начинается колѣно Серуха 2845. 
8 Начинаются личности еще при жиз 
ни рода Серухова: рожденіемь Нахора 2875. 

рожденіемъ Ѳарры . . . . . . . 2904. 
и рожденіемъ Авраама около 2974. 

Колѣно Серуха кончается 3075. 
Ѳарра умираетъ 3109. 
Авраамъ умираетъ около 3149, 

или около 3400 лѣтъ послѣ потопа, если Нахора сочтёмъ 
родовымъ, преемникомъ, а не сыномъ Серуха. 

И такъ мы видимъ, что преданія^Евреевъ оставляютъ великій 
просторъ доисторическому періоду и не хвалятся глубокою 
древности. Тридцати вѣковое младенчество рода человѣческаго, 
не оставившее никакихъ письменныхъ памятниковъ, обнимаетъ 
собою то время, въ которое развивались характеры отдѣль-
ныхъ племёнъ и народовъ, въ которое разростались и гибли 
сѣмена просвѣщена, въ которое наконецъ происходили всѣ 
великія явленія внутренней жизни человѣческой, засвидѣтель-
ствованныя составомъ нарѣчіп и разнообразіемъ исповѣдана, 
Кельтъ, Иверецъ, Германецъ, Славянинъ, Монголъ и Финнъ 
уже отдѣлялись почти также рѣзко другъ отъ друга, при 
Авраамѣ, какъ и 18 вѣковъ послѣ Р. Хр., т е. около 40 вѣ-
ковъ послѣ Авраама или 35 вѣковъ послѣ перваго лѣтописца 
Моисея. Поэзія Индустаиа, которой первыя промзведенія 
относятся безспорно ко второму тысячелѣтію до P. X. и со ~ 
временныя ей надписи аа несокрушимыхъ грантахъ Еги на 
знаютъ уже про Скиѳовъ и Мидійцевъ, про Саковъ а черно-
лицыхъ, курчавыхъ варваровъ, враговъ Иранскаго Брахмана. 
Народы прирѣчія ЕвФратскаго и приморья Палестинскаго 
раздробились па множество враждебныхъ семей и весь міръ 
безспорно уже представлялъ тѣ же явленія войны и раздо-
ровъ, которыя описаны древнѣйшимъ изъ всѣхъ историковь 
въ тѣсной области Семитовъ на юго -заг іадѣ Азіи. 

Опредѣливъ эпоху письменныхъ сказаны дома Израилева Какому 

по собственному ихъ свид (ітельству и признавъ въ иихл, ха- "p^ail! 
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ШІТЪпер .рактеръ преданія, мы должны разсмотрѣть вопросъ о томъ̂  
выяпреда-которому изъ великихъ племёнъ человѣческихъ принадлежатъ 
вѣчества~преданія, записанныя въ Пятикнижіи. 

Законодатель Евреевъ представляетъ народъ свой одною 
изъ младшихъ отраслей человѣчества и возводитъ ее до вто-
раго, если не младшаго сына Ноева |Сема (по Славянскому 
правописанію Сита). Для него начало общины не восходитъ 
въ глубокую древность: вчера еще вся она заключалась въ 
одномъ лицѣ Авраама, переселенца съ сѣвера на югъ, изъ 
родины въ землю чужую, въ землю не пустынную, но уже на-
селённую родомъ Ханаана (таковъ смыслъ гл. ХП ст. 6 въ 
книгѣ Бытія). Въ новыхъ жилищахъ своихъ онъ вступаетъ 
въ дружественныя сношенья съ туземцами, не чуждаясь ни 
политическихъ, ни духовныхъ, ни брачныхъ союзовъ съ 
ними, хотя память о родовой общинѣ и заставляетъ его ис-
кать невѣсты для. сына въ колыбели рода своего, въ сѣ-
верномъ междурѣчіи, въ странѣ около истоковъ Тигра и 
Евфрата. Позднѣйшая преданія показываютъ намъ горную пре-
граду между чашею Каспія и системою южно океанскою во 
власти племени Иранскаго и не какъ землю завоёванную имъ, 
но какъ исконное его владѣніѳ. Тутъ земля святая, перво-
зданная, благословенный Иранъ (Эріене, Гилапъ), къ которой 
примыкаетъ великій Иранъ Зендскій [Ма-зэид-ерапъ)} тутъ 
столица Азовъ [Азбурзъ, Азбуріъ), тутъ корепь Халдеи, ко-
торая представляетъ множество точекъ соприкосновенія сло-
веснаго и духовнаго съ странами Иранскими; тутъ наконецъ 
встрѣча Арамейцевъ съ племенемъ Иранскимъ (*). Книга Про-
рока не содержитъ въ себѣ явныхъ доказательствъ неизмѣн-
ности языка въ семьѣ Авраамовой. Окружённая чужеземца-
ми (ибо они Хаштшты^ т. е Хампдьп а не семиты), со-

(*) Должно помнить, что авторъ подъ именемъ Ирапа^ племени Иран-
скаго разумѣетъ, какъ видно изъ первой части этого сочияенія, зем-
лю Аріискую, племя Арііісісое или И и <)о-Квран,еіісное вообще, а не 
только то, что въ настоящее время принято называть Иранскимъ 
племенемъ, т. е. въ частности Персовъ съ ближайшими къ нимъ 
Азіятскими вѣтвями Арійскаго ііоколѣнія. (lïpiutm. редакт.) 
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хранила ли она своё нарѣчіе? Моисей, не разрѣшая Филологи-
ческаго вопроса, представляетъ намъ одинъ только намёкъ, 
но намёкъ рѣшительный на перемѣну нарѣчія у потомковъ 
избраннаго родоначальника. Когда Израиль ставилъ холмъ въ 
память братскаго союза съ родственникомъ своимъ .кабаномъ, 
холмъ свидѣтельства вѣчнаго для будущихъ поколѣній, онъ 
назвалъ его ГалеЬъ, а Лабанъ, никогда пе оставлявшій своей 
родины, вѣроятно не измѣнявшей языка ихъ общихъ пред-
ковъ, назвалъ тотъ же холмъ въ томъ же смыслѣ Еіаръ-Са-
гадуѳа. Имя, данное Іаковомъ, принадлежитъ явно къ такъ 
называемымъ иарѣчіямъ Семитическимъ, т. е. Сиро-Аравій-
скимъ; имя, данное Лабаномъ, въ Формахъ своихъ и въ составѣ 
носитъ характеръ совершенно чуждый имъ. Разложеніе его 
представляетъ намъ корни чисто-йранскіе: именно гарь (Слав. 
гора, Зенд. гайри, Санск. гири), соединительный префиксъ са, 
со (Санскритскій и Славянскій, перешедшій въ Германское де) 
и корень гад (Слав. вѣдать, Санск. вгід, Гер. witr Грч. 
sfosvca), корень чисто-Иранскій, принявшій по закону Запада 
по-Ираискихъ нарѣчій нридыханіе г (h) вмѣсто начальной бук-
вы в. Такимъ образомъ убѣждённые въ измѣненш языка Из-
раильскаго, мы имѣемъ полное право предположить въ нёмъ 
начало общее съ языками Ирана и самую семью Авраама или 
Эвера приписать къ великой общинѣ при-Каспійской, къ 
кореннымъ жителямъ его родины, цѣпи Арарато-Демавенд-
ской. Нарѣчье же нынѣ извѣстное подъ именемъ Еврейскаго 
должно признать за заёмное отъ племени Хамидовъ Ханаан-
скихъ, съ которымъ Моисей отрицаетъ всякое кровное род-
ство, не смотря на тождество словеснаго начала. Этому на-
рѣчію слѣдуетъ дать имя Израильскаго, а не Еврейскаго. 

И такъ сравпеніе сказаній, заключённыхъ въ Пятпкнижіи, съ 
данными, почерпнутыми изъ преданій и памятниковъ другихъ 
народовъ, даётъ ясное и удовлетворительное разрѣшеніе загад-
ки, до сихъ поръ пе объяснённой, сходства между прела-
тами Еврейскими и миѳами Индо-Персидскими и рѣзкаго 
несходства тѣхъ же нреданій съ миѳамн Егинто-Сирійскими. 
Языкъ семьи Авраама измѣнился и замѣнёнъ былъ нарѣчі-
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емъ окружныхъ племёнъ Палестинскихъ; но духовное ученье 
и память о прошломъ остались неизмѣннымъ .сокровищемъ 
дома Израилева, не смотря на соблазны вещественнаго бого-
поклоненія, на долгое рабство въ землѣ * чужой и на* без-
престанныя сношепія съ великолѣпнымъ міромъ идоло-
поклонниковъ Кушитовъ. Смѣшно искать въ Иидустанѣ перво 
образа Библейскихъ преданій, или думать, что Израиль занялъ 
свою вѣру отъ послѣдователей 3ейд-АВесты; но не должно, 
вопреки здравому смыслу, допускать и вліянія Мозаизма на 
прибережье Инда и Ганга или предполагать, съ однимъ изъ 
лучшихъ историковъ современной Германы, что ученіе Зара-
туштры (Зороастра) развилось въ послѣдствіе плѣненія Евре-
евъ царями Вавилонскими- Израиль, мелкая вѣтвь Нрава, 
пересаженная въ чужую землю, не утратилъ своего торён-
наго характера. Онъ хранилъ- свято и ненарушимо великія 
преданія великой семьи, ископн поклонявшейся творчеству 
свободнаго духа, и передалъ потомству глубокомысленное 
ученіе общихъ предковъ Ираиа. Брахма, творецъ* и Ману, 
возобновитель рода человѣчекаго, спасённый Богомъ отъ об-
щаго потопа, и весь родъ человѣчески!, происходящая отъ 
одного родоначальника суть явные отголоски древняго Иран-
ства въ многосложномъ и пёстройиомъ синкретизмѣ Инду-
найской религіи. Змѣй Агремана, разсказы о Мешія и Ме-
шіане, память о древнемъ учителѣ Хаомо (не Сёмъ ли, по пе-
реходѣ с въ придыхапіе?), весь составъ, вся духовная осно-
ва Зендской вѣры еще яснѣе свидѣтельствуютъ объ одномъ 
началѣ съ боговѣдѣньемъ Еврейскимъ. Одной только близо-
рукой и крохоборвой критикѣ нашего времени можно было 
сомнѣваться въ глубокой древности Меесіаническаго ожида-
нія, когда уже искони Ипдустаиъ ждаль грозно-спасптель-
наго Калки-Аватара, когда Мидо-Бактрія надѣялась на при-
шествіе святаго Сесіоша и Эллины помнили о будущейь сы-
нѣ Мета, царѣ правды и разума. Одно начало племени Иран-
скаго, одно начало языка, утраченнаго семьёю Авраама одно 
начало вѣры, ею одною сохранённое въ чистотѣ. Нѣтъ сомнѣ-
нья, что въ послѣдствіп она заимствовала много символовъ 
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отъ сосѣдей, что нѣкоторые обряды, съ которыми былъ свя-
занъ смыслъ духовный, перешли къ ней отъ народовъ Палестин-
скихъ; но въ смыслѣ и духѣ она всегда была Ираномъ, и един-
ственно (Краномъ, съ его духопоклоненіемъ, съ его понятіемъ 
о творческой свободѣ, съ его прозрачными символами н съ его 
памятью объ обще-человѣческомъ братствѣ. Ни берега Сре-
диземнаго моря, ни долина Нила не имѣютъ ничего общаго 
съ сказаніями пророка. Ассирія, граница двухъ племенныхъ 
областей, помнила еще о потопѣ, о Ксисуѳрѣ, спасённомъ 
властью бога Хона. Это можно заключить не только изъ позд-
няго и сомнительнаго Бероза, но изъ нѣсколькихъ изобра-
жена, открытыхъ въ развалинахъ Вавилона: но Вавилонъ и 
Нинивія, вся Халдея и междурѣчіе Тигра и Евфрата были 
столько же подъ вліяніемъ Сѣверо-Востока, сколько и Юго-
Запада. Языкъ ихъ носитъ и носилъ издревле ( вѣроятно 
еще прежде Авраама) двойной характеръ. Вѣра ихъ колеба-
лась между грубою вещественностію Кушитовъ и духовно-
стью Иранцевъ (особенно въ отношеніи къ идолопоклонству). 
Явное и окончательное торжество Юго-Западнаго начала не 
изгладило всѣхъ преданій Восточныхъ, но уничтожило смыслъ 
ихъ и разорвало связь съ религіею. Египетъ, менѣе всѣхъ 
просвѣщённыхъ странъ подверженный дѣйствію Иранскаго 
ученія, не имѣетъ совершенно ничего общаго съ Евреями 
въ преданіяхъ о. космогоніи или о братствѣ человѣческомъ 
или о потопѣ. Уже давно замѣчено, что разсказъ о Ѳивахъ, 
которыя одни высились надъ волнами, покрывавшими землю, 
разсказъ нелѣпы! ио низменности ихъ мѣстоположенія, 
взятъ хвастливыми Египтянами изъ Еврейскаго сказанія, въ 
которомъ имя ковчега было Ѳебахъ, и включёнъ безъ толка 
и связи въ баснословную исторію царства при-Нильскаго. Па-
лестина также чужда предаиіямъ Моисеевымъ, какъ и Еги-
петъ. Чѣмъ чище начало Иранское (какъ въ Мидо-Бактріи), 
тѣмъ ближе духъ вѣры и смыслъ нреданій къ вѣрѣ и 
преданію Израиля. Писанная на языкѣ Семитовъ, книга Бы-
тія, изъ которой истекаетъ древнѣйшій свѣтовой кругъ для 
исторіи, есть память сохранённая духопоклоннымъ Ираномъ 

2 
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о первомъ младенчествѣ рода человѣческаго, о первыхъ ис-
торическихъ судьбахъ его. 

предай Воды схлынули съ земли. На скатахъ снѣговаго Арарата 
и разселе- J L 1 

НІН наро- ступилъ возобновитель рода человѣческаго па новую сушу 
довъ" и возблагодарилъ Бога. 

Мѣстность перваго населенія опредѣлена уже сравненіемъ преданій 
Ираио-Индстанскихъ и Ирано-Мидійскихъ. Священная гора, свѣтлы^ 
Аль-Борузи принадлежитъ западному берегу Каспійскаго моря. 

Жизнь семьи Ноевой была трудовая, хлѣбопашественная 
(Быт. гл. XI ст. 20). 

Очевидно преданія эти принадлежатъ племени осѣдлому и переееле-
ніе Авраама въ страну южныхъ Эламитовъ одно только дало кочевое 
направленіе быту его потомковъ, хотя нельзя отвергать наклонность 
многихъ отраслей Иранскихъ къ жизни пастушеской (это видно изъ 
сказаній до-потонныхъ); впрочемъ скотоводство и землепашество, пер-
воначально соединённыя, распались вслѣдствіе увеличившагося наро-
донаселенья и вслѣдствіе личнаго характера отдѣлившихся семей. 

Не долго продолжалось житье молодой общины въ един-
ствѣ духовнаго братства. Первыя поколѣнія еще не кончи-
ли земнаго поприща, какъ уже развратъ мысли оторвалъ 
цѣлое племя отъ святаго союза и бросилъ сѣмена будущихъ 
раздоровъ. Родоначальникъ и представитель своего рода (по 
понятьямъ Востока), Хамъ въ наглой насмѣшкѣ выражаетъ 
признаніе органической необходимости за вѣчное начало все-
го сущаго; и потомки его воздаютъ грубое поклоненіе обого-
творенному ея символу. Эти потомки названы: Кушъ (Эѳі-
опія) кажется признанный за старшаго,Мицраимъ (Египетъ), 
Путь (юго-западная Африка, по многимъ даннымъ и особен-
но по вѣроятному чтенью надписей Египетскихъ) и Хапаетъ. 
Въ этой отрасли человѣческаго рода преданіе исчезаетъ, ибо 
преданіе неразрывно связано съ воззрѣніемъ на общее на-
чало вѣры, выражающейся въ предаиіи или, принимаетъ 
смыслъ совершенно противоположный первоначальному (какъ 
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въ поклоненіи змѣѣ). Тутъ же развивается односторонность 
вещественнаго просвѣщенія, убивающая всякое словесное и 
духовное стремленіе, возможное только для духа, поклоняю-
щагося свободно-творящему духу. ; 

Южныя страны сдѣлались жилищемъ Хами донъ; великія 
торжества увѣнчали ихъ первоначальные труды; великая сла-
ва была наградою за ихъ страстно-вещественную односторон-
ность; но свѣтлое сознаніе Нрава наложило проклятіе на 
ихъ условную вѣру и грубые символы; гордое сознаніе ду-
ховныхъ силъ Ирана изрекла пророчество рабства на ихъ 
вещественную силу: и пророчество сбылось. 

Смѣшны усилія близорукой науки, когда она стремится объяснить 
всѣ явленія исто.ріи изъ законовъ разумной, необходимости. Многое 

въ жизни есть прямое проявленіе произвс з и случайности или сово-
купныхъ дѣйствуй свободы человѣческой и т ш всемірной, которой не 
разгадалъ и не разгадаетъ человѣкъ. Веягл логическая ФИЛОСОФІЯ 

разбивается о ZufàUigkeit (случайность), которая не возможна въ само-
развивающихся Формулахъ и необходима для проявлена этихъ самыхъ 
Формулъ. Поэтому невозможно сказать утвердительно, какія побужде-
нія управляли первыми пёреселеніями людей по лицу пустынной земли, 
но если есть какая-нибудь скрытая гармонія между строемъ мысли 
человѣческой и характеромъ климатовь, то понятно стремленіе веще-
ственнаго Хгмида къ странамъ буйно-веіцественнаго юга, къ его рос-
кошной растительности и знойному небу. Климатъ й внутреннія стра-
сти человѣка, произвольно избравшаго себѣ жилища, должны были 
развить племенную особенность и проявить ее вь .новыхъ, дотолѣ неиз-
вѣстныхъ видахъ. Отдѣльное дѣйствіе климата ничтожно, но оно безг 
конечно-сильно, когда вызываетъ наружу силы сокровенныя, но живу-
щія у?ке, въ растеніи или животномъ. . 

Племя Симово осталось въ средней полосѣ, племя ЯФето-
во подвинулось къ сѣверу; но такъ какъ духовный союзъ 
не былъ расторгнутъ, трудно положить между ними ясные 
предѣлы., По всей вѣроятности, многіе потомки Сима жили 
между Яфетидами и много ЯФетидовъ между Семитами, или 

2* 
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по словамъ писаннаго преданія: «ЯФѲТЪ вселялся въселені-" 
яхъ вима » Впрочемъ эти слова наводятъ на предположеніе 
о большей осѣдлости Семитовъ. 

Свободно и легко расходились племена по простору при-
вѣтливой земли: но сношенія дружбы и братства не были 
ещѳ забыты. «Одни уста были у всей земли и одинъ языкъ 
у всѣхъ», по живому и глубоко-поэтическому выраженію 
Ветхаго Завѣта. Но сѣмена духовнаго раздора уже были 
брошены отступничествомъ Хамидовъ отъ общаго преданія. 
Внутренне союзъ потерялъ свою силу, прибѣгли къ союзу 
внѣшнему, условному, къ попыткѣ одного государственнаго 
устройства для всего рода человѣческаго, съ одною прави-
тельственною или религіозною столицею. Мѣсто ей было 
выбрано въ равнинахъ Сеннаарскихъ и общимъ трудомъ по-
ложены основанія великолѣпнаго зданія, передъ которымъ 
долго благоговѣли народы, безсильные подражать ему, и о 
которомъ разсказы самые несомнѣнные кажутся сказкою для 
вѣковъ, усовершенствовавшихъ всѣ практическія науки. 

Таковъ явный смыслъ преданія о Вавилонской башнѣ. Её строили 
люди, чтобы не разсѣяться; и только учёнымъ, никогда не выходя-
щимъ изъ своихъ учёныхъ темницъ, могла придти въ голову мысль, 
принять эту башню за нутеуказательный маякъ въ пустынѣ. Спросите 
у Калмыка или у Американскаго Сіуса, нужны ли маяки тому, кто 
видитъ солнце днемъ, а звѣзды ночью! Хоть бы съ Русскимъ казакомъ 
побесѣдовали учёные! 

Не благословенъ былъ трудъ строителей въ равнинѣ Сен-
наарской. Условный союзъ и условная община невозможны при 
внутреннемъ разладѣ убѣждена. Попытка искусственнаго сое-
диненія кончилась, какъ должна была кончиться,—раздоромъ. 
То, что должно было скрѣпить слабѣйшая узы дружбы между 
племенами, разорвало ихъ навсегда. Давно хладѣющее чув-
ство братства замѣнилось явною и прямою ненавистью; за-
горѣлась вражда народовъ и перешла въ тяжкое наслѣдство, 
отъ котораго человѣчество откажется только тогда, когда 
единство убѣжденія возобновитъ общій внутренній союзъ. 
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Невозможно опредѣлить прямыхъ поводовъ къ раздору. 
Много было причинъ къ нему: или въ спорѣ о первенствѣ 
родовъ или въ разногласіи вѣръ. Какъ бы то ни было, па-
мятникъ, которымъ люди думали прославить имя своё и увѣ-
ковѣчить свидѣтельство о древнемъ союзѣ своёмъ, остался 
недоконченнымъ. Мѣсто его теперь обозначено громадными 
холмами кирпича, которые мало-по-малу исчезаютъ въ глу-
бинѣ при-ЕвФратскихъ болотъ. Народы разсѣялись по лицу 
всей земли, забывая другъ про друга, или вспоминая другъ о 
другѣ только для взаимной ненависти, и каждая семья, предан-
ная своему личному произволу окончательно исказила общее до-
стоите, единство слова, нѣкогда выражавшее единство мысли. 

Эпоха строенія Вавилонскаго опредѣляется въ преданіи 
рожденіемъ Фалека: слѣдв относится къ половинѣ IY-ro ты-
сячелѣтія до Р. Хр. Колѣно, къ которому принадлежала 
семья Израильская, носило тогда имя Эвера, своего колѣно-
начальника, имя, сдѣлавшееся впослѣдствіи бытовымъ назва-
номъ Авраама и его потомковъ. 

Кончилось свѣтлое и святое младенчество человѣческаго 
рода; кончились взаимныя сношенія и развитіе просвѣщенія 
синтетическаго и вселенская жизнь мысли. Объ этомъ ран-
немъ періодѣ остались преданія и сказки. Міръ въ своихъ 
грустныхъ воспоминаніяхъ, и вѣря и не вѣря ему, назвалъ 
его Золотымъ вѣкомъ. Начались вѣка борьбы, вѣка Героическіе. 

Югъ, какъ мы сказали, принадлежалъХамидамъ. Безполез-
но бы было входить въ разсмотрите всѣхъ семейныхъ имёнъ, 
подъ которыми они извѣстны въ Еврейскомъ преданна Дол-
жно только замѣтить, что къ нимъ принадлежали миогіе на-
роды, носящее имя Св ба и Шева, весьма важное по своему 
значенію въ исторіи просвѣщенія и миѳологіи, Къ Хамидамъ 
принадлежали а всѣ первоначальные жители Ханаана и Фили-
стимляне ИФЙНИКІЙЦЫ, которыхъ древпѣйшій, городъ по указа-
н а Ветхаго Завѣта, такя^екакъ и по другимъ свидѣтельствамъ, 
и былъ Сидонъ, и жители нѣкоторыхъ острововъ въ Средизем-
номъ морѣ (какъ напр. Кипра) и Лудимъ, которыхъ находимъ 
ещё и теперь на южныхъ границахъ Марока и въ оазѣ Гуа-
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лата подъ именемъ Шелуховъ или Лудая и Лѵдамаръ. Оче-
видно, понятіе о родствѣ народовъ основано было не на тож-
дествѣ языковъ; иначе Евреямъ должно бы было приписать 
себя къ Хамовѵ племени по сродству нарѣчій Израильскаго 
и Финикійскаго. 

Колѣна Семитическія населили страну, ближайшую къ 
горной системѣ Араратской. Къ нимъ причислены Эламиты 
сѣверной Аравіи, Арамейцы Сирійскіе, Ассирія и двое пле-
мёнъ, которыхъ невозможно опредѣлить, АрФаксадъ, отъ 
котораго Евреи вели своё начало, и Лудъ, безъ всякой при-
чины принятой за Лидійцевъ. Должно замѣтить, что многія 
отрасли Семитическія носятъ названія, повторенныя въ ро-
дословной Хамидовъ: таковы Ассуръ, Себау Гавила и Лудъ. 
Это кажется намёкъ на смѣсь поколѣній. 

Колѣна Яфетическія показаны самыми многочисленными 
изо всѣхъ. Объ нихъ въ особенности употреблено выраженіе: 
«отъ нихъ раздѣлились острова народовъ», которое не по-
вторяется ни о Хамидахъ, ни о Семитахъ. Вѣроятно имъ при-
писывалось большее разселеніе и, можетъ быть, какой-то 
особенный почётъ, высказанный въ признаны ихъ за стар-
шее племя въ родѣ человѣческомъ. Къ нимъ принадлежатъ 
многіе народы, жнвухціе или жившіе на сѣверныхъ скатахъ 
Арарата и на Кавказскомъ пригорье какъ Месгьхъ (вѣроятно 
Мосхи) и Тубалъ (кажется Иверцы), многіе, которыхъ жи-
лища были еще далѣе на сѣверъ, какъ Гомеръ, Рифаѳъ, Та-
расъ, Ѳоіарма и Магогъ, и наконецъ другіе, которые явно 
входятъ въ составъ Иранскаго племени, именно Доданимъ 
(быть можетъ Пелазги, во всякомъ случаѣ народъ западный), 
Мадаи (безъ сомнѣнія Мидійцы) и Яванъ, которыхъ угодно 
книжникамъ считать Іояійцами или Эллинами, но которые 
вѣроятно суть ничто иное, какъ система Сармато-Славянская 
ИЛИ Азъ-Ваны (по крайней мЬрѣ вь словесности Санскритской 
царь Кала Явана и Яваны вообще явно принадлежатъ Бак-
тріи и Афганистану). Съ именемъ Явань соединены, какъ и 
слѣдовало, имена, напоминающія міръ Эллино-Иелазгическій. 

Безполезно бы было слѣдить и разбирать критически на-
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званія племёнъ по Библейскому указанно. Всѣ источники, ко-
торыми можно бы было пользоваться для сличенія, слиш-
комъ позднп въ сравненіи съ этими первобытными предані-
ями: самыя имена слишкомъ неопредѣленны, и разгулявши-
ся произволъ критика можетъ легко впадать въ смѣшныя 
догадки, основанныя единственно на случайномъ сходствѣ 
народныхъ прозвищъ. Очевидно только то, что въ этногра-
фы Моисея чёрное племя признано за Хамидовъ и сѣверо-
восточиое жёлтое отнесено къ ЯФетидамъ. Бѣлое, включён-
ное отчасти въ потомство ЯФета и отчасти въ потомство 
Сима, безъ явнаго раздѣленія, слѣдуетъ опредѣлить по друго-
му признаку, именно но общему началу просвѣщенія и оста-
вить ему названіе Иранскаго по странѣ, сохранившей съ 
наибольшей чистотой достояніе мысли и слова. 

Первая община, которою начинается исторія—'Вавилонъ, первые 
т т ѵ . Кушитск. Первое лице, которое вводитъ пасъ въ вѣка героически, г<кударе-

Нимвродъ. Простодушное преданіе сохранило память о пеР'^ъ
ВЕгяГ 

вомъ завоевателѣ, вмѣстѣ съ свидѣтельствомъ о счастливомъ нётъ.Юж-

невѣжествѣ людей, не знавшихъ какъ назвать новое, грустно- ПдЯ
 ь?а

НщІЯ 

великое явленіе. Были убійства частныя и имена для убійды. МПРЪ-
Но война и завоеваніе, этотъ итогѣ безконечныхъ убіпствъ, 
безстрастныхъ и безкорыстныхъ, это исполинское престу-
пленіе всѣхъ законовъ человѣческихъ, эта мерзость, сопря-
жённая съ очаровательнымъ величаемъ и съ соблазномъ себя-
любивой славы, война еще не получила имени у людей: 
одно только было на нее похоже, ловптва въ большихъ 
размѣрахъ. Первый завоеватель, Нимвродъ, названъ былъ 
исполивомъ-ловцемъ, которому судить Богъ, а не люди («ис-
полинъ-ловецъ передъ Богомъ»). 

Когда возникъ раздоръ семей и вражда обратилась въ^борь-
бу за первенство, племена, сохранившія простоту семейнаго 
быта и безъискусственность синтетическаго просвѣщенія, 
должны были сдѣлаться инертною переворота, къ которому 
они и е были готовы. Племена, оторвавшіяся отъ древней 
семейной простоты, развившія односторонность свою въ изу-
чены в естественныхъ силъ природы, въ свободномъ анализѣ, 
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ве связанномъ никакимъ преданіемъ и въ условномъ поряд-
кѣ государственности, основанной на общемъ согласіи для 
частной выгоды каждаго, эти племена должны были одержать 
верхъ надъ безсильнымъ сопротивленіемъ народовъ, младенче-
ски простодушныхъ. Владычество міра въ его новомъ иска-
жены принадлежало Хамидамъ. Столица общечеловѣческая 
осталась въ рукахъ племени Кушитскаго и подъ властью Ку-
шитскаго просвѣщена. 

Изъ Вавилонскаго средоточія подвинулись непобѣдимыя 
дружины на сѣверъ: возникли новые города въ области Иран-
ской, вдоль быстрыхъ волнъ Тигра и Евфрата, покорённыхъ 
искусствомъ Хамидовъ, закованныхъ въ гранитные берега и 
перехваченныхъ гранитными оплотами. Въ колыбели Симова 
племени, около предгорій при-Каспійскихъ цѣпей, возстало, 
по словамъ писанія, воинственное великолѣпіе Нинивіи и Ка-
лахъ и Резенъ и Аккадъ и Кальнъ и другіе, полные роскоши, 
богатства и силы, полные славы, теперь уже давно позабытой 
и художественнаго величія, отъ котораго не осталось слѣдовъ. 

Черты, отличающая дѣятельность Кушитовъ, въ преданіи Иранскомъ 
очевидно тѣ же самыя, которыя выводятся изъ другихъ данныхъ. Это 
всё то же племя, легко смыкающееся въ государственныя Формы, 
строющее роскошныя жилища и безмолвно движущее гранитными мас-
сами въ какой-то восторженной борьбѣ съ вещественною природою. 
Молодость человѣческая представляетъ явленія, которыя повторяются 
въ нашъ вѣкъ подъ вліяніемъ умственнаго нанравленія, не совсѣмъ 
чуждаго древнему Кушитству. Условно-разумныя начала очевидно пре-
обладаютъ въ современномъ просвѣщеиіи, не смотря на его многосто-
ронность. 

Такимъ образомъ развилось въ Месопотаміи могущество 
Южнаго завоевательнаго племени передъ глазами Иранцевъ, 
оставившихъ намъ свидѣтельство объ нёмъ.Между тѣмъ, вдали 
отъ перваго свѣтоваго круга историческаго, на берегахъ Нила 
въ Африкѣ и на югъ отъ Нербудды и Маганадди, въ Индій-
скомъ полуостровѣ возникали сильныя царства, которыхъ 
существованіе и историческую жизнь мы можемъ только 
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угадывать ивъ памятниковъ зодчества и ваянія, изъ поэти-
ческихъ сказокъ враждебнаго Ирана и изъ бѣдныхъ преда-
ны, сохранённыхъ позднѣйшими Эллинами. Нѣсколько словъ 
Ветхаго Завѣта о Фараонахъ Египта въ вѣкъ Авраама, слѣдо^ 
вательно около 2000 лѣтъ до Р. Хр., указываютъ на давнее су-
ществованіе государства въ Нильской долинѣ. Скорое и лёгкое 
сообщеніе Евреевъ съ столицею Египта, также какъ и всѣ 
преданія опредѣляютъ мѣстность этой столицы въ средней 
трети Египта, по всей вѣроятности въ Мемфисѣ: но Мем-
фисъ есть безспорно только преемникъ величія древнихъ 
Ѳивъ. И такъ преданіе, согласно съ геологическимъ изслѣдо-
ваніемъ Ѳивской почвы, относитъ эпоху перваго государства 
въ Египтѣ къ началу третьяго тысячелѣтія до Р. Хр. Самъ 
же Египетъ, какъ по характеру зодчества и по духу своихъ 
учреждеиій, такъ и по самымъ гіреданіямъ и по двойствен-
ности племени, населявшаго Нильскую долину на сѣверъ отъ 
границъ эѳіопіи, является наслѣдникомъ просвѣщенія, рождён-
наго на югѣ, на первозданной "твердынѣ Абиссинскихъ горъ. 

Ещё темнѣе показанія объ Индіи. Дѣйствительная исторія 
не бросаетъ ни одного свѣтлаго луча на дальній Востокъ. 

Ноэзія и художества одни остаются намъ свидѣтелями въ 
сущест вованіи Кушитскихъ государствъ между мысомъ Ко-
моринскимъ и сѣвернымъ, собственно такъ называемымъ Ин-
дустаномъ. Свидѣтельства ихъ неоспоримы, но не представ-
ляютъ ни точности, ни подробности, ни опредѣлительности 
исторической. Характеръ строеній, начинающихся Эллор-
скими подземными храмами, остаткомъ троглодитства, не свой-
ственнаго Индустану, и выдвигающихся мало-по-малу на по_ 
верхность земли въ видѣ рукозданныхъ горъ Эллоры и Ма-
габалипурама, не оставляетъ никакого сомнѣнія о чужеземст. 
вѣ зодчества въ Индіи и объ его западномъ началѣ. Но въ 
то же время могучій и величественный стиль этихъ строеній 
показываетъ уже не первый возрастъ художества и ставитъ 
начала Южно-Индійск ой государственности, основанной Ку-

шпатами, въ эпоху позднѣйшую Абиссинскаго и вѣроятно 
Южно-Египетскаго царства. 
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Весьма поздняя и тёмная лѣтопись Кашмира недостаточ-
на бы была для утвержденья, что тѣ же самыя племена, ко-
торыя владычествовали въ Вавилонѣ, Абиссиніи и Деканѣ 
{Дакшина-двипа. т. е, правая сторона, южная Индія по Брах-
манамъ) проникли на сѣверъ по Индѵ и его притокамъ и осно-
вали сильное царство въ нѣдрахъ снѣговаго Гималаи. Меж-
ду тѣмъ многіе доводы подтверждаютъ эту догадку- Пещер-
ное жительство и особенно пещерные храмы довольно обык-
новенны на скатахъ и въ долинахъ Инду-кху, хотя всѣ эти 
памятники принадлежатъ не къ глубокой древности. Шиво-
Буддаизмъ, неотъемлемая принадлежность чистыхъ Кушитовъ. 
есть безспорно первая религія Кашмира; народы его всегда 
представляются какъ бы подъ особымъ покровительствомъ 
Шивы и въ войнахъ часто противоборствуютъ Иран-
скимъ Вишнуитамъ и Брахманамъ. Особенное поклоненіе змѣ-
ямъ отличаетъ древнихъ жителей Кашмирской долины, так-
же какъ и южныхъ Деканцевъ. Наконецъ самое имя всего 
края въ прежней письменности Санскритской—Куаьъ-дйипа 
(земля Куша) и имена ея округовъ Кашъ-миръ и Кашъ-
гаръ (море Куша и гора Куша) весьма понятныя, ибо доли-
на Кашъ-мира была нѣкогда безспорно озеромъ,—имена, въ 
которыхъ узнаётся тотъ же звукъ Кушъ съ измѣненіемъ у 
въ глухой а, указываютъ на то, что названіе Кутитъ было 
дано не одними Евреями, но всѣми древними Иранцами ихъ 
смуглымъ противникамъ, сынамъ Юга и поклонникамъ Ши-
вы., При общемъ началѣ Иранскаго преданія это весьма вѣ-
роятно и вполнѣ согласно съ древнею релягіею Кашмира, за-
свидѣтельствованной памятниками и самою лѣтописью края, 

. Должно замѣтить, что производство отъ кас (блистательный) не 
можетъ быть допущено, потому что не имѣетъ гичего общаго съ Фор-
мою Кушъ-двипа, а производство отъ племени Кхасъ невѣроятно по 
отсутствію придыханья во всѣхъ Формахъ. 

При весьма сомнительномъ лѣтосчисленіи, замѣтно, что 
Кашмиръ возводитъ свою древность не далѣе трёхъ тысячъ 
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лѣтъ до. P. Хр, На вѣрность такого показанья нельзя нисколь-
ко полагаться: самая простота исторіи и скудность басно-
словной примѣси указываетъ только на вліяніе Буддаизма, 
враждебнаго по духу своему всякому поэтическому вымыслу. 
Существованіе Гонарды І-го и большей части его преемни-
ковъ не должно обращать на себя вниманіе историковъ;^ самое 
царство съ своей несомнѣнной древностью, съ своимъ Шива-
Будгаистическимъ началомъ и съ своими преданіями о ги-
дравлическихъ работахъ, обратившихъ озеро въ сушу и да-
ровавшихъ человѣку одно изъ его лучшихъ жилищъ на земл, 
лѣ, не подвержено никакому сомпѣнію. Оно связывается съ, 
южною системою и показываетъ намъ Кушитовъ владѣльца-
ми Ипдскаго прибрежья въ самое время величайшаго разви-
тія Кувейтскаго могущества. 

Всѣ эти государства погибли безъ слѣдовъ: они не дожи-, 
ли до полнаго проявлены историческаго духа. Одинъ толь̂  
ко Египетъ уцѣлѣлъ до пробужденія Греціи- и чрезъ него 
сохранплись нѣсколько положительныя извѣстія объ Эѳіопщ 
и о древнемъ Мероэ. Трудно опредѣлить ихъ .истинный харак-
теръ и наука должна довольствоваться догадками, основан-
ными на тѣхъ же данныхъ, посредствомъ которыхъ возсоз-
дала опа понятіе о до историческихъ временахъ. • ^ м<, 

Древпій міръ дѣлится на двѣ общественныя Формы: на:ИсторЕГче_ 
государства съ кастами и государства безъ кастъ. Въ этомъская дѣя" 
отношеніи нельзя положишь предѣла между Краномъ и. Ку-кантовъ 
шемъ* Выходцы изъ восточнаго Ирана, Славяне п. выход- касты, 
цы изъ западнаго Ирапа, Эллино-Пелазгп и Германцы* .не 
представляютъ никакого слѣда раздѣленія на касты: но то же 
самое замѣтно и въ чёрныхъ племенахъ Кувейтскихъ. Даже 
остатки ихъ,, южные Шиваиты, въ Индіи, гораздо менѣе 
склонны къ общественному быту, основанному на понятіи о 
кастахъ, чѣмъ чистые Брахманы сѣвера, Египетъ представ-
ляетъ самое подробное дроблено на наслѣдственныя сосло-
вія и по всѣмъ вѣроятіямъ царство въ Мероэ было основа-
но на тѣхъ же началахъ. Съ другой стороны Друиды соста-
вляютъ отдѣльную касту въ Иранскихъ Кельтахъ, и Брах-
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маны Индустана, переселенцы изъ земли Бактрійской, ут-
вердили на берегахъ Ганга такое строгое, такое безчеловѣч-
ное устройство кастъ, какого мы не видимъ въ самомъ Егип-
тѣ. Очевидно, что у пихъэто устройство не заёмное, но ко-
ренное, ибо оно соотвѣтствуетъ раздѣлена Мидійскому, съ 
тою только разницею, что двѣ низшія касты первобытныя 
соединились въ одну, чтобы не измѣнить священнаго числа 
четырёхъ, при введены новой касты, чёрныхъ покорённыхъ 
Судрасовъ. Древнее преданіе даже приписывало Египетское 
раздѣленіе народа желанію подражать восточному Иидесно-
му образцу. Можно бы предположить, что Иранъ былъ на-
стоящею колыбелью общины, раздробленной на касты, но и 
здѣсь встрѣчается великое затрудненіе. 

Память о Кушитахъ сохранилась не въ памятникахъ сло-
ва, создаваемыхъ свободною личностью мыслящаго человѣка, 
но въ памятникахъ зодчества, требующихъ совокупнаго дѣй-
ствуя общественныхъ силъ. Памятники эти, кромѣ тѣхъ, ко-
торые обращены къ общеполезной дѣли, какъ каналы и 
искусственныя озера въ Египтѣ, гранитныя плотины и водо-
хранилица подлѣ Вавилона, въ Цейлонѣ и южной Индіи, или 
гидравлическія работы въ Кашмирѣ, представляютъ характеръ 
религіозный. Они созданы волею народною, но они возмож-
ны только подъ властію жреческой касты, сосредоточивав-
шей народную силу и дававшей ей цѣль и направленіе, 
освящённыя религіозною мыслію. И такъ первобытное су-
ществованіе жреческаго сословія, сословія наслѣдственнаго, 
у Кушитовъ неподвержено никакому сомнѣнію. Государства, 
основанныя ими, были богоправленіями, въ которыхъ бо-
жественная воля изображалась кастою жрецовъ, а народъ— . 
исполнитель этой воли, имѣлъ представителя въ царѣ. 

Нѣмецкіе учёные назвали довольно вѣрно первую государственную 
эпоху—эпохою пѣвческихъ обществъ, der Priesterstaalen. Её можно 
прослѣдить отъ скатовъ Абиссинской твердыни до Японіи п Мексики. 

Чтобы понять вполнѣ характеръ Кушитскихъ царствъ, долж-



29 

но снова обратиться къ самому смыслу вѣры у Хамндовъ. 
Признанье органической полярности или ея необходимыхъ 
проявленій за вѣчное начало вѣчно-сущаго міра разрѣшает-
ся для разума въ совершенное безбожіе. Но страсти не по-
винуются строгому анализу разсудка. Внутренняя жажда 
богопоклоненія и отголоски прежнихъ религіозныхъ, ііреда-
ній, отверженныхъ, искажённыхъ, но не вполнѣ забытыхъ, 
облекаютъ съ какою-то простодушною хитростью безутѣш-
ную аналитическую Формулу безбожія въ призракъ религіи, 
во всебожіе. Міръ, обращённый въ Бога, получаетъ повоеоз-
данную сомкнутую личность и, такъ сказать, подобіе чело-
вѣк а, въ нёмъ проявляется двойственность мысли и Формы 
или разума и вещества. Въ самыхъ нѣдрахъ божественнаго 
міра, управляемаго стройными законами необходимости, пред-
ставляется воображенію новое божество, смыслъ всего міра, 
связанное съ нимъ неразрывными цѣпями, стройно-разум-
ное, воплощённый законъ, воплощённая гармонія. Этому^о-
жеству посвящено служеніе народное и жизнь жрецовъ* повто-
ряющихъ въ частной общинѣ вѣчные законы вселенной. Наука 
открываетъ тайны вещественнаго міра: жрецы должны быть 
мудрецами, т. е. учёными, безпрестанными служителями нау-
ки. Но только тотъ можетъ проявить законъ въ обществѣ, кто 
позналъ этотъ законъ. Они должны быть правителями. И такъ 
древнія государства Кушитовъ были собственно государствами 
вещественныхъ мудрецовъ. Вотъ объясненіе тѣхъ громадныхъ 
зданій. которыхъ неразрушимая твердыня посмѣялась вѣкамъ 
и тѣхъ общеполезныхъ работъ, которыхъ описанію нельзя 
вѣрить и слѣдамъ которыхъ нельзя не вѣрить, и тѣхъ тор~ ^ 
жествъ Куша надъ Ираномъ, которыми начинаются истори-
ческіе вѣка. 

Это божество, созданное воображеніемъ въ мірѣ чисто-
разсудочномъ, этотъ законъ олицетворённый и принявши по-
ложительные очерки, это полное выраженіе вселенной, но-
сило въ себѣ характеръ, наложенный на вселенную перво-
начальнымъ анализомъ, характеръ внѣшней необходимости 
и было совершенно чуждо всякой свободы. Религія при та-
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комъ воззрѣли кажется невозможною. Но также какъ чело-
вѣкъ, не смотря на своё заключеніе въ оковахъ, тяготѣю-
щихъ на всей вселенной, можетъ дѣйствовать на видимую 
природу, измѣнять ея видъ и ея отношенія, давать рѣкамъ 
новое русло и направленіе и создавать или срывать камен-
ныя твердыни/ точпо также онъ можетъ вещественными или 
по крайней мѣрѣ, внѣшними орудіями подвигнуть самый 
центръ вселенной и посредствомъ законовъ, подмѣченныхъ 
или угаданныхъ имъ, овладѣть божествомъ, рабомъ-влады-
кою міра. Вѣра была трансцендентальною ФИЗИКОЮ. Вотъ 
смыслъ всѣхъ обрядовъ, заклинать и всей религіи Кушит-
ской и всего вёликолѣпія ея храмовъ Безполезно бы было 
слѣдить за всѣми чуждыми стихіями, которыя въ течеиіи 
вѣковъ были-примѣшаны страхомъ, надеждою или вообра-
жаемъ къ основѣ Кушитской. Начало оставалось всегда одно 
и тоже, именно необходимость, выраженная посредствомъ ор-
ганической полярности и представленная въ символѣ веще-
ственнаго рожденія или въ символѣ самобытной жизни, змѣи. 
Буддизмъ,-"' безкорыстное поклоненіе невозможной свобо-
дѣ, безполезное' признайте духа, всегда упадающаго въ 
оковы вещества, при всякомъ своёмъ проявлены и всегда 
стремящагося къ самоуничтоженію, т е. къ освобожденію се-
бя отъ своихъ же проявлены, Буддизмъ оставался тайною, 
сокрытою въ самомъ глубокомъ, въ самомъ сокровенномъ 
святилищѣ храма. Опъ не существовалъ для толпы и не дви-
галъ судьбами народовъ, 

ііаденіе
 :: Отдѣльме :сословіе жрецовъ повлекло за собою составле :̂ 

фецовъ.0^ другихъ1 наслѣдственныхъ кастъ, какъ- слѣдствіе необхо-
димое. Весьма легко замѣтить, что онѣ составились не вдругъ, 
а постепенно и не имѣли глубокаго зпаченія государст-
веннаго.а Одна-только каста священнослужителей, аристо-
краты йудростй Земной и небесной, жила жизнью отдѣль-
ною и органическою; (іосредоточивая въ себѣ всѣ права и 
весь смыслъ государства. Царь, представишь рабству нища-
го* наёмнаго народа, имѣлъ только власть исполнительную. 
Но исполнитель всегда стремится къ верховной, законода* 
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тсльной власти. Техническія позианія, пріобрѣтенныя реме-
сленникомъ, внушаютъ ему гордое довѣріе къ своимъ собс-
твеннымъ силамъ и уничтожаютъ призракъ святыни, въ 
который онъ первоначально облекалъ отвлечённую науку и 
ея служителей. 

Это явленіе вѣчно повторяется. Вокансонъ грозилъ Академіи ав-
то матоміъ-геометромъ, нашъ вѣкъ готовъ ставить Уатта и Фультона 
на ряду первоклассныхъ геніевъ, Нютона или Лейбница. 

Наконецъ, человѣкъ дѣйствующей и страдащіюй, борецъ 
жизни невольно питаетъ какое-то презрѣніе къ борцу, мысг 
ли, труженику и затворнику своей тихой кельи. Народъ, 
представляемый царями, вырвался изъ-подъ власти жрецовъ 
и низвёлъ ихъ на вторую степень въ государствѣ. Никогда 
не могъ онъ и не хотѣлъ совершенно уничтожить своихъ 
прежнихъ властителей онъ продолжалъ уважать въ нихъ 
посредниковъ между землёю и не бомъ, хранителей $тайнъ 
науки, властвующей надъ веществомъ, и другой науки ВѢ ІС-

шей, властвующей надъ самими богами. Но, сохраняя ихъ 
отдѣльное существованіе, онъ подчинилъ ихъ себѣ, и обычай 
Египта, вѣроятно весьма древній, приводилъ ежегодно на-
чальника религіи къ стопамъ начальника народа, увѣковѣчи-
вая такимъ образомъ память о древнемъ владычествѣ жре-
цовъ и о переворотѣ, сокрушившемъ это владычество. 

Освобожденіе народной стихіи произошло, вѣроятно, - не 
единовременно во всѣхъ земляхъ Кушитскихъ. Въ Эѳіопіи,: 
родинѣ и первоначальномъ средогочіи южнаго просвѣщенія, 
власть касты священнослужителей продолжалась весьма Дол-
го и пала уже во времена положительной исторіи; въ Егип-
тѣ этотъ переворотъ относится безспорно къ третьему тыся-
челѣтію до P. X. или къ перенесенію столицы изъ древнихъ 
Ѳивъ въ новый Мемфисъ. Невозможно опредѣлить его настоя-
щую эпоху, но пѣтъ сомнѣвія, что онъ измѣнилъ характеръ 
самаго египта и сблизилъ его съ системою народовъ Азіат-
скихъ. Памятники Мемфиса и средняго Египта вообще бѣдны 
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въ сравнены съ памятниками прежней ѳзократическои сто -
лицы. Слабый кирпичъ замѣнилъ неразрушимую крѣпость 
гранита и порфира, храмы бѣдны и даже громада пирамидъ, 
зданія, свидѣтельствующаго о чудномъ единствѣ и напряжён-
ности силъ, выказываетъ въ бѣдности своихъ Формъ, въ безъ 
искусственности очерковъ и въ безсмысленности растрачен 
наго труда всю ничтожность переходной эпохи, не утратив-
шей техники, но потерявшей значенье и духъ первоначаль-
наго просвѣщенія. Мемфисъ совершенно удалился отъ ха-
рактера религіознаго и всё ведичіе его ограничивается вели-
колѣпными предпріятіями для вещественной пользы и для 
усовершенствованія житейскаго быта. Всё болѣе и болѣе 
притягивалъ онъ стихію Азіатскую на берега Нила; и Египетъ 
воскресъ во всёмъ величіи своёмъ только тогда, когда возни-
кло противодѣйствіе изъ стовратыхъ Ѳивъ и когда ХѴИІ-я 
династія возвела на престолъ цѣлый рядъ великнхъ людей, 
основавшихъ своё могущество на мѣстныхъ и религіозныхъ 
стихіяхъ. 

На берегахъ Евфрата преобладаніе жрецовъ продолжалось 
ещё менѣе, ибо кромѣ храма Велова, воздвигнутаго соеди-
нёнными силами всѣхъ семей человѣческихъ, Вавилонъ не 
славился ни однимъ памятникомъ религіознымъ. По этому 
мы имѣемъ полное право предполагать, что основаніе этого 
царственнаго города относится къ эпохѣ довольно поздней, 
въ сравненіи съ первыми создапіями Кушитскаго художества 
въ эѳіопіи и въ южномъ Египтѣ, и что многія развалины и 
пещерные храмы въ долинѣ верхняго Нила принадлежатъ на-
чалу ІѴ-го или даже концу У-го тысячелѣтія до Р. Хр. 

Общій смыслъ религій Кушитскихъ извѣстенъ; подробно-
сти ихъ въ разныхъ земляхъ не могутъ быть опредѣлены. 
Письмена символическія (іероглиФы), принадлежащая про-
свѣщённо Африканскому, еще не были открыты. Они при-
надлежатъ времени позднѣйшему, т. е. полному развитію 
Египта, и отъ этого ни древне-эѳіопскіе памятники, ни Ин-
дустанъ не представляютъ никакихъ слѣдовъ іероглиФНче-
скахъ надписей. Сомнительно существованіе письменности 
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гласовой въ эти отдалённыя времена и сверхъ того, какъ 
принадлежность Ирана, она ни въ какомъ случаѣ не могла 
сохраниться въ земляхъ Кутитскпхъ и въ періодѣ чисто-
Кушитской дѣятельности. Позднѣпшія же эпохи, о которыхъ 
яснѣе знаетъ исторія, суть уже япохи смѣшееія. Эѳіопія, 
отдалённая отъ Иранскихъ вліяній, могла бы болѣе другихъ 
странъ открыть намъ истину; но, издревле безмолвная, она 
уже не можетъ теперь высказать свои древнія тайны. Нѣтъ 
сомпѣнія, что имя Шева пли G ива было общимъ именемъ 
верховнаго божества во всѣхъ системахъ Кушитскпхъ: оно 
вездѣ уцѣлѣло въ разныхъ Формахъ: то въ именахъ боговъ, 
какъ въ Индіи и въ Египтѣ, гдѣ Севъ или Севекъ съ главою 
крокодила былъ признанъ Эллпно-Рпмлянами за Хроноса 
Сатурна, то въ именахъ мѣстностей, какъ въ Египтѣ, гдѣ глав-
ный и древнѣйптій городъ ©ивы (Діоспол осъ) отъ него по-
лучилъ своё названіе, пли въ Эѳіопіи, гдѣ Мероэ назывался 
также Себахъ, и можетъ быть въ Абпсспніи, которой имя 
Хабегаъ есть ничто иное, какъ обратное Шубахъ % то въ дре-
внѣйшихъ предапіяхъ народа Еврейскаго, давшаго имя Ce ба 
многимъ колѣнамъ Хамидовъ. 

ГІреданія эти заслуживаютъ тьмъ болѣе вниманья, что они совпа-
даютъ съ остатками письменности Кушитской въ Египтѣ . Такъ напр. 
іероглиФы намъ представляютъ имя Путь для внутренней Африки, 
Куши для Эѳіопіп и Хеме или Желе (Хамъ) для самаго Египта. 

Такъ какъ первоначальная религія Африканской системы 
была ничто иное, какъ иантенстскій аназпзъ, имена боговъ 
не представляютъ большой важности. Позднѣе онѣ дѣлают-
ся историческимъ свидѣтельствомъ: но сначала идея чисто-
ФилосоФская, ещё свѣтлая и прозрачная, принимала, не из-
мѣняясь, всякое выраженіе, смотря по свойству нарѣчій. 
Общая же Форма ея развитія при переходѣ въ релпгію была 
тріада. Міръ-божество, ещё отвлечённый, разлагается на 
органическую полярность и воспроизводитъ самъ себя въ 
дѣйствительности. Онъ воплощается разложеніемъ своихъ 

3 
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двухъ внутренпихъ началъ. Вотъ основа Кушнтства въ ре-
лита; Формула его слѣдующая: 

отвлечённый или безвѣстный богъ 

отецъ, м а т ь 

сынъ. 

Такъ какъ самая идея дѣйствительности еще носитъ въ 
себѣ характеръ отвлечённости, то разложеніе и воспроизве-
дёте можетъ повторяться безконечно и ограничивается толь-
ко прихотью, воображепіемъ или системою науки, для насъ 
уже утраченною. Очевидно, ни система, ни Формула не измѣ-
няются, какія бы ни были измѣненія имёнъ. Религія остаёт-
ся та же при первоначальномъ Велѣ вь Вавилонѣ или КнеФѣ 
въ Египтѣ, какая она была при первоачальпномъ Шивѣ. 
Тріады тѣмъ болѣе дѣлаются земными, чѣмъ далѣе онѣ от-
ходятъ въ этой родословной отъ своего источника. Послѣд-
нее звено цѣпи представляетъ міръ дѣйствительно веществен-
ный. Въ развитіи же этихъ Формулъ всегда встрѣчается 
одна тріада, съ которой связывается наука человѣческая, 
посредствомъ божественнаго посредника, Таува или Хона. Въ 
Индіи, гдѣ Брахманство сѣверное одолѣло южное Кушитство, 
посредникъ этотъ исчезъ; но, кажется, можно угадывать 
его въ Ганезѣ. 

Тріада представляетъ дроблепіе идеи отвлечённой на по-
лярность органическую. Рожденіе было признано символомъ 
совокупнаго дѣйствія полюсовъ. Этотъ символъ, весьма ясно 
обозначавшей первую мысль, долженъ былъ дать самимъ 
полюсамъ тѣлесный характеръ мужскаго и японскаго, подъ 
которыми наука понимала силу и воспріемлемость. Но сила 
дѣйствующая измѣняется вѣчно; воспріемлемость страдатель-
ная и безхарактерная остаётся неизмѣнною. Отъ того хотя 
во всякой тріадѣ женское начало носитъ особое имя, всѣ 
богини дѣйствительно сливаются въ одну, и у Египтянъ 
Буто, Бубастисъ> Пейѳъ и другія соединяются въ одной 
Изидѣ. Такимъ образомъ легко понять, почему подруга Ози-
риса дѣлается подругою Горуса сына своего. Переходъ идеи 
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ФилосоФСко-религіозной въ обрядъ бытовой, слѣдствіе позд-
нѣйшаго невѣжества, ввёлъ у Маговъ Вавилонскихъ нелѣ-
пый и безнравственный обычай кровосмѣшенія, о которомъ 
свидѣтельствуютъ древніе бытописатели. 

Божество пантеистовъ, обоготворенный міръ, имѣетъ въ 
себѣ характеръ гармоніи и блага въ общемъ объёмѣ: но въ 
то же время онъ представляетъ двойственность добра и зла 
въ частныхъ явленіяхъ, Отъ этого самое божество не имѣ-
етъ никакой нравственной опредѣлённости: оно соединяетъ 
въ себѣ качества духа благаго и враждебнаго, Тифона и Ози-
риса. Въ Шивѣ Индустанскомъ этотъ характеръ сохранился 
неизмѣннымъ; въ Египтѣ лице раздвоилось по своимъ нрав • 
ственпымъ качествамъ отъ вліянія Иранскаго и ложнаго раз-
вили, пробуждённаго борьбою съ системою религіи Сѣверной. 

Вообще весь смыслъ древняго Египта и системъ Кушитекихъ мож-
но узнать отъ ихъ прямыхъ преемниковъ, Гностиковъ, старавшихся 
возвратить древнюю религію къ ея первобытной ФИЛОСОФЫ И замѣнив-
шихъ Формулу рожденія Формулою эмаііацій, но въ то же время еохра " 
пившихъ свою коренную вражду противъ Нрана. 

Признаніе необходимости за основный законъ всего су-
щаго и слѣдовательно отсутствіе нравственнаго начала, долж-
но бы вести общество человѣческое къ совершенному упад-
ку духовному; но въ самомъ отсутствіи чистаго закона духов-
наго человѣкъ спасается прнзнаніемъ закона гармоніи (какъ въ 
Китаѣ) и общественныя добродѣтели становятся на мѣсто выс-
шихъ добродѣтелей человѣческихъ. Отъ того осуждепіе перво-
бытныхъ Кушитовъ въ отногаеніи къ ихъ нравственности было 
бы опрометчивостью. Далёкая Эѳіопія славилась у Эллиновъ 
землёю праведныхъ. Это видно изъ Гомера и отчасти изъ 
Геродота. Преданіе Фшшкіи называютъ Садика (т. е> пра-
веднаго) братомъ Мизера (т. е. Еврейскаго Мпзраима, Егип-
та) и имя это явно выражаетъ ту же страну, которую Евреи 
и Египтяне называли Кушъ. Наконецъ самое учреждено 
Эстонскаго завоевателя Сабакона объ отмѣнѣ смертной каз-
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ни въ покорённомъ Египтѣ, учрежденіе, внушённое отчасти 
мудрымъ расчётомъ, указываетъ въ то же время на какую-
то кротость нравовъ, чуждую юго-западной Азіи. Начало 
блага, врождённое въ сердцѣ человѣческомъ, сохраняло своё 
владычество, не смотря на развратъ разума и на ложь мыс-
ли. Борьба системъ и племёнъ, войны и опьяняющая кровь 
заглушили въ душѣ человѣческой голосъбратолюбія и истре-
били въ пей всѣ благія стремлевія одпо за однимъ. 

Торжествутощіе Кушиты овладѣли мѣстомъ, назначеннымъ 
для всемірной столицы на берегахъ Евфрата. Первый успѣхъ 
позвалъ пхъ къ новымъ завоевавіямъ и они двинулась на 
сѣверъ, основывая новыя государства; по тутъ ожидало 
ихъ противодѣйствье Семитовъ п духа Иранскаго, Первая 
возстала въ силѣ и въ общественномъ значеніи семья Семи-
товъ-Асспрійцевъ. Показаніе Ветхаго Завѣта, древнѣйшаго 
памятника Иранскаго, очень ясно представляетъ намъ этотъ 
исторической переворотъ. 

Смѣшеніе племёнъ происходило издревле. Народы еще не 
становились другъ противъ друга въ явной враждѣ. Египетъ 
въ своёмъ назвавіи Мисраиж пли Мгізоръ (смѣшеніе) пред-
ставляетъ доказательсто этой истины. Въ памятникахъ Еврей-
скихъ есть, какъ кажется, указапіе на то же въ сходствѣ 
имёнъ, приписанныхъ къ потомству Хама и имёнъ Симовой 
семьи. Но объ Ассиріи выражается пророкъ иначе. Ассуръ 
принадлежитъ собственно вѣтви Семитской Между тѣмъ въ 
описаніп царства, основаннаго первымъ завоевателемъ Ним-
вредомъ, сказано: оттуда вышелъ Ассѵръ и построилъ та-
кіе-то и такіе-то города. Смыслъ показанія очень простъ. Пле-
менное начало Ассиріи было Семитское; государственное было 
Критское. ВавЕловъ принадлежалъ вполнѣ системѣ южной и 

по основателямъ своимъ, какъ показываетъ Моисей, и по про-
свѣщенію, какъ видно изъ мѣстнаго преданія объ Оаннесѣ,полу-
человѣкѣ, полу-рыбѣ, приплывавшемъ ежедневно съ Южнаго 
океана, и по торговлѣ своей, если новѣйшіе путешественники 
не ошиблись въ остаткахъ балокъ, признанныхъ ими за те-
ковое дерево. Ассѵръ Семитскій, обращённый въ царство 
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силою Вавилона, возстаётъ аротпвь угЬсиішдзй и иоЗѣжда-
етъ ихъ могуществомъ духа, живущіго вь ИранЬ. Ассирія 
является первымъ Иранскимъ государствомъ и завоёвываетъ 
Вавилонъ, столицу своихъ древаихъ владыкъ. Въ Нинивіи 
первая встрѣча Библейскаго показанія съ свѣтовымъ кругомъ 
Эллады, ибо самое древнее извѣстіе Эллиаовъ объ Египтѣ 
относится ко временамъ Мериса или къХѴ-му вѣку до Р. Хр., 
а сказаніе ихъ объ Нинѣ относится къ ХѴІІ-му вѣку. 

Въ простомъ и добросовѣстномъ разборѣ словъ ГІятикшіжіа находится 
объясненіе тёмнаго вопроса, на который учёные обращали до сихъ норъ 
мало вниманія. Всѣ преданія Востока, весь міръ ноэзіи и всЬ сказа-
нія нсторическія окружаютъ Вавилонъ баснословнымъ блескомъ, пе-
редъ которымъ исчезаютъ всѣ другіе города юго-западиой Азіи. Не-
запамятная, безначальная древность и Вавилонъ однозначителыіы, а о 
древнемъ царствѣ Вавилона нѣтъ и помина. Ассирія и Нинивія пер-
выя являются на сценѣ исторіи. Это противорѣчіе объясняется просто; 
Кушитское царство, покорённое и забытое, исчезло въ бытописаніяхъ 
перваго царства Иранскаго. 

Во время Моисея Нинивія уже была градомъ великимъ; 
Ассирія составляла царство отдѣльное и очевидно не новое 
Основатель же государства, баснословный Нинъ, связанъ 
именемъ своимъ съ самимъ городомъ, слѣдовательно пред-
ставляетъ въ себѣ 'первую ступень государственнаго разки-
тія. Время его безспорно относится къ третьему тысячалѣ-
тію до Р. Хр. Ошибка историковъ, назначившихъ ему го-
раздо позднѣйшую эпоху, объясняется очень просто. Нинъ 
въ сказочныхъ преданіяхъ представленъ Отцемъ Ниніаса. 
великимъ завоевателемъ, передавшимъ царство своё слабому 
преемнику: но между царствованіями отца и сына вставлено 
владычество чужеземной рабыня, Семирамиды. Власть Нина 
обнимала всю юго-западную Азію. Оружіе его покорило 
далёкую Бактрію и оттуда возвратилась съ нимъ плѣнница, 
которой судьба назначила престолъ Ассиріи и Вавилона и 
мѣсто между богами. 
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Мы уже показали явную связь миоическаго лица Семирамиды съ 
чисто Славянскимъ почтеньемъ къ голубю, съ Байскимъ озеромъ въ 
Армепіи, съ Байскою родиною, Бактріею и съ Дріею, богинею Сла-
вянъ. Изъ этого не слѣдуетъ заключать, чтобы тогда уже отдѣли-
лась Славянская семья отъ другихъ. Она составляла часть Ирана, семью 
Еановъ или Вендовъ, многочисленнѣйшую изо всѣхъ его семей, ме-
нѣе всѣхъ искажённую военными столкновепіями съ завоевательными 
Хамидами и отъ этого болѣе всѣхъ сохранившую черты первоначаль-
наго быта. Прежде всѣхъ выслала она колоши свои на сѣверо-заиадъ, 
сильнѣе всѣхъ дѣйствовала она на древнемъ Востокѣ; но въ полити-
ческихъ переворотахъ первобытнаго Ирана она еще не жила отдѣльною 
жизнію, а только какъ членъ великаго семейнаго союза. Отдѣльная 
жизнь ея проявилась не отъ внутренняго построенія Славянской об-
щины, а отъ лскаженія другихъ, подчинившихся чуждому началу л 
принявшихъ дикііі бытъ, воинственныхъ народовъ. Этимъ объясняется 
параллельное движете Вановъ и Азовъ, родныхъ братьевъ и древнихъ 
союзниковъ, но разрозненныхъ одичаніемъ Мидо-Азской семьи. 

Ассирія, побѣдивъ Вавилонъ и поглотивъ въ себѣ старое 
Кушитское царство, двинула силы свои на востокъ. Раз-
вратъ войны и военной славы скоро проникъ въ души, ограж-
дённыя отъ зла только сохраненіемъ старыхъ обычаевъ, а 
не глубокимъ сознаніемъ блага и истины. Иранцы Ассирі-
яне обратились войною на своихъ Иранскихъ братьевъ. 

ЦарствоНинивійскоесоставилосьвозстаніемъ туземцевъ про-
тивъ чуждаго ига, которому они долго были покорены. Нравы 
покорённыхъ уже получили неизгладимую печать, наложен-
ную побѣдителями. Соединеніе людей въ искусственную Фор-
му государства, Форму чисто-внѣшнюю (покуда она не сог-
нана какъ выраженье глубокой мысли человѣческой, лежащей 
искони въ душѣ человѣка, а это время еще не наступило 
даже въ хіх-мъ вѣкѣ послѣ Р. Хр . ) , это соединеніе было чуж-
до Иранскому духу. Оно было принято, какъ необходимость 
внѣшняя (Фактъ часто повторявшійся въ позднѣйшее время 
въ земляхъ Славянскихъ), какъ средство отпора противъ со-
вокупности силъ Кушитскихъ, и слѣдовательно составилось 
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въ образахъ чуждыхъ, со всѣми признаками рабскаго по-
дражали. Развращённая владычествомъ Куша, искажённая 
подражаніемъ Формамъ Кушитскимъ, Ассирія утратила всѣ 
-Иранскія начала, кромѣ памяти о духовной свободѣ боже-
ства. Характеръ государства былъ южный, т. е. союзъ, имѣ-
ющей цѣлью выгоду каждаго частнаго лица, освящённый 
идеею всеобщей гармоніи. Форма была южная и каста 
жрецовъ отдѣлилась отъ народа. Эта же Форма распростра-
нялась далѣе и далѣе, по мѣрѣ возникновенія новыхъ Иран-
скихъ державъ, но постоянно слабѣла и исчезала, по мѣрѣ 
удаленія отъ прямаго вліянія Кушитовъ. 

Настоящая колыбель Семито-ЯФетидовъ, Иранцевъ, была ^ J ^ J * 
заключена между скатами Гиммалаи и Инду-кху и Индусскою пхъсъКу-

системою съ одной стороны и скатами Арарато-Таврскихъ Нинъ™* 
цѣпей и Евфратомъ съ другой. Главнѣйшія точки прикосно Джемшид. 

тс ^ ^ n н Семира-

венія съ страною Ііушнтовъ были на берегахъ Евфрата въ Мнда; 
странѣ Ассирійской и на границѣ Кашмира и Бактріи: но 
въ Ассиріи встрѣча была бурная и воинственная по отсут-
ствію всѣхъ естественныхъ преградъ, а на границахъ Каш-
мира мирная и дружная. Иранъ былъ сильнѣе, а Кушъ сла-
бѣе на востокѣ, и грозныя скалы средне-Азійской твердыни 
отдѣляли другъ отъ друга оба враждебныя начала. И такъ 
строй южной мысли и южнаго ученія съ двухъ сторонъ про-
никалъ въ міръ сѣверный: но тамъ, гдѣ онъ являлся съ ору-
жіемъ и насильствомъ, гдѣ кипѣли враждебныя страсти, от-
поръ Ирана былъ сопровонзаемъ ожесточеніемъ его соб-
ственнаго направленія. Около Евфрата горѣлъ Фанатизмъ ре-
лигіоаный, свирѣпѣли сердца человѣческія и вѣрованія иска-
жались подъ вліяпіемъ быта воинственнаго, налагающаго свою 
печать на обѣ борющіяся системы. Иранъ, презиравшій міръ 
вещественный, принималъ характеръ кровожадности; Кушъ— 
поклонникъ вещества—погружался глубже и глубже въ сла-
дострастіе. Когда наступилъ вѣкъ смѣшенія и синкретизма, 
составилась эта кровавая грязь Сиро-Финикійскихъ религій 
постыдныхъ для человѣчества и оправдывающихъ вполнѣ 
удары судьбы, разразившіеся впослѣдствіп надъ юго-за-
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паломъ Азіи. Въ то же время тихимъ соблазномъ разума 
вливалась въ Восточный Иранъ логическая Форма необходи-
мости, ученіе объ органической полярности. Безъ боя и со 
противленія была привѣтствована чуждая, строгая мысль до-
бродушною довѣренностью Бактрійскихъ семей. Религія при-
нимала твёрдые очерки и опредѣлённые образы, но перехо-
дила въ поэтическое сказанье; полярность органическая обле-
калась въ Форму человѣкообразія; но въ этой Формѣ, выбран-
ной невольнымъ внутреннимъ чувствомъ, аие разум омъ, при-
бирающимъ символъ къ мысли съ полнымъ сознапіемъ сим-
волизма, смѣшивались,—также какъ въ самомъ человѣкѣ,— 
свободная воля и логическая или вещественная необходимость. 
Наконецъ, вслѣдствіе человѣкообразія, мало-по-малу весь бытъ 
человѣчески съ его семейнымъ развитіемъ перешёлъ въ 
ученіе о божествѣ. Такъ родилась и составилась полная си-
стема антропоморфизма, свѣтлаго и кроткаго, но безсмыслен-
наго, и черезъ цѣпь поселеній Вано-Славянскихъ перешла въ 
Европу, гдѣ при разныхъ обстоятельствахъ и съ разными 
смѣшеніями она образовала всѣ религіи Эллады , Италіи и 
Скандинавіи. 

Но прежде, чѣмъ Восточный Иранъ утратилъ смыслъ сво-
ей первобытной духовности, великая миграція Бактрійцевъ, 
вѣроятно современная ихъ разселенію на западъ, быть мо-
жетъ даже древнѣйшая, проникла чрезъ ущелія Инду-кху въ 
междурѣчіе Ганга и Инда. Тамъ начала она новую жизнь, 
новое развитіе мыслящаго разума; тамъ воздвигла она ве-
личественнѣйшіе памятники человѣческаго слова и подверг-
лась, при встрѣчѣ съ южными завоевателями, Кушитами, 
такому же искаженью, какъ и на Евфратѣ. Но прежде, чѣмъ 
наступило для нея время борьбы и синкретизма, мысль успѣ-
ла уже окрѣпнуть, сознать себя и своё достоинство, сознать 
всю силу и значеніе слова-хранителя мысли; и никогда уже 
Индустанъ не могъ низойти до гнуснаго безсмыслія Сирій-
скихъ областей. 

Законы природы органической мало извѣстны. Часть се-
мей Хамитическихъ, подъ вліяніемъ вещественно-страстной 
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организаціи и жгучаго солнца Африки, составила Чёрное 
племя, отдѣляясь отъ братьевъ цвѣтомъ кожи и въ то же 
время, свидѣтельствуя о братствѣ характеромъ языка и ре-
лигіи, какъ напр. ІОЛОФЫ, у которыхъ божество или доб-
рый духъ носитъ имя Сагабахъ, какъ древнее божество Ку-
тнувъ ; такъ точно часть ЯФСТИДОВЪ, отдѣлившаяся отъ об-
щенія центральнаго, составила племя жёлтое и распростра-
нилась по восточной Азіи. Но время для ея исторіи еще 
не наступило., Разбросанныя семьи безъ общественной связи, 
безъ духовнаго стремленія, утраченнаго въ пустынной жизни, 
проникли въ Индустанъ прежде Кушитовъ и бѣлоликнхъ Иран-
цевъ и были загнаны въ горы, гдѣ продолжала влачить 
свою кочевую жизнь и дичали въ бытѣ бездомныхъ звѣро-
лововъ. Они ничтожны для исторіи и представляютъ нѣко-
торую важность только кайъ вспомогательныя войска, слу-
жившія сѣвернымъ Брахманамъ въ воинѣ противъ Деканскихъ 
Шиваитовъ, или какъ племенная стихія, вошедшая въ составъ 
мѣшанныхъ населеній Индіи, въ землѣ Тамуловъ и въ мірѣ 
океаническихъ острововъ. 

Нинъ, великій завоеватель, основавшій державу Ассирій-
скихъ Иранцевъ, отдѣляется, какъ мы сказали, отъ своего 
ничтожнаго преемника Ниніаса царствованіемъ чуждой Се-
мирамиды. Лице отдѣльное, безсвязное, онъ носитъ имя го-
рода, въ которомъ властвовалъ, но не представляетъ никакого 
характера миѳологическаго.Миѳологія Ассиріи явно пропадаетъ 
въ значеніи великаго Вавилона, котораго она была колошею, 
и восходитъ до Вела. Нинъ есть сказочный образъ, данный 
чисто-исторпческой династіи туземныхъ царей, династіи пре-
рванной напоромъ съ востока и воскрешённой не въ смыслѣ 
родовомъ, но въ смыслѣ туземства, ііиніасомь, основателемъ 
втораго Ассирінскаго царства. Нинъ, какъ лице, принадле-
житъ ещё сказкѣ, между тѣмъ какъ онъ принадлежитъ исто-
ріи, какъ воплощенье въ одинъ образъ цѣлой могучей ди-
настіи. При ней происходилъ переворотъ, двинувшій силу 
Ирана на Кушъ и бросивши Семитовъ и ЯФѲТИДОВЪ на за-
падъ и юго-западъ. Отъ этого-то и замѣтно сходство всѣхъ 
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миѳовъ и сказокъ Ассирійскнхъ и Мало-Азійскихъ, перелив-
шихся отчасти въ Элладу. Тутъ истинное значеніе Ираклова 
миѳа, переходящаго въ сагу. Упрямая, безпощадная борьба 
длилась цѣлые вѣка на огромномъ пространствѣ между Евфра-
томъ и моремъ Эгейскимъ, мея̂ ду Тавромъ и Ниломъ. Насту-
пило время утомленія, смѣси и синкретизма, который вездѣ 
принялъ одинакія Формы п одинакій смыслъ, только подъ раз-
ными именами. 

Для мыслящаго критика Ваалъ, Молохъ, Меляхъ, Камосъ, Кей-
ванъ, Комбатъ, Прокосъ и дрѵгіе, Милитта, Тиргата^ Саламбо, 
Ваалътисъ, Беруѳъ, Деркето, Кивела и другія совершенно одно 
и тоже: въ нихъ представляется, какъ мы уже сказали, соединеніе 
двухъ религіозныхъ системъ несоединимыхъ, но искажённыхъ и 
слитыхъ невѣжествомъ. Высокое значеніе творческаго духа проявляет-
ся во многихъ, особенно въ богахъ, почти никогда въ богиняхъ, въ 
которыхъ (такъ какъ онѣ совершенно чужды Ирану) Кушитское на-
чало преобладаетъ. Общая черта въ богахъ—кровожадность, тре-
бующая уничтоженья жизни вещественной, череповъ, человѣческихъ 
жертвъ и плача сожигаемыхъ младенцевъ; общая черта въ богиняхъ— 
сладострастіе, окружённое всего мерзостью разврата и чувственныхъ на-
слажденій, обращённыхъ въ религіозный обрядъ. Впрочемъ иногда боги 
принимаютъ характеръ богинь, а богини характеръ боговъ: всякая при-
хоть воображенія понятна въ религіи, основанной на сдѣлкахъ и вза-
имныхъ уступкахъ безъ всякаго логическаго начала. 

Не только самая религія, но и полу-миѳическія, полу-
историческія сказанія всей юго-западной Азіи отъ Ассиріп 
до Лидіи обличаютъ одно и то же начало; можно замѣтить 
разительныя сходства между Иракломъ, Виномъ и Кандау-
ломъ. Вездѣ чувствительно присутствіе одинакихъ стихій не 
только въ вѣрованіи, но и въ преданіи. За всѣмъ тѣмъ ко-
ренныя основы племени и его первобытный характеръ нигдѣ 
не исчезаютъ совершенно. Такъ напр. при кажущемся тож-
дествѣ Діонизоса и Иракла-Сандана развязка миѳа указываетъ 
на ту духовную почву, на которой опъ выросъ. Сладостраст-
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ный Діоеивосъ торжествуетъ въ своёмъ нравственномъ уни-
жена; Ираклъ-Санданъ, памятуя свою древнюю духовность, 
восходитъ на очистительный костёръ. Вообще примѣты Ира-

на выдаются тѣмъ яснѣе, чѣмъ далѣе народы живутъ отъ 
прямаго вліянія Кушптовъ. При всёмъ своёмъ иекаженіи, 
Ассирія и Вавилонія долго враждовали противъ кумировъ 
и священныхъ рощъ Спро-Финикійскихъ народовъ. Преем-
ники ихъ, Мидо-Персіяне еще сильнѣе продолжали преслѣдо-
ваніе идолопоклонства. 

Наука не должна терять изъ вида художественную общность си-
стемъ религіозныхъ и семей человѣческихъ. Сравненье отдѣльныхъ 
миѳовъ, обрядовъ п обычаевъ имѣетъ только второстепенную важность. 
Всё живо въ живомъ человѣкѣ. Всякую мысль, всякое направлеяіе, 
принятое имъ случайно, измѣняетъ онъ сообразно сокровенному строю 
своей внутренней жизни. Наука, разбирающая отдѣльныя черты и не 
соединяющая ихъ въ полныя ФИЗІОНОМІИ, наука, обращающаяся съ че-
ловѣкомъ, какъ съ ископаемымъ, сама себя осуждаетъ на смерть. 

Трудно опредѣлить, какъ далеко на югъ и юго-западъ 
проникло движете Иранцевъ и ихъ торжественное противо-
дѣйствіе Африканскому міру. Ворвались ли они въ Нильскую 
долину и владѣли ли древнимъ достояпіемъ Куша? Имя Мис-
раимъ указываетъ на смѣсь: но смѣсь племёнъ или только 
вѣтвей одного племени? Наложеніе двухъ слоевъ народона-
селенія безспорно. Муміи благородныхъ представляютъ очерки 
семьи Берберской, что-то среднее между черноликимъ Афри-
канцемъ и бѣлокожимъ Семитомъ. Низшіе классы, по сло-
вамъ умныхъ наблюдателей древности, приближались къ 
семьямъ Негритянскимъ, по курчавости волосъ и колченогое 
сти. Что-то кроткое и спокойное, что-то дѣтское въ несом-
нѣнныхъ изображеніяхъ царей 18-й династіи, явно южной, 
Ѳивской, указываетъ на стихію Нубійскую, и въ то же вре-
мя нельзя въ общей ФИЗІОНОМІИ ЕГИПТЯНЪ не узнать многихъ 
признаковъ полукровнаго мулята; но всё это не рѣшаетъ 
еще вопроса, ибо часть Хамидовъ, Ханапея, Берберы и Фи-
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никійцы принадлежатъ къ племени бѣлоликому и не нужно 
еще предполагать примѣсь Иранскую. 

Другія данныя нѣсколько приближаютъ насъ къ истинѣ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что около начала 2-го тысячелѣтія до Р. 
Хр. Египетъ находился подъ властью династіи, оставившей 
по себѣ тяжкія воспоминала. Нельзя сказать, чтобы она 
была чужеземною по своему происхожденье, но безспорно 
она была чужеземною по духу. Всѣ извѣстія объ ней, объ 
этихъ загадочныхъ Гиксосахъ, царяхъ-пастыряхъ, такъ сбив-
чивы и недостаточны, что невозможно вывести никакого твёр-
даго заключенія изъ прямыхъ словъ древнихъ писателей. Гик-
сосы были противны жрецамъ, были поклонники Тиоона, 
божества, привитаго духомъ Иранскимъ къ стройному міру 
Кушитской религіи: это указываетъ на пришествіе съ сѣве-
ро-востока въ Египетъ; но было ли это нашествіе народа 
или мысли? Поклоненіе духу, презирающему плоть и уни-
чтожающему ее по системѣ Ирана въ эпоху его ожесточе-
нія, могло проникнуть въ Египетъ и дать отдѣльное миѳо-
логическоё существованіе Шивѣ-разрушителю, ТИФОНУ, ВЪ 

противоположность Шивѣ-хранителю, Озирису. Мысль о ТИ-
ФОНѢ возбуждена понятіемъ о высокомъ духѣ, которому по-
клонялся весь Иранъ и память о которомъ сохранена Изра-
илемъ, но плодъ этой мысли могъ родиться и развиться въ 
самомъ Египтѣ безъ примѣси внѣшнихъ народныхъ стихій. 
Разрушеніе древнихъ памятниковъ, упомянутое Манеѳономъ, 
теперь доказано безспорно учёнымъ изслѣдованіемъ остатковъ 
зодчества Египетскаго. На сѣверъ отъ Нубійской границы, 
кромѣ неразрушимой громады пирамидъ и Геліополисскаго 
обелиска, вѣроятно низвергнутаго во прахъ и снова воз-
двигнутаго возстановителями свободы Египетской, ничего не 
нашли полнаго и цѣлаго, чтобы принадлежало къ династіямъ 
предшествовавшимъ Гиксосамъ, между тѣмъ какъ многіе 
обломки, вставленные въ сравнительно новыя зданія, свидѣ-
тельствуютъ о прежнемъ художественномъ богатствѣ. Это 
стремленіе къ уничтожена старой славы народной и ея ве-
ликихъ памятниковъ указываетъ на чужеплеменниковъ, по-
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работавшихъ при-Нильскую державу; и нельзя не признать 
завоеваніе Египта пришельцами съ сѣверо-востока древнѣй-
шимъ изо всѣхъ великихъ народныхъ движенін, о которыхъ 
сохранилось намъ положительное свидѣтельство. Но первые 
ли Гиксосы нашли путь въ средоточіе Кушптской власти? 
Это весьма сомнительно. Порылъ Семитовъ, освободившихся 
отъ ига Вавилонскаго и бросившпхся на западъ, и сильное 
движеніе племёнъ, ворвавшихся въ наслѣдственное жилище 
Ханаанптовъ и далѣе на югъ до самой оконечности Аравій-
скаго полуострова, вѣроятно не разъ колебали державу Мис-
раима. Столица Фараоновъ, выдвинувшись на сѣверъ изъ 
Ѳпвъ въ Мемфисъ и скинувъ въ себя иго жрецовъ, вѣроят-
но приглашала Азіятскую стпхію, и народопаселепіе, также 
какъ п религія, подверглись многимъ примѣсямъ, не теряя 
однакоже своей кореппой основы. Быть можетъ, бѣгство 
побѣждённыхъ Хамидовъ и торжественное преслѣдоваиіе Се-
митовъ-Ираицевъ скрывается подъ мнѳомъ о бѣгствѣ боговъ, 
побѣждённыхъ ТИФОНОМЪ И нашедшихъ убѣжище въ боло-
тахъ Нильскаго разлива. 

Какъ бы то ни быто, начало втораго тысячелѣтія до Р. Хр. 
предстарляетъ два великія явленія: владычество Азіатскихъ 
пришельцевъ въ Египтѣ и Восточно-Иранской династіи на бе. 
регахъ Евфрата. Первое было разрушено около і 800 лѣтъ до 
Р. Хр. п началось почти въ копцѣ предшествовавшаго тыся-
челѣтія; второе кончплось около 1600 лѣтъ до Р. Хр., начало 
же его неизвѣстно, но кажется должно относиться къ поло-
винѣ предшествовавшаго тысяіелѣтія, если принять въ сооб-
ражено преданіе о тысячелѣтнемъ владычествѣ Скиѳовъ (Скі-
еѳо, Сако-Гетовъ) въ Азіп. Конечно, былобы смѣшно основы-
вать лѣтосчисленье на такомъ шаткомъ показаніи, по во вся-
комъ случаѣ ничтожность исторіи Асспрійской до Семпрамидьі 
(олицетворённой дішастіи) и сжатіе всего туземнаго царствен-
наго рода въ одно лице Нина указываютъ на долгій перерывъ 
въ свободѣ Асспро-Вавилонской области п на цѣлые вѣка, нз-
гладывшіе въ народѣ ясное воспомпнаніе о древней его нсторіи: 

Асспрійцы, побудители а упоённые своею побѣдою, двину. 
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лисъ на востокъ и завоевали своихъ Иранскихъ братій до 
самой снѣговой твердыни Гиммалайской. Но послѣ рабства 
подъ игомъ торжествующихъ Семитовъ, Восточные Иранцы 
мало-по-малу пріобрѣли перевѣсъ въ государствѣ, освободи-
лись и наложили ярмо на своихъ побѣдителей. Бактрія по-
вторила въ отношеніи къ Ниннвіи то же самое движете, 
которымъ началась самобытная жизнь Ассиріи, освободив-
шейся отъ Вавилона. Это выражено въ сказаніи о рабствѣ 
Семирампды, прельстившей и умертвившей Нина. Въ числѣ 
ополченія Восточно-Иранскаго стояла многочислеппѣйшая 
изо всѣхъ общинъ, Бактрійскій союзъ Великихъ Вановъ, Сановъ 
и Гетовъ. Она даётъ имя своё и характеръ всему перевороту 
и всѣмъ его памятникамъ. Словесныя предавія, весьма позд-
но утверждённыя письменностью, называютъ эпоху Восточно 
Иранской династіи на берегахъ Евфрата временемъ владыче-
ства Скивовъ (т. е. Сако-Гетовъ); память о Семирамидѣ до 
сихъ поръ связана съ озеромъ Ванъ (Вановъ); длинныя на-
сыпи и курганы, особенно свойственные семьѣ Славянской, 
сохранили имя валовъ Семирамиды, п сама сказочная царица 
представляется подъ чисто-Славянскою эмблемою голубицы, 
и очевидно тождественна съ богинею Танаисъ (Донская). При-
бавимъ къ этому еще томное сказаніе о владычицѣ Саковъ, 
обворожившей всѣхъ красотою своею и потомъ губившей 
соблазнённыхъ ею юношей. Это сказаніе совершенно совпа-
даетъ съ предапіями о Семирамидѣ, но имя владычицы Са-
ковъ говоритъ яснымъ языкомъ о своёмъ Славянскомъ про-
исхожденьи. Это имя-Царила. 

Семьи Восточнаго Ирана еще не сомкнулись въ отд ѣль-
ныя государства. Азы Мпдійскіе и Ваны Бактрійскіе стоя-
ли братски за одно дѣло: но горные и крутые Азы болѣе 
воинственные н сильнѣе дѣйствовавшіе па западные народы, 
дали имя своё всему Ирану въ преданіяхъ Эллино-ІІелазговь; 
Союзъ Вановъ, Саковъ и Гетовъ (т. е. Бактрія), болѣе мно-
гочисленный и просвѣщённый, одинъ сохранился въ памяти 
восточныхъ народовъ. Горные Азы, отстоявшіе свою воль-
ность въ ущеліяхъ Демавендской цѣпи отъ перваго натиска 
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при-ЕвФратскихъ завоевателей и слишкомъ удалённые отъ 
Андскаго прибрежья, чтобы подвергнуться соблазну Куран-
товъ Пенджаба (Пятирѣчія), сохранила съ большею чистотою, 
чѣмъ Бактрійцы, религіозное начало Ирана. Но время вла-
дычества ихъ еще не наступило. Тогда на первой ступени 
стояли образованныя общины Востока, сохранившіяся въ 
сказаніяхъ Персіи подъ именемъ династіп Пишдадіевъ и свя-
таго царя-земленашца Джемшида. Его эмблемы, золотая ча-
ша обилія и золотой кинжалъ-сошникъ, представляютъ въ 
нёмъ кроткое владычество осѣдлаго и мирнаго племени. По-
бѣждённый Дзогакомъ (олицетворённымъ племенемъ при-ЕвФ-
ратскимъ, въ которомъ преобладаетъ типъ Кушита-змѣепо-
клонника), Джемшидъ бѣжитъ въ Бактрію и гибнетъ подъ сово-
купными ударами юго-западныхъ и юго-восточныхъ народовъ. 

Между тѣмъ какъ Хамидъ, не признававшій никакого дру-
гаго закона, кромѣ необходимости, олицетворялъ вѣчное на-
чало всемірной жизни въ Формѣ органической полярности, 
Нравъ, всегда поклонявшейся божеству своихъ предковъ, сво-
бодно-творящему духу, облекалъ силы творенія въ два веще-
ственные символа— огня и воды, подчинённые единству 
божественной воли. Сами символы, пе получавшіе никогда 
отдѣльнаго и независимаго значенія, были издревле предме-
тами глубокаго почтенія. Въ нихъ воплощался для Иранца 
видимый образъ невидимаго духа. Нераздѣльное поклоненіе 
обоимъ символамъ отзывается во всѣхъ иносказаньяхъ древ-
ней религіи и можетъ быть легко примѣчено въ первона-
чальныхъ системахъ ФИЛОСОФЫ Эллинской; по первенство 
было приписано то одной, то другой стпхіи въ частномъ 
развили понятій у разныхъ племёнъ. Такъ запади ые Иранцы, 
Мпдяне, Персіяне п братья ихъ Азы поклонялись преимуще-
ственно огию; такъ Бактрійцы и семьи, вышедшія изъ Бак-
тріи, Ваны Славяпскіе, заселившее Европу, и Вапы, виесшіе 
Вишиупзмъ въ Ипдустанъ, признавали первенство воды. 
Вслѣдствіе исконнаго преданія, голубь былъ соединёнъ съ 
понятіемъ о стихіи водяной, какъ эмблема воздуха и суши; 
но воздухъ самый находился въ зависимости у первобытной 
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воды въ религіи племёнъ, признавшихъ ея первенство въ 
мірѣ Божьяго творенія. Когда соблазнъ Кугантскаго ученія 
проникъ въ Бактрію и новое лож но-религіозное понятіе 
человѣкообразія примѣшалось къ прежнему духо-поклоненію, 
тогда водопоклонники (водные, Векды) стали воздавать бо-
жественныя почести воздуху и сушѣ, олицетворённымъ въ 
свѣтлой богинѣ Астартѣ, дочери водъ, сопровождаемой 
таинственною голубицею. Новое поклоиеніе и его эмблема 
стали эмблемами владычествующей династіи Вановъ Восточ-
нс-Иранскихъ и сохранились въ сказочной исторін подъ 
именемъ Семирамиды или Земпрамы (голубицы земной). 

Что дѣйствительно восточная Бактрія примѣшала человѣкообразіе 
къ первоначальной чистой религіи, въ этомъ явно содѣтельствуетъ 

самая Зендавеста, въ которой уже является А старта, какъ богиня 
и именно въ связи съ примѣтами, принадлежащими крайнему Иран-
скому Востоку. Иоклоненіе этой новой богини и ея имя распростра-
нились въ Европѣ и всѣ ученью знаютъ свѣтлую Остару (санск. 
вастар , рано), принятую Германцами отъ Славянъ, по собственному 
признанно критиковъ Германскихъ. Не нужно повторять, что Остара-
Астарте, Лада, Лакшми, Прія и пр. суть разныя имена и 
прозвища одной и той же богини и что онѣ всѣ находятся въ пря-
мой ;?ависішости отъ великаго божества, преимущественно изображён-
наго въ стихіи водяной, хотя не чуждаго всѣмъ другимъ, ибо въ 
нёмъ сохранялась мысль о творческомъ всемогуществѣ, при всей 
примѣси сказочнаго, отчасти художественнаго, но въ смыслѣ ФИЛО-

СОФСКОМЪ безсмысленнаго человѣкообразія. 

Власть Восточно-Иравцевъ въ Ассиріи кончилась около 
16-ти вѣковъ и по всей вѣроятности началась около 25-ти 
вѣковъ до Р. Хр. Тысячелѣтнее царствованіе Джемшида и 
тысячелѣтнее владычество Скиѳовъ приводятъ къ одинакимъ 
выводамъ. Поэтому мы съ полною увѣренностью можемъ 
отнести первую миграцію Иранцевъ, прорвавшихся черезъ 
горную преграду въ сѣверный йндустаиъ, къ началу третья-
го іысячелітія до Р, Хр. или еще ранѣе, когда человѣко-
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образіе, положивши своё клеймо па династію Вано-Ассирій-
скую, не проникло еще въ Бактрію. Точно то же можно ска-
зать съ вѣроятностью и о первомъ распространена Вендовъ 
въ западной Европѣ, ибо нѣтъ никакихъ слѣдовъ поклоненія 
богинямъ въ бѣдныхъ сказаніяхъ объ этихъ погибшихъ 
семьяхъ. 

Иядустанъ сохранилъ намъ чудный памятникъ своей древней вѣры 
въ Ведахъ. Нѣтъ сомнѣнья, что д онѣ уже содержатъ ученье далеко 
отходящее отъ первобытной простоты я Петины; но искажённая 
старина вездѣ проглядываетъ сквозь безмысленный наплывъ позднѣй-
шихъ символовъ. Впрочемъ нелѣпо бы было относить самую редакціго 
Ведъ, въ томъ видѣ, въ которомъ онѣ достались критикѣ Х ІХ-го 
вѣка, къ вѣкамъ слишкомъ отдалённымъ. Самый языкъ, которымъ онѣ 
писаны, представляетъ свидѣтельство позднѣйшей обработки. Вездѣ 
замѣтенъ переходъ первоначальныхъ Формъ на л въ новыя Формы на 
р , какъ въ нарѣчьяхъ вендскихъ (Такъ напр: Славянскому слава, 
отъ глагола слыть, котораго чистота засвидѣтельствована всѣми 
другими языками иранскаго корня, соотвѣтствуетъ въ Ведахъ гари-
вас шш сравас). Точно также видна безпрестанная замѣна буквы 
д буквою л: этотъ законъ соотвѣтствуетъ Латинскому пзмѣненію Ody-
sseas въ Ulysses, devir въ levir и пр.). Языкъ Ведъ носитъ характеръ 
отдѣльнаго Санскритскаго нарѣчія, менѣе чистаго, чѣмъ главный источ-
никъ, но утверждённаго письменностью въ древнѣйшую эпоху, чѣмъ чистое 
Санскритское слово. Въ нёмъ замѣтенъ произволъ частной семьи чело-
вѣческой; но за то онъ еще свободенъ отъ искажеиін и развитьи, 
которыя вкрадываются съ вѣками и по этому сохраняетъ болѣе срод-
ства съ другими Иранскими языками, въ особенности съ Славянскимъ, 
съ которымъ онъ имѣетъ, кажется, общій л грубый, означенный зна-
комъ ИГ, но неизвѣстный по звуку своему въ теперешнемъ Ияду-
станѣ. 

И такъ, распространеніе Брахмановъ на берегахъ Ганга и 
первыя борьбы съ Шнваитамн должны были предшествовать 
эпохѣ величайшаго развигія Бактрійскаго могущества; а такъ 
какъ великолѣпныя произведенья художества въ Деканѣ от-

4 



50 

носятся безспорно къ тому времени, когда еще Вишнуиты 
пе помогали Брахманамъ въ. ихъ борьбѣ съ Хамидами, то 
мы получаемъ данную хронологическую, опредѣляющую древ-
ность пещерныхъ храмовъ въ Сальсеттѣ и Карли и рукоздан-
пыхъ горъ Эллоры и Магавалипурама. Ни одна изъ этихъ 
громадъ не можетъ быть моложе четырёхъ тысячъ лѣтъ, 
древнѣйшая принадлежатъ вѣроятно началу третьяго или коп-
ну четвёртаго тысячелѣтія до P. X. , а великолѣпнѣйшая, 
свидѣтельствующая о полномъ цвѣтеніи Южныхъ царствъ, 
созданы около середины третьяго тысячелѣтья до Р. Хр., 
когда побѣждённые Брахманы были принуждены прибѣгнуть 
къ помощи своихъ Бактрійскихъ братьевъ. 

Редакція Ведъ далеко не восходитъ въ эту раннюю эпоху. Въ то 
время, когда изъ нихъ составился религіозньш кодексъ, народъ уже 
покланялся Винту и Шивѣ; это видно изъ самыхъ Ведъ; но чистѣй-
шіе Брахманы были ещё не заражены примѣсью чуждыхъ религій, или 
кодексъ былъ писанъ въ области, сохранившей нѣкоторую духовную 
независимость. 

Восточные Иранцы владѣли Ассиріею и соединяли вт» 
одно могущее цѣлое всѣ страны отъ береговъ йпда до Ев-
фрата и до Малой Азіи. Духъ человѣчески, которому не из-
мѣняла Бактрія, не смотря на религіозное искаженіе, выра-
жался въ ея кроткой и мирной власти, Караваны тянулись 
отъ Ганга до Средиземнаго моря, размѣнивая товары далё-
кихъ земель; обильныя жатвы золотились надъ безконечнымъ 
просторомъ полей; эдены садовъ выростали въ глуши пу-
стынь и въ ущельяхъ горъ. Таково царство Бактрійскаго 
Джемшида или Байской Семирамиды. Художество, создан-
ное Хамидами, было охотно принято ихъ побѣдителями, склон-
ными ко всякому усовершенствованно. Земля прорѣзывалась 
каналами, спасающими земледѣліе отъ палящаго солнца Иран-
скаго; водопроводы переливали свѣжесть горныхъ высотъ 
въ нѣдра безводныхъ степей; безчисленные города возникали 
на берегахъ рѣкъ и на торговыхъ перепутьяхъ; Нинивія и 
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Вавилонъ, основанные Хамидами, украшенные побѣдителями 
ихъ Семитами Ассирійскими, росли и красовались подъ 
властью новыхъ Восточныхъ владыкъ. Громадныя зданія хра-
мовъ и дворцовъ, легкія и смѣлыя, вырвавшіяся изъ оковъ 
тяжёлаго зодчества Еушитовъ, гордо возвышались въ воль-
ную высоту безоблачнаго неба и роскошь царей поднимала 
тѣнистую прохладу садовъ выше дворцовъ и башенъ на 
хребтѣ горъ, созданныхъ искусствомъ среди необозримыхъ 
равнинъ Месонотаміи. Чуденъ былъ блескъ царства и незаб 
венно его величіе. Оно пало: наступило время дроблена, 
мелкахъ распрей п мелкой жизни; по слѣды его не могли 
погибнуть вполнѣ и добросовѣстная критика понимаетъ, какъ 
впослѣдствіи дикіе Персіяпе еще могли измѣнять теченіе 
судоходныхъ рѣкъ и исполнять съ успѣхомъ такія предпрія-
тія, предъ которыми задумалась бы усовершенствованная 
механика нашихъ современниковъ. 

Но пе даромъ далось Крану художество Кушитовъ. Побѣ-
дительное племя купило духовнымъ развратомъ право на ве-
щественное благоденствіе. Семирамида соединяетъ въ себѣ 
державное величіе съ наглымъ безстыдствомъ нравовъ. Джем-
шидъ заслуживаетъ своё паденіе отступничествомъ отъ того 
свѣтлаго начала, которому поклонялись его предки. Поко-
рённая Месопотамія Привлекла къ себѣ своихъ побѣдите-
лей и была истинною главою Бактрійскаго царства. 

Кушиты были учителями Крана въ искусствахъ, они же 
были его учителями и въ создавши условныхъ общинъ или 
государствъ. Примѣръ жреческой касты въ Ассиріи создалъ 
жреческую касту во всей юго-западной Азіи; но новые на-
роды, призванные къ политической дѣятельности, не мог-
ли ограничиться этимъ однимъ учрея;деніемъ. Имъ жрецы 
пе были нужны такъ, какъ Культамъ; у нихъ эта каста воз-
никла не изъ внутренней жизни, но изъ подражанія чуж 
дому примѣру. Въ жизни жрецовъ они видѣли трудъ об-
щественный и государственный. Принявъ одну касту, они 
должны были, вслѣдствіе своей простодушной логики, 
раздѣлить всё поле общественнаго труда и создать другія 

V 
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касты. Явились воины, ремесленники и землепашцы. Это 
раздѣленіе предшествуетъ Бактро-Ассырійской дипастіи, ибо 
перенесено Брахманами въ Иидустанъ, гдѣ четвёртая каста 
внослѣдствіи соединена съ третьею и замѣнена кастою 
чёрныхъ и презрѣнныхъ рабовъ, остатковъ побѣждённыхъ 
Кушитовъ и желтоликихъ туземцевъ: но выселеніе Вановъ 
въ Европу еще древнѣе, ибо иѣтъ пи малѣйшаго слѣда кастъ 
въ Славянскихъ обычаяхъ. Въ позднѣйшее вѣка ирн-Доискія 
и ири-Дунайскія семьи, долго сохранявшія дружескія сио-
шенія п духовное общеніе съ своею Восточною родиною, 
приняли отъ нея заразу человѣкообразной вѣры со всѣмъ ея 
безуміемъ, но не принимали условно-общиннаго быта и, оста-
ваясь при родовомъ устройствѣ, не могли никогда раздѣлять-
ся на касты. Движеніе Иелазговъ изъ Азін въ южную по-
лосу Европы и Германцевъ, отдѣлившихся отъ нихъ къ сѣ-
веру, также предшествуетъ введепію кастъ въ Кранъ; но 
друндизмъ Кельтовъ и ихъ аристократизмъ доказываетъ, что 
они еще въ Азіи подверглись вполнѣ вліяпію Хамидовъ. 

Впрочемъ можетъ быть миграція Иелазговъ и Германцевъ была пе 
ранѣе Кельтской. Горный л одичалый народъ, они могли еще жить 
въ западномъ Кранѣ и мало подвергнуться измѣненьямъ отъ чуждаго 
просвѣьценія, точно также, какъ и коренные жители Пареистана до 
ихъ владычества въ Азіи. Этого нельзя предноложить на счётъ Вен-
довъ, во-нервыхъ, потому что ихъ пребываиіе въ Европѣ относится, 
какъ мы уже показали, къ эпохѣ ранььней, чѣмъ миграціи Кельтская и 
Германская; во-вторыхъ, потому что они были искони народъ образо-
ванный, осѣдлый и градостроительный и что ьіолыбель ихъ Бактрія 
была средоточіемъ просвѣщена Иранскаго; слѣдовательно они должны 
бы были принять устройство общины кастами, если бы пе высели-
лись прежде введенія этого условнаго начала. 

• 
обьдест- Государственная Форма Ассирійской и Ваио-Ассиріиской 

Вум<ггшіи" династіп (царствовали Нина и Семирамидьь) была основана 
пая жизнь да раздѣлены кастъ точно также, какъ и позднѣйшее цар-
h у щитовъ , ^ 
ихъ влія- ста о іиидьицевъ; по оно пе имѣло нисколько того безчело-
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вѣчпаго характера, который развивался естественно въ стра- ніе на ѣ 
рейдовъ. 

пахъ Кушитскихъ и который привился къ Брахманамъ дстропо-

Иидустаискимъ вслѣдствіе ихъ враждебныхъ отношеній къ 
туземцамъ. Призпаніе одного сословія, въ которомъ достоин-
ство человѣческое было попрано ногами, такого сословія, ко-
торое не смѣло бы дыханіемъ ила взглядомъ своимъ осквер-
нять своихъ благороднѣйшихъ братьевъ, вносило начало ди-
кости во всѣ части общины и должно было дать раздѣлена 
всѣхъ кастъ рѣзкость, совершенно чуждую Ирану, заклю-
чавшему въ себѣ одно начало племенное. Впрочемъ и въ 
Индустанѣ это измѣиеиіе происходило мало-по-малу. Первыя 
сказки историческія еще представляютъ возможность пере-
хода изъ касты въ касту и кромѣ царей, т. ѳ. воиновъ, ка-
жется даже другія сословія могли возвыситься до Брахман-
ства (какъ напр. въ преданіи о Какшивантѣ). Настоящая 
же колыбель Ирана никогда не подвергалась искаженію. Ка-
сты въ ней представляли всегда простодушное раздѣленіѳ го-
сударственныхъ работъ. Каждая имѣла своего представителя, 
главу или царя, подчинённаго общему представителю, главѣ 
государства. Не было пи презрѣнья, ни вражды между со-
словіями и кожаный передникъ кузнеца Гпва, усыпанный 
алмазами, былъ славою Мидо-Персидцкихъ и царей предво-
дилъ ихъ завоевательныя дружины. 

Просвѣтите Хамидовъ проникло, какъ мы уже сказали, 
въ самое сердце Ираиа, впося въ одно время начала усо-
вершенствовала и искажепія. Восточныя области характе-
ромъ своимъ розпились отъ западныхъ, отдѣляясь отъ нихъ, 
въ смыслѣ религіозномъ, преимущественпымъ иоклонсиісмъ 
водѣ. Было ли это отличіе кореннымъ пли привитымъ отъ 
ихъ сосѣдей, Кушитовъ Индусской долины? трудно опредѣ-
лить. Оно могло быть слѣдствіемъ быта земледѣльческаго въ 
странахъ, бѣдныхъ водами, опо могло быть занято отъ жи-
телей долинъ Гиммалая и Ипдѵ-Кху, у которыхъ особенно 
царствовало поклопеніе рѣкамъ, олицетворённымъ въ видѣ 
змѣй, и царь этихъ благодѣтельныхъ змѣй носилъ имя Шила, 
напоминающее царственную рѣку Африканскихъ Кушитовъ. 
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Какъ бы то ни было, Восточный Нравъ представлялъ осо-
бенно развитіе улучшеній бытовыхъ, хотя выходцы его, Брах-
маны, воздвигли въ Индустапѣ безсмертный памятникъ фи-
лософскаго труда, духовный памятникъ, велпчіемъ своимъ 
равняющійся несокрушимымъ громадамъ Кувейтскихъ пира-
мидъ. Иное было вліяніе новаго просвѣщена па Западный 
Иранъ. Занятое у Кушптовъ, опо пробудило дрсмлющія 
силы разума въ благородномъ племени п получило новый и 
высшій характеръ. Огонь, которому поклонялись горпые Азы 
и Мидійцы, какъ будто бы очищалъ ихъ помыслы. Земля, 
изъ которой избранный родоначальникъ Израиля вынесъ свѣ-
тильникъ неугасаемой истины и древнихъ, святыхъ нреданій, 
долго хранила чистоту вѣры и духовнаго богонознапія, пе-
реданную ею сынамъ своимъ — Иелазгамъ и Германцамъ и 
возобновлённую въ ней самой собирателями или сочините-
лями позднѣйшей Зеидавесты. Умъ, пробуждённый южнымъ 
стремлепіемъ къ наукѣ, скоро оторвался отъ изученія зем-
ныхъ явлецій и обратился къ небесамъ, въ которыхъ не-
вольное, дѣтское чувство видитъ жилище духовнаго творца 
міровъ. Халдея и прибережье Каснія усовершенствовали 
астрономѣ. Древніе циклы, разочтённые съ вѣрпостію, сви-
дѣтельствующею о паблюденіяхъ постоянныхъ п точныхъ^ре-
восходнѣе позднѣйшаго Гиппархова. Свѣтлый, безоблачный, 
прозрачный воздухъ, смѣлыя и высокія зданія или вершины 
горъ, съ которыхъ глазъ обнималъ пространные горизонты, 
и поклонепіе огню, какъ чистѣйшему символу божества, та-
ковы были побудительныя причины и пособія, подвинувшія 
вперёдъ пауку небозианія. ТопограФІя созвѣздій, которая, какъ 
уже сказано, приняла живую Форму разсказа, вмѣсто мёртвой 
Формы описанія, явно указываетъ на Иранскій источникъ: 
сказка, заключённая въ ней, принадлежитъ народамъ, враж-
дующимъ противъ змѣепоклоненія. Преданія древности, со-
гласно съ выводами науки, приписываютъ Халдеѣ и ея па-
стырямъ глубочайшія знапія астрономически. Сосѣди Хал-
деи, горные Азы, независимые братья Мидійцевъ, изобрѣли 
около того же времени науку гласовыхъ письмёнъ. Ио пре-
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даніямъ Персіи, Тахмураспъ, одинъ ивъ Ппшдадіевъ, т . е. изъ 
дннасхіи олицетворённой въ Джемшидѣ или Семирамидѣ, вое-
валъ противъ Дэвовь (орозвище даиное Азамъ) и побѣдивъ 
ихъ, принялъ отъ нихъ мудрость чтеиія и письма. 

Изъ этого сказанія можно предположить, что въ самомъ Иранѣ были 
временные раздоры и что жители Мазендерана и Кашинскихъ береговъ 
хранили свою независимость во время царства Бактро-Ассирійекаго. 

Должно однакоже замѣтить, что хотя многіе доводы подтвержда-
ютъ преданія Персіи, но весьма сомнительно, чтобы дѣйствительно 
существовали уже въ то время враждебныя орошенья между Мидіей 
и при Каснійсшо страною. Прозвища Тахмурасььа, Дивбендъ и Ри-
бавендъ, указывающія па побѣду надъ Азами и Баками, не могли 
принадлежать царю Байской династіи и вѣроятно перенесены на него 
съ котораго нибудь изъ преемниковъ Феридуна, т . е. изъ позднѣй-
шихъ царей Мидійскаго поколѣнія. Эллинскій алфавитъ, котораго ха-
рактеръ принадлежитъ къ полной гласовой системѣ, заимствованъ по 
большей части изъ шаткихъ и получасовыхъ системъ приморской 
Снріи. Сродство многихъ буквъ Эллинскихъ съ Финикійскими не под-
вержено сомііѣнію; преданье о Финикійскомъ началѣ письменности въ 
Элладѣ, само по себѣ вѣроятное, какъ преданіе древнее, вполнѣ под-
тверждается сравнительною критикою. Но не должно искать одного 
начала въ какой бы то ни было отрасли образованности или жизни 
такой страны, которая всѣ свои стихіи какъ племенная состава, такъ 
и духовнаго развптія получила изъ двухъ разнородныхъ источниковъ. 
Грамотность и образованность Мало-Азійская, безспорно связанная съ 
чисто-Иранскими и вѣроятно съ Восточно-Иранскими первообразами, 
имѣла сильное вліяніе на Элладу, Вообще горная страна Демавендской 
цѣпи и ея отроговъ выказывается явнымъ средоточіемъ во многихъ 
отрасляхъ жизни умственной и религіозной. Между прочимъ должно 
замѣтить, что прибрежье Тигра, примыкающее къ области древнихъ 
Азовъ, представляетъ столкновеніе двухъ Формъ письменности часо-
вой, именно съ права на лѣво и съ лѣва fia право. Обѣ Формы сое-
динены въ странѣ, получившей всю жизнь свою отъ нашествія Аза-
Вановъ, въ Скандинавѣ, подъ названьемъ рукъ простыхъ и рунъ 
обратныхъ. Клинообразныя же надписи, нрииадлежащія той же области 
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при-Тигрекой, представляютъ разительное, но кажется еще незамѣченное 
сходство съ третьею, самою таинственною Формою письменности Скан-
динавской, съ счётными Рунами (Цаль—рунаръ). Избраніе этой 
Формы для надписей объясняется легко святостью предмета п особен-
нымъ удобствомъ ея для насѣчки на камнѣ; а отклоненья отъ про-
чаго закона счётныхъ рунъ принадлежатъ времени и введенью мно-
госложныхъ и искусственныхъ правилъ. Дальнѣйшее покажете ихъ и 
большая искусственность проявляется на берегахъ Евфрата, па кир-
пичахъ древняго Вавилона. 

Небознаніе, новая наука, веществепнььй плодъ духовнаго 
стремленія, получило въ одно время характеръ сказки и ха-
рактеръ таинства. Въ обоихъ видахъ она проникла въ рели-
гію и жизпь народовъ. Сказка обратилась въ миѳъ, а съ 
другой стороны тѣ таинственныя значенія, которыя были при-
писаны ходу небесныхъ свѣтилъ, перешли въ сказку. Въ 
этомъ заключается одна изъ причинъ сбивчивости древнихъ 
миѳологій и пустыхъ толковъ позднѣйшей учёности, часто 
находившей и вездѣ искавшей астрономіи въ религіи, тогда 
какъ уже первая звѣздная сказка носитъ на себѣ примѣты 
предшествовавшаго религіознаго раздора между поклонеыі-
емъ жизни—змѣѣ и свободному духу—огию. 

Къ родинѣ астрономы примыкаютъ народы дѣйствительно 
приносившее свои молеиія звѣздамъ небеснымъ (или воямъ 
небеснымъ), послѣдователи Цабеизма. Чище и яснѣе всѣхъ 
держались этого мнѣнія выходецъ страны при-Араратской, 
Семитская семья Геламнтовъ, увлечённая торжественнымъ 
движеніемъ Ирана на югъ въ Кушитскую Аравію, гдѣ она 
пришла въ соприкосновенія и столкновеиія, часто враждеб-
ныя, съ Аравитянами,—Хамидамп,поклонявшимися Шывѣ-Діо-
низосу. Впослѣдствіи оба племени смѣшались болѣе или 
менѣе въ разныхъ округахъ: но типъ АФрикаискій исчезъ не 
вездѣ, не смотря на побѣды Геламитовъ. Свѣтопоклоненіе, 
принимая всё болѣе и болѣе характеръ исключительнаго огне-
поклонства, стало рѣзче отдѣлять средній Кранъ отъ восточ-
наго, Распря религіозная вѣроятно усилила бытовыя разли-
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чія между Азами и Ванами и дала поводъ къ долгой и же-
стокой борьбѣ. 

Замѣчательно, что въ сумеркахъ боговъ Аза-Торъ про-
тивопоставляется водяной змѣѣ, а Ванъ Фрейръ огненному 
Суртиру. Давно уже народы разошлись и вѣковыя вражды 
замѣнили древнее братство. Тысячелѣтіе протекло въ крова-
выхъ распряхъ племёнъ; но жизнь еще не размельчала, семьи 
не совсѣмъ разрознились и какая-то памяк стараго, кров-
наго союза и старыхъ дружескихъ сношеній еще жила въ 
униженномъ человѣчествѣ. Племена дѣйствовали великими 
массами и мысль ходила просторно по землѣ. Открытіе, сдѣ-
ланное на одной точкѣ земнаго шара, могло легко распро-
страниться во всѣ концы его, и наблюденія, сдѣланныя Хал-
дейскими пастырями, перешли, въ видѣ науки или сказки, 
ко всѣмъ народамъ, принимая вездѣ особенные образы и ха-
рактеръ. Хамиды, давшіе первое учёное движеніе Иранскому 
племени, заняли отъ него новое, таинственное знаніе^ измѣ-
няя мпогіе символы его и прнсвопвая себѣ несправедливо 
славу самаго изобрѣтена. Кажется, собственно Кушитамъ 
принадлежитъ новое раздѣленіе года на шесть двухмѣсячій 
и на три четырехмѣсячья. Оно находится болѣе или менѣе 
ясно въ Египтѣ, Индѵстанѣ, Китаѣ и даже Мексикѣ въ свя-
зи съ символами Шиво-Буддаизма, между тѣмъ какъ соб-
ственно Иранскимъ землямъ болѣе свойственно было раздѣ-
ленье года на четыре трёхмѣсячныя времени. Впрочемъ нѣ-
которыя познанія астрономически были древнѣе новаго раз-
вили науки. Вѣрная оріентація пирамидъ и другихъ памят-
никовъ свидѣтельствуетъ о древнихъ наблюденіяхъ, общихъ 
всѣмъ племенамъ и предшествовавшихъ ихъ раздѣлу, хотя 
самая Форма пирамидъ, безвкусіе ихъ постройки, отсутствіе 
религіозиаго характера и ненависть Египтянъ къ ихъ строи-
телямъ указываютъ уже на вліяніе Ирана, на эпоху смѣпзе-
нія п на царственную династію, высвободившуюся изъ-подъ 
ига односторонняго направлена чнсто-Кушитской мысли, 
хранившейся у касты жрецовъ, представителей вещественной 
мудрости Хамидовъ. 
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Наука гласовыхъ письмёнъ, нѣсколько позднѣйшая астро-
номы и менѣе заманчивая для воображена, распространи-
лась не такъ скоро и не такъ далеко. Сказка астрономиче-
ская проникала въ пустыню, переносилась изъ края въ край 
кочующими народами н радовала созерцательную склонность 
даже одинокихъ семей. Для письменности нужны были общи. 
тельность и постоянныя сношенія или стремленіе къ наукѣ: 
но тамъ, куда проникала новая стихія просвѣщена, являлся 
въ слѣдъ за нею цѣлый рядъ великихъ измѣнены. Главнѣй-
шими изъ нихъ были большая твёрдость науки, возможность 
кодиФикаціи и неизмѣнность языка въ тѣхъ странахъ, гдѣ 
самый характеръ просвѣщена и жизни (какъ у Хамидовъ) 
не служилъ достаточнымъ ограждепіемъ для слова. Письмен-
ность символическая или іероглиФъ мысли въ Египтѣ и Ки-
таѣ, какъ уже сказано, заковывалъ мысль въ данныя систе-
мы, но оставлялъ языку полную свободу искажаться. Пись-
менность гласовая оставляла свободу мысли и заковывала 
слово. Она. совершенно самостоятельна, между тѣмъ какъ 
іероглиФЪ въ началѣ своёмъ есть только бытовое примѣненіе 
искусства. ІероглиФъ мысли перешёлъ, какъ пзві^тно, въ 
іероглпФъ звука, т. е. въ письменность гласовую, но сохра-
нилъ навсегда слѣдъ своего первобытнаго образованья, Очень 
вѣроятно, что самый этотъ переходъ произошёлъ въ кастѣ 
жреческой, но уже подъ вліяніемъ чуждаго просвѣщена. 
Дальнѣйшее развитіе письменности гласовой, іератическая и 
демотическая, суть уже просто займы, сдѣланные Купина-
ми у Иранцевъ съ разными измѣненіями. Тѣ страны, въ ко-
торыхъ побѣда скоро осталась за Ираиомъ въ борьбѣ съ его 
южнымъ противникомъ, не знаютъ іероглиФа. Другія, въ ко-
торыхъ, какъ въ Индустанѣ, борьба была продолжительна и 
въ которыхъ однакоже нѣтъ примѣтъ символическаго пись-
ма, свидѣтельствуютъ о колонизаціи, предшествовавшей ещё 
изобрѣтенью іероглиФа и уже не приььявшей письменности 
Куіпитской по явному превосходству системы Иранской. Не 
въ Египтѣ, но въ колыбели его образованности, въ Зѳьопіп 
начало Деканскаго населенья и Деканскаго художества. Китай, 
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болѣе отдалённый и позднѣе колонизированный или по край-
ней мѣрѣ просвѣщённый, стоитъ въ большей зависимости отъ 
Египта. Письменность его имѣетъ очевидно одно и то же 
начало, какъ и іероглиФЫ, символизацію мысли. Ббльшая 
простота зависитъ вѣроятно отъ первоначальнаго преоблада-
ла Буддаизма, который связанъ неразрывно съ Шиваизмомъ 
какъ его внутреннее прямое отрицаиіе, но въ то же время 
представляетъ въ сравненіи съ нимъ характеръ совершенной 
простоты, безъискусственности, такъ сказать, трезвости и по 
лояштельной пользы. 

Отрицанье прямое никогда не выноситъ мысли человѣческой изъ той 
области, въ которой оно застаётъ ее. Отрицательное число есть число 
безконечное,- какъ отрицаніе конечнаго, живётъ въ мірѣ конечности, 
отрицательный полюсъ находится въ прямой зависимости отъ своего 
положительнаго полюса и иротестантство истомляется въ безплодной 
борьбѣ на почвѣ, созданной Римскимъ католицизмомъ. Таково всегда 
и вездѣ отношенье Буддаизма къ Шиваизму. Онъ вѣчно стремится къ 
освобожденью духа и въ то же время принимаетъ молча начало не-
обходимости 'ВО всѣхъ проявленіяхъ, слѣдовательно не можетъ нигдѣ дос-
тигнуть свободы. Логическіе законы неумолимы: и раціонализмъ, одинъ 
разъ овладѣвъ какою бы то ни было областью мысли, не можетъ уже 
быть изгнанъ изъ нея. Его ничтожество въ смыслѣ жизненномъ узнаёт-
ся по его безплодности, и только тотъ можетъ отъ него освободиться, 
кто, постигнувъ его односторонность и ставъ внѣ его, нашёлъ для 
разума своего опору живую и независимую отъ Формальности. Впро-
чемъ раціонализмъ, не смотря на свою внутреннюю слабость, часто 
напрягалъ духовныя силы человѣка и былъ началомъ великихъ явле-
нья въ жизпи разумной общественности и всемірной исторіп. 

Порядокъ первой гласовой азбуки вѣроятно останется въ 
числѣ неразгаданныхъ тайнъ. То же можно сказать и о Фор-
мѣ буквъ. Деванагари имѣетъ также мало притязаній на пер-
вобытность, какъ и Апглійскій или Французски! алфавитъ, 
Древнѣйшій порядокъ могъ бы быть угаданъ по клинообраз-
нымъ надписямъ, въ которыхъ явно счётное начало; но счет-
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ная азбука скоро вступаетъ въ общую колею и подвергает 
ея тѣмъ же измѣненіямъ, какъ и простая, а тѣ надписи, ко-
торыя сохранились до нашего времени, представляютъ уже 
азбуку искажённую и распространённую по законамъ совер-
шенно произвольнымъ. 

Напр. а носовой представляетъ составной знакъ ялъ и и указаиія 
на гласную; э длинное тоже ясно составное изъ зпака придыханія и 
% или е краткаго; о длинное, также. Невозможно отдѣлить первона-
чальныхъ стихій, но если (какъ вѣроятно) угольникъ означаетъ деся-
токъ, то можно предположить, что число буквъ не далеко превосхо-
дило два десятка и что буква со была окончательная. Быть можетъ 
найдутся еще древнѣйшая надписи и приблизятъ учёныхъ къ разрѣ-
шена этого вопроса. 

Впрочемъ сомнѣнія на счётъ порядка и Формы буквъ не 
относятся къ самой системѣ азбуки, Сличепіе Деванагари, 
клинообразныхъ письмёнъ и Славянской азбуки приводятъ 
къ одному и тому же результату, именно: что каждая со-
гласная заключала въ себѣ краткую гласную неопредѣлённаго 
звука, а краткое, среднее между а и о въ Индіи, среднее 
между о и а у Славянъ и среднее между айву Персіянъ. 

Это не подвержено никакому сомнѣнію въ Санскритскомъ, явно въ 
Славянскомъ но употреблена знака безгласія не только въ концѣ словъ, 
но и между связными согласными, и едва ли подвержено ещё спору въ 
надписяхъ Персеполитанскихъ. 

Такая система основана на самомъ простомъ и безъискус-
ственномъ началѣ, на необходимости краткой гласной при 
согласной для складовъ, и слѣдъ ея сохранился въ странѣ, 
которая была колыбелью самой письменности. Всѣ три Фор-
мы письмёнъ, прямыхъ, обратныхъ и таинственныхъ счёт-
ныхъ встрѣчаются на прибрежьѣ Тигра. Чистый И рань 
избралъ простыя письмена; Семиты предпочли обратное на-
правленіе. Мѣшанное письмо или бустроФедонъ составился 
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но всей вѣроятности отъ вліяиія южной іероглиФйческой 
письменности, по своему происхожденье изъ живониси, рав-
нодушной къ направленно знаковъ, а счётная азбука оста-
лась достояніемъ маговъ или жрецовъ, въ позднѣншіе вѣка 
перенёсшихъ ея тайну, хотя съ другими знаками, до Сканди-
навскаго сѣвера. 

Благодѣяпія грамотности уже признаны: отъ нея начинает-
ся новая эпоха въ жизни человѣчества. Но вмѣстѣ съ улуч-
шеніями бытовыми, съ большею опредѣлённостью понятій, 
съ большею твёрдостью нарѣчій и съ возможностью коди-
Фіікацій, вошли большая искусственность въ сношеніяхъ лю-
дей между собою, упадокъ обычаевъ въ смыслѣ законовъ, 
презрѣнье учёнаго сословія къ неучёному, излишняя важ-
ность всего писаннаго, утрата преданія неписаннаго и вслѣд 
ствіе всего этого отдѣльное умствованіе, разватіе чнстологи-
ческаго начала и преобладаніе анализа въ нѣдрахъ Ирана, 
хранившаго до тѣхъ поръ развитье синтетическое, связан-
ное съ обычаемъ и иреданіемъ. 

Но всѣмъ вѣроятностямъ, освобождеиіе науки отъ веще-
ственной полезности и начало астрономіи принадлежатъ дн-
настіи Халдео-Асспріиской; иосвященіе науки въ служеніе 
слову, т. е. начало пнсьмепности, относится ко времени дн-
настіи Восточно-Иранской, т. е. Вано-Ассирійской. Ещё позд-
нѣе самое слово сдѣлалось предметомъ науки у Иранцевъ 
Иидустапскихъ, но этотъ новый успѣхъ мысли, спасшій для 
насъ важнѣйшее свидѣтельство объ общемъ первоначальномъ 
языкѣ, пе распространялся никогда далѣе -Ганга на востокъ 
и ііпда па заиадъ. 

Много было общаго между илемеиемъ преобладающимъ на Миграцш 
* . . Семитовъ 

берегахъ Евфрата и туземцами; ио много было и различш. « н,,і,и. 
Вліяиіе Кушитовъ уже потрясло и исказило весь міръ Семи-^^ Р̂̂  
тпческихъ народовъ; завоеваніе Бактріи Ассиріицами и Ас-говінФи-гч г̂ і никіяие. 
сирш Бактршцами оставило по сеоѣ слѣдъ вражды и взаим-
ной ненависти. Часть побѣждённыхъ (таковъ кажется смыслъ 
предаиій Армянскихъ) удалилась въ горы на сѣверо-заиадъ 
и продолжала борьбу съ новыми владѣтелями Нинивіп. Меж-
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ду тѣмъ сами побѣдители, прельщённые роскошью и веще-
ственною красотою страны Месопотамской, оторвались отъ 
своей родины, утратили свою силу и приготовили своё па-
дёте глубокимъ развратомъ нравовъ и совершенною утра-
тою всякаго духовнаго значенія. Около ХѴІ-го вѣка до Р. Хр. 
возмущеніе при-ЕвФратскихъ Семитовъ и напоръ горцевъ 
Халдеевъ уничтожили власть Семирамиды, по Ассирійцамъ, 
или откинули Джемшида въ Бактрію, по преданіямъ Персид-
скимъ. Возстала новая туземная династія гЛмтасъ, признан-
ная за продолженіе первой династіи (Нинуса) и царствовала 
долго въ силѣ, славѣ и богатствѣ, гремя далеко оружіемъ, 
созидая чудные памятники, во уже много уступая во всѣхъ 
отношеніяхъ своимъ великимъ предшественникамъ. 

Ещё не упала держава Семирамиды, и народы, жившіе на 
западъ отъ Евфрата, не скинули съ себя власти Восточной, 
такъ отдѣльныя вѣтви ихъ стали выселяться далѣе и далѣе 
отъ границы Вано-Ассирійскаго государства. Къ этому вре-
мени принадлежатъ вѣроятно многія миграціи, внесшія Се-
митическую стихію глубоко въ Малую Азію (между прочимъ 
Левко-Сиріевъ), точно также, какъ невольпое движете Пе-
лазговъ и Германцевъ принадлежитъ еще времени преобла-
дала Кушитскаго, а первая миграція Кельтовъ съ ихъ свя-
щенною кастою относится къ дипастіи чисто-Ассирійской. 
Ходъ Пелазговъ и медленное движете Германцевъ направ-
лено было черезъ Гелеспонтъ. Миграція Кельтовъ была обшир-
нѣе и совершалась иными путями. Главное ея направленіе 
было на сѣверъ," черезъ снѣговой Кавказъ въ междурѣчіѳ 
Волги и Дона въ разрѣзъ Вендскпхъ паселепій и оттуда пря-
мо на западъ. Часть Кельтской отрасли, Иберцы были бро-
шены на югъ во время крутой борьбы, уничтожившей пре-
обладаніе Кушитовъ на Евфратѣ, п въ смѣси съ Семитами 
перекинулись по берегамъ Средиземнаго моря въ дальній за-
Пиренейскій полуостровъ, гдѣ ей суждено былс встрѣтить-
ся враждебно съ своею сѣверною братьею, Кельтами. Это 
движеніе Иберцевъ въ соединены и въ смѣси съ Семитами 
открыло торговый путь Финикіи до береговъ океана и до 
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Зелёнаго острова, населённаго Кельтами въ его сѣверныхъ 
пучинахъ. Оно олицетворено въ прелатахъ въ лицѣ Иракла 
Терскаго, сѣвернаго господина Карталинскаго(Д/мвж® Картлъ, 
сокращённо Мелъкартъ). На берегахъ Финикіи, которой юж-
ную часть древніе называли Эѳіопіей, произошли многія столк-
новенія племёнъ, Хамиды боролись съ Семитами. Древній Тиръ 
палъ въ борьбѣ съ Сидономъ и снова возстановленъ коло-
шею побѣдителей. Въ этомъ заключается примиреніе преда-
иія о стародавности Тира и въ то же время объ его доволь-
но позднемъ построеніи Сидономъ. Смѣшанныя племена, слив-
шись въ одно цѣлое, боролись снова съ Югомъ и Сѣверомъ, 
но отстояли своё отдѣльное существованіе или, но миѳамъ 
Бейрутскимъ, мѣстный богъ Посейдонъ одержалъ конечную 
побѣду надъ Сѣвернымъ Зевсомъ и Южнымъ Діонизосомъ. 
Но племенныя начала, ожесточённыя взаимной враждою, ни-
когда не утрачивали вполнѣ своего значенія. Сидонъ, Кушнт-
скій въ своей основѣ, представлялъ большую мягкость нрава 
и безуміе сладострастія. Тиръ, Иранскій въ своёмъ началѣ, 
отличался предпріимчивостью, смѣявшеюся надъ бурею не-
вѣдомыхъ океановъ и кровожадностью, проливавшею потоки 
крови въ обрядахъ одичалой вѣры. 

Время величайшихъ народныхъ движеній относится въ вѣ-
камъ глубочайшей древности. Кельты, Пелазги и Германцы, 
двинувшіеся въ Европу около 30 вѣковъ до Р. Хр>, встрѣ-
тили или разрѣзали сѣть Вендо-Славянскихъ первожителей; 
Иберцы примкнули къ ней съ юга. Но время династіи Вано-
Ассирійской представляетъ кажется величайшее развитіе тор-
говли и отъ того главное средоточіе міровой жизни. Вави-
лонъ и Нинивія, въ сказаніяхъ древнихъ народовъ, сверкаютъ 
золотомъ и дорогими камнями, облекаются въ пурпуръ и цвѣт-
ныя ткани и окружаются облакомъ благоуханныхъ куреній. 
Паденіе чисто-Ассирійской династіи, двинувшей силу Ирана 
на землю Кушитовъ и потомъ распавшейся отъ столкновенья 
съ Восточнымъ Ирапомъ, оставило страны между Евфратомъ 
и Средиземнымъ моремъ въ броженіи, лишённомъ государ-
ственнаго единства. Тогда мало-по-малу образовался міръ 
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народовъ Семитическихъ, смѣсь Семитовъ съ Хамидами, и 
міръ вѣровали, смѣшанныхъ изъ двухъ враждебныхъ на-
чалъ. Въ этой области, гдѣ свирѣпствовали самыя частыя 
и жестокія столкновенія, релнгія достигла своего крайняго 
ожесточенія, сохранившагося потомъ въ безсмысленномъ и 
гнусномъ синкретизмѣ, но народы развили въ себѣ энергію, 
давшую имъ важность несоразмѣрную съ ихъ малочислен-
ностью. Въ эпоху династіи Вано-Ассирійской улеглися внут-
реннія бури юго-западпой Азіи и разноначальное приморіе 
Фииикіи соединилось въ одинъ государственный союзъ. Это 
время обозначается колонпзаціею Тира изъ Сидона. Фипикія 
расцвѣла торговлею. Караваны, проходя широкую область 
Ассирійскаго царства отъ Инда до Евфрата, передавали своя 
богатства караванамъ Сиріи и Палестины, и весёлый путь 
народныхъ сношеній кончался въ пристаняхъ Фшііікііі, изъ 
которыхъ смѣлые иаруса Тира и Сидона летѣли за новыми 
богатствами на край обитаемой земли. 

Древняя торговля представляетъ особенную черту, па кото-
рую до сихъ гіоръеще не обращали вндмашя. Направленіе ку-
печескаго мореплаванія не опредѣляется законами удобства и 
близости. Финияійцы охватываютъ Грецію н Нталію, оплы-
ваютъ сѣверный берегъ Африки и достигаютъ дальнихъ остро-
вовъ Атлантическаго океана, .между тѣмъ какъ они рѣдко по-
сѣщаютъ глубь Эгейскаго моря и пе смѣютъ проникнуть въ 
Эвкспнъ. Безстрашные моряки Венеты не отдаляются отъ сѣ-
верныхъ береговъ Адріатики и, охватывая берега Германы и 
Галліи, не спускаются на югъ въ Исиаиікь Корабли Эллады 
ограничиваютъ кругъ своего плавапія тѣми морямиліакоторыхь 
основались ихъ колоши, и судоходство Египта, ничтожное въ 
Средиземномъ морѣ, было развито въ большихъ размѣрахъ на 
океанѣ Мидійскомъ. Таковы показанія древнихъ и свидѣтель-
ства памятниковъ. Взглядъ на эти данныя и сравненіе съ тор-
говлею даже позднѣйшихъ народовъ опредѣляютъ законъ древ-
ней морской торговли. Общая его Формула слѣдующая: мо-
реплавапіе служило только для сообщепій между родиной и 
колоніями или между кровными братьями, помнящими своё. 
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родство. Торговые пути опредѣлялись тождествомъ вѣрова-
ли, или сочувствіемъ родовымъ. 

Вмѣсто прежняго правила: «въ та кой-то странѣ замѣтно языковое 
или религіозное сходство съ Финикіею, потому что къ ней приставали 
купцы Фйникійскіе,»—правила ничего не значащаго и ничего не объясня-
ющаго, должно принять правило; «купцы Фпникійскіе приставали къ 
такой-то странѣ, потому что между ею и Финикіею было языковое 
или религіозное сходство.» Въ позднѣйшее время естественное сродство 
было замѣнено искусственнымъ, основаннымъ на системѣ вооружённыхъ 
колоши. Это относится въ особенности къ Элладѣ 

Въ началѣ И-го тысячелѣтія до Р. Хр. развитіе торговли, 
одностороннее у каждаго племени, въ общемъ своёмъ итогѣ 
обнимало большую часть обитаемой земли. Система Венд-
ская, охватывая сѣверъ Германы и Франціи, связывала во-
сточное прибрежье Балтики съ Атлантическимъ океаномъ. 
Система Вендовъ Лигурскихъ, Вендовъ Адріатическихъ, Са-
новъ Евксинскихъ огпбала большую часть сѣверныхъ бере-
говъ Средиземнаго моря и проникала во всѣ великіе заливы 
его и въ три моря подчинённыя ему. Система Финикіи, по 
ея Семитической стихіи, т е. Тирская, заключала въ себѣ всё 
сѣверное поморье Африки, Пиреиейскій полуостровъ и часть 
Атлантическаго океана, соединяя Кельто-Иберскую Ирландію 
съ восточною оконечностью Средиземнаго моря; та же си-
стема, по ея Кушитской стихіи, т . е. Сидонская, захваты-
вала прибережье Персидскаго залива, Аравійскій полуостровъ 
и богатства неизвѣстнаго ОФира, вѣроятно востокъ Африки. 
Наконецъ система Египта, въ своихъ братскихъ сиошеніяхъ 
съ восточными колоніями Куша, соединяла долину Нила съ 
устьями Инда, съ западомъ и югомъ Декана, съ роскош-
нымъ Цейлономъ и съ торговымъ движеніемъ всей юго-
восточной Азіи и острововъ, разсѣянныхъ въ безконечности 
океана. 

Дѣятельность мореходцевъ пополнялась путями караванны-
ми. Атлантическое море должно было соединяться съ Среди-

5 
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земнымъ цѣпью Вендо-Лигурскихъ поселена по Литеру и 
Родану (Эриданъ, ярый Донъ) .̂ Венды Балтійскіе, собиравшіе 
янтарь у устьевъ сѣвернаго Эридана, мѣняли его на про-
изведена земли Вендовъ Адріатическихъ, жителей прибережья 
Эриданъ Италійскаго, направляя путь своихъ конныхъ и 
лодейныхъ каравановъ черезъ страны Славянъ-Ляховъ, Ву« 
дииовъ и Дако-Гетовъ. Эииръ и юго-западная Элла да, ко-
лонизированная Иверцами и Финикійцами, принимали бо-
гатства Сѣвера отъ своихъ Иллирійскихъ сосѣдей, Фииикія 
отъ своихъ пристаней высылала караваны къ Чёрному мо-
рю, къ Персидскому заливу, къ границамъ Ассиріи, по стра-
намъ Семитовъ и Хамидовъ. Сухопутное сообщенье по зем-
лямъ Иранскимъ связывало Евфратъ съ Индомъ и Гангомъ, 
а отъ Инду-кху, отъ подошвы громаднаго Девалагири, отправ-
лялись новые торговые обозы на сѣверъ черезъ Байскую 
Бактрію, черезъ земли Гетовъ и Даковъ, охватывая Каспій-
ское море по общинамъ Карповъ и Валовъ, подымаясь вверхъ 
по Волгѣ и, кончая путь свой въ мірѣ Вендовъ, Пановъ Евро-
пейскихъ. Сверхъ того мелкій, но постояпый торгъ шёлъ по 
всѣмъ границамъ народовъ осѣдлыхъ и мирныхъ, дополняя 
собою сѣть человѣческихъ сношены; и тѣ же Ваны Бак-
трійскіе, которые своими выселками и караванами связывали 
Индустанъ съ Балтикой и Атлантическимъ океаномъ, пріу-
чали мало-по-малу своихъ восточныхъ сосѣдей принимать 
торговыхъ гостей, для которыхъ Китай разводилъ виноградъ 
(по-то) и сѣялъ зерновой хлѣбъ (мо-со). 

Торговля не создана а priori, она не дѣло расчёта и умозрѣнія, 
по безъискусственный плодъ общительной жизни. Первый купецъ былъ 
гость, весело посѣщающій, радушно принимаемый; первый торгъ былъ 
подарокъ и отдарокъ, размѣнъ. Исторія торговля теряется въ исгоріп 
ранней общительности. Со временемъ, естественно, гость сдѣлался куп-
цомъ, общительность перешла въ эгоистически! расчётъ; но раздѣлять 
ихъ искони—значитъ быть слѣпымъ въ смыслѣ простоты человѣческой. 

Нажимъ Ассиріи, въ которой средоточилгсь государствен-
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вая сила Ирана, выдвигалъ кочевыя, горныя и нестройныя 
семьи изъ ихъ прежнихъ предѣловъ. Такъ остатокъ Кельт-
скаго племени, вѣроятно около этого времени, перешёлъ, 
подъ именемъ Кумри, черезъ Кавказъ, занялъ междурѣчье 
Дона и Волги и разрѣзалъ Славянскія иоселенія на восточ-
ныя и западныя. Дйкіе и малообщительные Кумри пришли 
въ непріязненное столкновеніе съ Вендами и перервали или, 
по крайней мѣрѣ, весьма стѣснили торговлю Бактро-Евро-
пейскую. Большее сродство духовное соединило ихъ съ сѣ-
верными ЯФетидами, Финно-Турками, и сообщило нравамъ 
ихъ и языку сходство съ нравами и языкомъ этой одичалой 
семьи. Съ юга заняли ихъ мѣсто горные Мидійцы и на 
хребтѣ Кавказской стѣны завязалась та вѣковая борьба меж-
ду Азами, Сарматами и Кимврами-Іотунами, которая нало-
жила свою печать на всю миѳологію Скандинавы. 

Кр.ОМѣ Семей Одичалыхъ, безъ СОМНѢНІЯ выселялись И ЛУЧ-Авраама 
шія семьи западнаго Крана, готовыя къ общительности иПвреселе-

- , ніе Евре-
къ братству человѣческому, но не склонныя къ оковамъ услов- СВъ въ 
ной гражданственности, или возмущённыя религіознымъ раз-
Братомъ, сопровождавшимъ развитіе вещественныхъ силъ Ира-
на. Одна изъ нихъ еще въ концѣ Ш-го тысячелѣтья до P. X . , 
оставивъ родину свою, горныя пажити Арарато-Демавендской 
цѣпи, перенесла свои подвижныя богатства, кущи и стада 
въ землю Ханаанитовъ и Геламитовъ, въ сосѣдство Финикіи 
и древняго Египта. Этой семьѣ, заключённой еще въ лицѣ 
Авраама, была поручена духовная судьба человѣчества и ей 
обязаны мы первою его лѣтописью. * 

Оставляя свою родину и переселяясь въ новую страну, 
будущее владѣніе его потомковъ—Израиля, Авраамъ слѣдовалъ 
движенію, данному уже Ирану, со всѣхъ сторонъ надвигав-
шемуся на Кушитовъ. Онъ нашёлъ землю уже населённую 
и въ которой природные Ханааниты еще не потеряли своего 
первенства. Таковъ смыслъ словъ пророка: «въ то время жи-
ли Ханааниты въ той странѣ». Въ послѣдующее вѣка, осо-
бенно во время плѣвенія Египетскаго, сѣверные Семиты— 
Геламиты и смѣшавшееся съ ними Измаэлиты и Аммониты, 
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отрасли рода Авраамова, получили совершенный перевѣсъ 
надъ туземцами. 

Авраамъ поселился, какъ домовитый пастырь, въ странѣ 
еще слабо населённой землепашцами-градостроителями, ибо 
частое населеніе еще толпилось только около великихъ средо-
точій человѣчества. Память о подвижной кущѣ и о свободномъ 
привольѣ пустыни никогда не покидала выходцевъ изъ запад-
наго и средняго Ирана. Поселившись добромъ или силою въ 
области каменосѣчцевъ Кушитовъ, они вездѣ учреждали празд-
никъ сѣни или Саней. Родъ Авраамовъ представляетъ въ этомъ 
отношеніи сходство съ Ассиріею и Мпдіею!—Движеніе сѣверо-
восточныхъ народовъ на юго-западъ усиливалось. При жизни 
Авраама Спрія высылала воинственныя дружины въ Палестину 
и мирный гость Ханаана, Авраамъ помогалъ своимъ друже-
любнымъ сосѣдямъ противъ враждебнаго нашествія родствен-
ныхъ ему Семитовъ. Голодъ заставилъ его искать временнаго 
убѣжища въ Мисраимѣ (Египтѣ) п тутъ нашёлъ уже онъ давно 
царствующихъ Фараоновъ, давно цвѣтущее государство. Нѣ-
сколько позднѣе и по той же причинѣ потомство его пере-
селилось на берега Нила, гдѣ ему было суждено умножить-
ся, окрѣпнуть и страдать. 

Переселеніе Израиля въ Египетъ въ самомъ началѣ И го 
тысячелѣтія до Р. Хр. сопровождается первымъ важнымъ 
происшествіемъ вь жизни государственной, о которомъ исто-
рія сохранила ясную и опредѣлённую память, именно пере-
ходомъ частной недвижимости въ царскую, т. е. государ-
ственную собственность. Совѣтъ, данный ІОСИФОМЪ, долженъ 
былъ во многомъ измѣнить весь бытъ и всѣ отношенія на-
рода къ правительству, обративъ свободныхъ хлѣбопашцевъ 
въ невольныхъ арендаторовъ, въ бездомниковъ, трудящихся 
на чужой землѣ. 

Дружеской пріемъ, сдѣланный семьѣ Авраамовой и послѣдовавшее 
за тѣмъ угнетеніе при новомъ Фараонѣ навело многихъ на мысль, 
что Евреи и Гиксосы или цари-пастухи, завоевавшіе Египетъ, были 
одно и тоже. Позднѣйшій изъ Еврейскихъ лѣтописцевъ, ІОСИФЪ, оче-
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видно, раздѣлялъ это мнѣніе. Зато мііогіе учёные совершенно отвер-
гали весь разсказъ о Гиксосахъ, какъ пустую сказку. Ни то, ни дру-
гое мнѣніе не заслуживаетъ вѣры. 

Великое зиаченіе Израиля въ Египтѣ указываетъ на ка-
кое-то братское чувство царствующей династіи къ сѣверо 
восточнымъ пришельцамъ, Нелюбовь народа къ пастухамъ 
основана не на историческомъ началѣ, но на мѣстныхъ тре-
бованіяхъ землепашества въ узкой долинѣ Нила и на необхо 
димости удалять стада изъ средины области къ краямъ пу-
стыни. Это было слѣдствіемъ условій географическихъ: ра -
душіе Фараоновъ къ чужеземцамъ, Аврааму и его потомству, 
было слѣдствіемъ духовнаго сочувствія. Перенесеніе столи-
цы съ юга на сѣвёръ и основаніе Мемфиса или возвыше-
ніе его въ столицу было сопровождаемо переворотомъ обще. 
ственнымъ. Власть царей-вонновъ скинула тогда, какъ уже 
сказано, оковы власти жреческой. Средоточіе Африканскаго 
просвѣщенія и Африканской системы открыло объятія свои 
торжествующему началу Нрава. Съ этимъ вмѣстѣ начались 
скрытная борьба и смѣшенія, а за ними временное преобла-
дало Азіи въ самомъ Египтѣ. Семиты, приглашённые гости 
и союзники царской власти, всё болѣе и болѣе усиливались 
въ царствѣ МемФискомъ, измѣняя характеръ религіи, обы-
чаи и, можетъ быть, наружный видъ высшихъ сословій; ибо 
мы имѣемъ древнія свидѣтельства въ томъ, что низшія кас-
ты отличались отъ высшихъ примѣтами Физическими. 

Быть можетъ даже, это смѣшеніе продолжалось еще далѣе по сѣ-
верному берегу Африки; эта догадка подтверждается отчасти изученіемъ 
Сѣверно-АФриканскаго племени и многими преданьями о полонянами 
нѣкоторыхъ частей Ливіи изъ Палестины. 

Наступило время, когда пришельцы, вкравшіеся во весь 
государственный составъ и чувствуя своё могущество и сла-
бость туземцевъ, потребовали полной власти въ слишкомъ 
гостепріимной землѣ. Не должно вполнѣ вѣрить словамъ Ma-



неѳона, но нѣтъ н причины оставлять ихъ безъ всякаго вни-
мала. Манеѳонъ знаетъ про кровопролитную борьбу и из-
гнаніе Гиксосовъ: но Манеѳонъ ничего не знаетъ о войнѣ, въ 
которой Гиксосы торжествовали. Они очевидно не были за-
воевателями въ полномъ смыслѣ слова: они были насильни-
ками туземцевъ^ съ которыми давно уже жили и сжились 
во многомъ. 

Это отношенье варваровь-союзниковъ къ Риму: поздняя исторія 
должна насъ учить понимать раннюю. 

Выходцы изъ Азіи сдѣлались царями въ Египтѣ до самыхъ 
границъ Нубіи, не смотря на сопротивленіе стихіи туземной 
на югѣ. Изъ нихъ составилась семнадцатая династія, враж-
дебная народной славѣ, народнымъ обычаямъ и народной 
религіи, но дружественная къ семьямъ Семитскимъ, съ ко-
торыми связывало ее кровное, незабытое родство. Отъ того-то 
разрушеніе памятниковъ, кровавое поклоненіе ТИФОНУ (иска-
жённому духу, владыкѣ Ирана), пріемъ Авраама, власть Іо-
сиФа, и отведеніе прекраснаго края въ жилище Израилю. 
Книги, вошедшія въ Еврейскій канонъ, не содержатъ ника-
кихъ подробностей о пребывали народа въ землѣ чужой; 
но въ преданіяхъ жили имена и дѣла великихъ людей, про-
славившихъ племя Авраамово на берегахъ Нила и вѣроятно 
продолжавшихъ политическую дѣятельность ІосиФа. 

Преданья исчезли, но книга царей сохранила намъ нѣсколько имёнъ, 
вѣроятно важнѣйшихъ. Эѳань, Геманъ, Халъкаль и ДарЬахь. 
Хотя въ разныхъ текстахъ эти имена читаются розно, значеніе ихъ 
въ памяти народной очень ясно. 

Около ХѴІП-го вѣка до Р. Хр. произошёлъ новый перево-
ротъ въ судьбѣ Египта. Гиксосы были побѣждены и изгна-
ны изъ его предѣловъ династіею туземною, юяшою, возрос-
шею и окрѣпшею въ землѣ древне-Кушитской святыни, въ 
области стовратыхъ жреческихъ Ѳивъ. Война была упорна 
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и продолжительна. Побѣждённый народъ удалился неизвѣстно 
куда, но вѣроятно на свою старую родину, къ сѣверо-во-
стоку. Изгнанвая династія носила въ сказаніяхъ Египетскихъ 
прозвище пастырей; характера же пастушескаго въ ней не-
обличаютъ ни слова Манеѳона, ни разсказъ Ветхо-Завѣтный. 
Очень вѣроятно, что это прозвище, очевидно враждебное и 
ругательное, было дано ей не по ея собственному происхож-
денію и обычаямъ, а по отличительной примѣтѣ того наро* 
да, который пользовался довѣренностью царей и управлялъ 
внутреннею жизнью государства. Цари Гшсосы значитъ 
только Цари Евреи. Великая власть рода Израилева объ-
ясняетъ и ожесточеніе Египтянъ противъ него. и мщеніе ца-
рей ХѴПІ и династіи. Если, сверхъ того, приписывали Евре-
ямъ самое разрушеніе памятниковъ, то понятно, почему имен-
но на нихъ-то и возложена была вся тяжесть возсоздала. 

Возстановлено народности въ Египтѣ началось съ юга. реакція 
Тамъ, на границахъ Яубіи, въ то время, какъ чужеземцы 
владѣли всею сѣверною долиною Нила, царствовала тузем- ХІИ ВЪ 
ная династія, лишённая всѣхъ почти своихъ областей, но Ег іштѣ* 
не вполнѣ побѣждённая. Тамъ крѣпла она въ постоянной 
борьбѣ, распространяя власть свою въ южныхъ странахъ и 
собирая новыя силы противъ своихъ утѣснителей. Мало-по-
малу стала она отодвигать Семитовъ къ сѣверу, возвратила 
себѣ Ѳивы, столицу святыни и просвѣіценія, и наконецъ, 
около ХѴИЬти вѣковъ до Р. Хр., изгнавъ Азіатскихъ при-
шельцевъ, возвратила Египту его утраченное значеніе въ 
мірѣ. Между династіями ХУІІ-й и ХѴІП-й не видать пере-
рыва: АменоФисъ, І-й царь ХѴІІІ-й династіи, кажется, былъ 
сыномъ Ахмозиса, послѣдняго царя ХѴІІ-й. Новая слава цар-
ства дала АменоФису и его потомкамъ право считать себя 
новымъ родомъ, и этотъ родъ назвалъ себя Ѳивскимъ, что-
бы связать своё правленіе и характеръ своей дѣятельности 
съ началами религіи и преданіями жреческой старины Ку-
пцовъ, Цѣлый рядъ великихъ царей, возстановившихъ на-
родную славу, завоевавшихъ страны сѣверныя и проникнув-
шихъ едва ли не въ самое сердце Ирана, обозначилъ вѣр-
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ноетъ системы, основанной на стихіяхъ туземныхъ. Без-
смертные памятники зодчества, согласно съ писанными пре-
даніямн, увѣковѣчили имена многихъ преемниковъ АменоФйса; 
имъ принадлежатъ, за исключеніемъ древнѣйшихъ пирамидъ, 
почти всѣ громадные остатки художества, всѣ героически 
воспоминанія Египта и окончательное утвержденіе народно-
сти въ ея отличительныхъ чертахъ и религіи въ ея спутан-
номъ синкретизмѣ, на днѣ котораго явно лежитъ чистое на-
чало Кушитской вѣры. Но надъ всѣми этими великими вла-
дыками возвышаются колоссальные размѣры Рамезеса ІІІ-го, 
Сезостриса завоевателя. Мало имёнъ такъ громко звучатъ въ 
исторіи міра, и нѣтъ, безъ сомнѣнія, ни одного царственна-
го лица, котораго очерки были бы такъ живо и свѣжо со-
хранены искусствомъ для позднѣйшаго потомства. Куда ни 
взглянешь въ Египтѣ, въ Нубіи, въ дворцахъ государей Евро-
пейскихъ, на мраморѣ, на базальтѣ и гранитѣ, вездѣ взглядъ 
останавливается невольно этими чудными чертами, полны-
ми дѣтской кротости и силы, думы и жизни,—Время самаго 
могучаго развитія 18-й династіи около, ХУІ-го вѣка до P . X., 
совпадаетъ съ изгнаніемъ Вано-Ассирійской династіи изъ Ни-
нивіи и съ уменыпеніемъ значенія страны при-ЕвФрат-
ской. 

Ветхо-завѣтный пророкъ обозначаетъ перемѣну въ влады-
кахъ Египетскихъ очень коротко: «Возсталъ иной царь, кото-
рый не зналъ ІосиФа:» Это выраженіе вполнѣ согласно 
со всѣмъ духомъ книгъ Моисея. Ему не важны еще отдѣль-
ныя лица: ему въ его высокой простотѣ видны только роды 
и жизненные характеры. Для него народъ—лице: не Кумри> 
не Мосхи, не Ассирійцы; но Гомеръ, Мешехъ, Ассуръ. Для 
него родъ—лице, какъ видно въ родословной Авраама. Точно 
такъ одинъ былъ Фараонъ, благопріятствовавшій Израилю, 
и одинъ Фараонъ новый, врагъ Израиля. Болѣе отъ него 
требовать нельзя, точно также какъ отъ него требовать 
смѣшно математической точности въ словахъ: «который не 
зналъ ІосиФа». Довольно того, что перемѣна въ судьбѣ Евре-
евъ совпадаетъ съ перемѣною династіи въ Египтѣ. Тутъ пяти-
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книжіе подтверждаетъ разсказъ Манеѳона. Но ІОСИФЪ или 
по крайней мѣрѣ его правительственныя распоряженія не 
были забыты. Между тѣмъ какъ Египетъ вообще предавалъ 
проклятію враждебныхъ Гиксосовъ, памятникъ времёнъ 
Сезостриса упоминаетъ съ похвалою объ АПОФИСѢ, Гиксосѣ 
современномъ ІосиФу. Не смотря на вражду народную про-
тивъ чужеземцевъ и религіозную противъ поклонниковъ Ти-
фона, цари помнили съ благодарностью имя царя, обратив-
шаго частныя земли въ государственную собственность. Они 
знали ІосиФа и, не смотря на кажущееся противорѣчьѣ, тутъ 
рукопись іератическая служитъ повѣркою и подтверя^деніемъ 
сказанію Ветхозавѣтному. 

Возобновленіе Кушитскаго начала въ Египтѣ принадлежитъ 
ХІХ-му вѣку до Р. Хр. Полное развитіе его государственныхъ 
силъ относится къ ХУИ-му и ХУІ-му вѣку до Р. Хр. или 
къ первому столѣтію послѣ паденія Восточной династіи въ 
Нинивіи. Но прежде этой эпохи и даже прежде возстанія 
иноземцевъ, царствовавшихъ подъ именемъ пастырей, дер-
жава Мемфисская стояла уже на высокой степени могуще-
ства и славы. Имена Озимандіаса (если это имя не искажён-
ное) и Озортазена, строителя Геліополисскаго обелиска, сое-
динены съ преданьями о трудахъ въ пользу просвѣщенія и 
о побѣдахъ Египтянъ въ странахъ далёкихъ. Оба царя при-
надлежатъ къ концу ХУ-й или къ ХУІнй династіи, т. е. къ тому 
времени, когда стихін чуждыя уже принимались гостепрі-
мно, но не присвоили себѣ положительной власти на бе-
регахъ Нила. Процвѣтаніе астрономіи при Озимандіасѣ ука-
зываетъ на вліяніе сѣверо-восточное. 

Эта истина доказывается не только самыми знаками астрономиче-
скими, но убѣжденьемъ самихъ Египтянъ, приписавшихъ (хотя неспра-
веливо) усовершенствоваиіе гражданскаго года одному изъ Гикеосовъ. 
Очевидно, что въ мысли народной наука еще была связана съ своею 
Сѣверо-восточною колыбелью. 

Ещё болѣе замѣтно дѣйствіе мысли Иранской во введеиіи 
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гласовой азбуки въ самую родину письменности символи-
ческой. Нѣтъ сомнѣнія/ что грамота демотическая по своимъ 
знакамъ вышла изъ іероглиФа: но по системѣ своей она 
принадлежитъ Ирану. 

Опуіценіе гласныхъ отдѣляетъ получасовыя, неполныя азбуки (къ 
которымъ принадлежитъ и демотическая) отъ гласовыхъ полныхъ. Азбу-
ка Семитическая даётъ буквамъ названія, указывающая на и х ъ іеро-
глиФическое начало и въ этомъ отноіпеніи объясняетъ вполнѣ одну 
изъ системъ звуковыхъ іероглиФовъ, вышедшихъ и з ъ первоначальной 
системы іероглифовъ мысли: но въ то же самое время она не пояс-
няетъ опущенія гласныхъ въ письмѣ. Очевидно, древняя система Иран-
ская, сохранившаяся въ Индустанѣ и па клинообразныхъ надписяхъ, 
но тому самому могла опускать краткую гласную, что она согласнымъ 
имёнъ не давала, а произносила ихъ съ помощью краткой гласной. 
Слогъ, составленный изъ этихъ двухъ звуковъ, согласной и гласной, 
служилъ самымъ именемъ буквы и входилъ въ склады безъ измѣненія. 
Арабски! языкъ своимъ знакомъ безгласія (который впрочемъ не впол 
нѣ соотвѣтствуетъ Санскрито-Славянскому) обличаетъ систему древне-
Иранской азбуки и доказываетъ, что имена, данныя въ послѣдствін 
буквамъ, были нововведеніемъ и займомъ, сдѣланнымъ Семитами у сво-
ихъ же учениковъ Египетскихъ Кушитовъ. 

Между тѣмъ преданія, расказамн своими о побѣдахъ фа-
раоновъ надъ Азіатцамп, доказываютъ, что всё Иранское въ 
тогдашнемъ Египтѣ до Гиксосовъ было только произволь-
нымъ нодражаніемъ, а не слѣдствіемъ насилія. Ясное нона-
тіе о значеніи Семирамиды въ исторіи Ассиріи примиряетъ 
свидѣтельство древности о войнахъ Озимандіаса и другихъ 
владыкъМемФйсскихъ противъ Бактровъ иСако-Гетовъ (Схето) 
съ несомнѣннымъ существованіемъ великаго царства АССА-

рійскаго. Очевидно, невозможно бы было Фараону побѣж-
дать восточный Иранъ, не завоевавъ Вавилона п Нинивіа» 
о чёмъ однакоже нѣтъ ни малѣйшаго намёка у древнихъ 
писателей: но всё затрудненье исчезаетъ, когда мы знаемъ, 
что именно во время ХѴІ-и и отчасти ХѴ-й дииастіи, Валы, 
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т. e. Бактрійцы, и Сако-Геты были владыками ЕвФратекаго 
прибрежья. 

Этимъ самымъ подверждается догадка о почтя тысячелѣтнемъ ихъ 
державствЬ: ибо возстановлено чисто-Ассирійскаго царства (Ниньяса) 
относится къ концу ХУШ-го или началу ХУИ-го вЬка до Р . Хр . , 
а Озортазенъ и Озимандіаеъ принадлежатъ ХХІУ-му вѣку до Р. Хр. 
Позднѣйшую Сезострисъ, пользуясь ослабленіемъ Вавилоніи и Ассиріи, 
могъ временнымъ набѣгомъ проникнуть и въ самую глубь Крана: но 
такой Фактъ не могъ повторяться часто и былъ совершенно невозмо- . 
жёнъ во время полнаго разцвѣта Месопотаміп. 

Жизнь Египта въ концѣ ІІІ-го и началѣ Иго тысячелѣтія Ивдія. 
до Р. Хр. состояла въ борьбѣ мѣстнаго начала Кушитскаго нееТвяН" 
съ вліяніемъ чуждаго Ирана и въ окончательномъ торжествѣ развнтіе. 

южной стихіи, спасённой политическимъ возвышеніемъ юж-
наго Египта. Въ древней колыбели своего народа почерпали 
Фараоны силы для отраженія сѣверо-восточнаго нажима. 
Въ продолженіе той же эпохи жизнь Индустана слѣдовала 
тѣмъ же законамъ, но въ противоположномъ направлена 
Около середины третьяго тысячелѣтія напоръ народовъ Де-
кана, выраженный въ миѳахъ побѣдами Шивы надъ Брахмою 
и непреодолимымъ могуществомъ Асура Равсіна, преодо-
лѣлъ сопротивленіе Брахмановъ при-Гангесскихъ. Иранская 
стихія почерпнула новыя силы изъ своего источника и Бак-
трія выслала воинственныя толпы водоноклонниковъ черезъ 
преграду Гиммалаи. Мало-по-малѵ Кушиты-завоеватели были 
вытѣснены изъ сѣверной Индіи и отодвинуты къ ея южной 
оконечности. Цейлонъ былъ ихъ послѣднимъ убѣжищемъ 
но и царство островное не на долго сохранило свою неза 
висимость. Ланка и царь ея Равана пали подъ ударами Рамы, 
мпѳической эмблемы всего Вишнуизма. Торжествующая сти-
хія сѣвера наполнила весь югъ СВОИМИ КОЛОНІЯМИ. Парасу-
Рама отодвинулъ волны морскія, чтобы дать просторъ бо-
гоизбранному народу Брахмановъ. Религія Ирана и священ-
ный языкъ Кави проникли въ безконечную область океаны 
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Декановъ. Заглохли пути къ пещернымъ храмамъ Карло, 
ЭлеФанты и Сальсетгы, первенцамъ Африканскаго зодчества 
на землѣ Азійской; привои океана врѣзались въ покинутый 
Мавалипурамъ и недовершённыя чудеса Эллоры въ своёмъ 
одинокомъ величіи остались, какъ краснорѣчивое свидѣтель-
ство быстраго переворота общественнаго. Проклятье Иран-
скихъ побѣдителей легло на памятникахъ побѣждённыхъ Ку-
шитовъ. 

Нѣтъ сомнѣнія, что еще прежде торжества Вишнуитовъ 
религіозный синкретизмъ сталъ вкрадываться въ вѣрованія 
Юга и Сѣвера. Самые остатки древняго зодчества служатъ 
тому яснымъ доказательствомъ. Капища были покинуты не-
какъ святыня враждебной вѣры, но какъ святыня враждеб-
наго племени, какъ произведенія чуждаго начала и какъ зда-
нія, которыхъ основа не была благословлена богоизбранною 
кастою Брахмановъ. Сѣверное Брахманство, не смотря на 
свою строгую исключительность и на соединеніе духовности 
съ высокимъ развитіемъ философскаго мышленія, точно так-
же, какъ и южный Буддо-ІНиваизмъ, не избѣгло смѣшенія. 
Напоръ съ юга торжествующихъ Деканцевъ, заложившихъ 
даже въ Индсутанѣ капища своей вещественной вѣры, и при-
косновеніе къ сѣверо-западнымъ Шиваитамъ въ Пенджабѣ, 
ввели въ ФилосоФСко-религіозную систему Индустана многія 
стихіи религіи необходимости и поклоненіе Шивѣ съ его 
органическою двойственностью. Вишнуизмъ довершилъ давно 
начавшееся смѣшеніе. Движеніе новой сѣверной колонизаціи 
не было налётомъ горнаго потока, прорвавшаго свои пре-
грады, но медленнымъ наплывомъ воды, переполнившей свои 
озёрные берега и выливающейся мало-по-малу въ сосѣдпія 
равнины. Баткрійцы (вѣроятно во время своего державства 
въ землѣ Иранской) подали помощь своимъ угнетённымъ 
братьямъ Брахманамъ противъ ншныхъ утѣшителей. Приш-
лые союзники смѣшались съ туземцами и поселились на ро-
скошныхъ берегахъ Гангеса. Сперва отодвинувъ, потомъ впол-
нѣ сокрушивъ государство Деканское, Вишнуизмъ началъ 
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междоусобную брань съ Брахманствомъ н одержалъ побѣду 
надъ своимъ духовнымъ соперникомъ Признаки позднѣйша-
го нашествія Вишеуитовъ ясны: они замѣтны въ самомъ че-
ловѣкообразіи религіи и въ наплывѣ словесныхъ стихій, уже 
носящихъ клеймо Вано-Славянскаго развигія. Въ то же время 
можно убѣдиться изъ божественныхъ принадлежностейВишну, 
что восточный Иранъ, не смотря на своё водопоклонство, 
ещё не совсѣмъ расторгъ союзъ съ западнымъ Правомъ огне-
поклонникомъ. Поясъ и булава Индустанскаго бога вполнѣ 
напоминаютъ Миѳру* [Велыкій Ѳра) и Аза-Тора Сарматска-
го. Точно то же видно и изъ самаго лица Вишну въ его 
первоначальпомъ значеніи. Это не то, что Брахма, творецъ* 
или Шива, воплощённая идея вѣчной и необходимой яшзни 
но это посредникъ между видимымъ міромъ и невидимымъ 
Богомъ, вооружённый и чистый защитникъ чистаго творенія 
отъ нечистой силы враждебныхъ духовъ. Его характеръ, ни-
чтожный въ смыслѣ религіи истинной и въ мірѣ ФИЛОСОФ-

СКИХЪ отвлеченностей, долженъ былъ своимъ человѣкообра. 
зіемъ, своею близостью къ человѣческой природѣ дать Виш-
нуизму первенство и передъ высокодуховнымъ Брахмою и 
передъ грубо-вещественнымъ Шивою. Такъ и было на са-
момъ дѣлѣ. 

Всѣ вѣроятности, или лучше сказать, всѣ доводы здравой критики 
указываютъ на сѣверо западную колыбель Вишнуитскаго антропомор-
физма. Поэтому не безъ удивленія можно замѣтить, что вообще по-
эмы Индійскія помѣщаютъ на сѣворо-западѣ царей, покровительствуе-
мыхъ Маіа-деѳою. Объясненье этого затрудненья весьма легко. Когда 
пала Бактрія и остатки одичалыхъ Бактрійцевъ, Сако-Геты, смѣшан-
ные съ чуждыми началами Финно-Турецкими и Средне-Азійскими, ста-
ли въ враждебномъ отношеиіи ко всѣмъ окружнымъ племенамъ, па-
мять о прежнемъ союзѣ и единствѣ вѣры исчезла. Индустанъ, мало 
и темно знающій про непріязнеиный Западъ , перенёсъ на него 
вѣрованія своихъ ближайшихъ сѣверо-западныхъ сосѣдей , Шііват-
товъ сѣвернаго Пятирѣчія и Кашмира. Ошибка была тѣмъ про-
стительное, что Иранъ уже перешёлъ изъ подъ владычества водо-
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поклонниковъ въ руки огнеслужителей Азо-Мидійцевъ и что между 
пятью стихшими, признанными Индустанскою учёностью, огонь былъ въ 
особенности посвящёнъ грозному Шивѣ. Уже сказано, что это похи-
щеніе одной стихіи изъ области Брахмы выражается въ мпѳахъ усѣ-
явшемъ одной изъ пяти головъ Брахмы чаркою Рудры, въ которой 
нельзя не узнать священнаго ружія Кушитскихъ боговъ, гарпе (или 
серпъ). 

Синкретизмъ начался уже давно: особенныя свойства Виш-
нуизма ускорили его ходъ и способствовали совершенному 
смѣшенію всѣхъ религіозныхъ началъ. Съ одной стороны, 
принявъ въ человѣкообразіи стихію организма вещественна-
го и слѣдовательно полярную двойственность, онъ легко со-
единялся и мирился съ религіями необходимости и со всѣ-
ми ихъ выводами и символами. Съ другой стороны, будучи 
утверждёнъ на основѣ Иранской и облекшп идею о вѣчной 
производительности въ образъ волющаго человѣка, онъ со-
хранилъ характеръ свободы и творчества и не расторгъ со-
юза съ чистѣйшимъ вѣрованіемъ племени Иранскаго. Такимъ 
образомъ въ нёмъ существовала сила, примиряющая край-
ности Шиваизма и Брахмапства, и слѣдовательно въ нёмъ были 
уже всѣ стихіи для окончательнаго пскаженія того и-дру-
гая . Изъ Вишнуизма развилась вся позднѣйшая безсмысли-
ца Индійско миѳологіи со всею ея мнимою и искусствен-
ною полнотою. 

Отвлечённая религія Брахмы заключалась въ ФИЛОСОФСКОМЪ 

словѣ и мысли. Вещественный Шиваизмъ ограничивался 
стройною и художественною борьбою силы н разума чело-
вѣческаго съ буйною силою неразумнаго вещества. Виш-
нуизмъ, средній между ими, низвёлъ мысль и слово изъ 
области высокихъ отвлеченностей ФПЛОСОФІИ И въ то же 
время вырвалъ человѣка изъ оковъ грубо-чувственнаго міра. 
Въ нѣдрахъ его родилось и выросло искусство слова и пѣс-
ни. ГІоэзія Индѵстапа, чудный цвѣтъ при-Гангесской сто-
роны, свѣжій и благоухающій, какъ позднѣйшіе цвѣты по 
этической Эллады, вся безъ исключенія заключена въ Виш-
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вуизмѣ. Секты Шиваптскія, также какъ и строгое Брахман-
ство, подражали ему, но безъ успѣха. Груба, натянута, без-
смысленна пѣснь Шиваита; суха и холодна мысль Брахма-
на, заключённая по неволѣ въ чуждыя ей Формы пѣвучаго 
слова. 

Эллада, также какъ и Индустанъ, получила свою поэзію вмѣстѣ 
съ сказочнымъ направленьемъ человѣкообразнаго вѣрованія и изъ одного 
и того же источника: но это самое сказочное направленье, давшее въ 
обѣихъ земляхъ начало высокой поэзіи, никогда не достигало въ своей 
родинѣ до того всемірнаго значенія, до котораго оно возвысилось на 
берегахъ Гангеса и эгейскаго моря. Нужно было соединенье индо-
иранской, отвлечённой и философствующей мысли съ религіозно-веще-
ственнымъ Кушитствомъ, чтобы мелочность бытовой сказки выросла до 
великихъ явленій поэзіи. Нужна была почва, глубоко воздѣланная борь-
бою враждебныхъ силъ, нужны были сердца, прокипѣвшія бурями жиз-
ни и мысли, чтобы сѣмя словеснаго искусства принесло богатые пло-
ды свои. Греція, въ которой страсти не разгарались съ своимъ пер-
воначальнымъ ожесточеніемъ и въ которой стихіи Ирана и Куша 
встрѣчались уже отчасти примирёнными, дала міру поэтической сказки 
большую стройность и красоту. Ладъ Эллинской мысли исполненъ гар-
моней и спокойствія. Бурная исторія древней Индіи и свирѣпыя войны 
двухъ враждебныхъ племёнъ и религій запечатлѣли свои слѣды въ са-
мой поэзіи. Никогда антропоморфизмъ не могъ развиться, никогда идея 
спокойной красоты не могла осуществиться вполнѣ. Мысль, вѣчно 
обуреваемая, вѣчно раздвоенная и страждущая въ самой себѣ, всегда 
слышна сквозь величавые звуки пѣсни Индустанской. Отдавая справед-
ливость чудному совершенству Гомерическаго искусства, духъ ноьшхъ 
поколѣньѣ! глубже сочувствуетъ величью и широкимъ размѣрамъ Валь-
мики и Вьясьь Со временемъ, когда Европа короче познакомится съ 
письменными памятниками Санскритскаго языка, она лучше оцѣнитъ 
ихъ значенье въ исторіи просвѣщеньѣ человѣческаго и во многомъ при-
знаетъ ихъ преимущество даже передъ произведеніями Эллады. Въ 
этомъ ручаются Багавать - гита и нѣсколько отрывковъ изъ 
Рамаяны. 
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Эпоха введенія и торжества Вишнуияма (т. е первые вѣ-
ка отъ половины третьяго тысячелѣтія до Р. Хр.) есть на-
чало чисто-Индустанской самобытности. Брахманизмъ при-
надлежалъ вполнѣ Ирану, Шиваизмъ вполнѣ Африканской 
системѣ. Синкретизмъ, послѣдовавшій за покореніемъ Дека-
на, получилъ совершенно мѣстный характеръ. Брахма и Ши-
ва, помирённые новымъ посредникомъ, подчинплпсь ему п 
утратили ясность своего отдѣльнаго значенія въ безцвѣтно-
сти человѣкообразной релпгіи; но п Вишну измѣнился, при-
нимая поочерёдно то вещественность Куіпитскую, то чистую 
духовность Брахмы; хотя должно замѣтить, что въ самой ду-
ховности своей, онъ никогда не доходитъ до свободнаго твор-
чества, а остаётся на степени эманаціоннаго начала. Законъ 
религіозный остался Брахманскимъ и никогда никакая изъ 
значительныхъ сектъ пе отрицало этого Факта. Священныя 
книги изображаются въ рукахъ древняго бога Индустанска-
го даже тогда, когда онъ представленъ какъ проявленіе Виш-
ну или какъ цвѣтъ его внутренняго бытія. Веды п уставъ 
Ману принадлежатъ кроткому и свѣтлому началу Ирана. Но 
жизнь и законъ скоро раздвоились. Сказочный Вишнуизмъ 
сдѣлался вѣрою народа и только по временамъ или мѣстно-
стямъ уступалъ свои права вещественному Шиваизму. Браѵ 
ма остался божествомъ учёнаго сословія духовнаго, и спа-
сёнъ отъ совершеннаго забвенія искусственнымъ созданіемъ 
отвлечённаго первообраза Пара-Брахмы, безсмысленнаго и 
безличнаго, но свидѣтельствующаго о древнемъ единодержа-
віи Иранскаго божества и о тщетныхъ усиліяхъ для сохра-
ненія его первенства. 

Форма Пара-Брахма напоминаетъ Славянину о Формѣ Пра-Богъ, 
до сихъ поръ употребляемой западными Славянами, точно также, какъ 
и самый Санскритской языкъ находитъ себѣ параллельное явленіе въ 
Церковно-Славяпскомъ. Видно желаніе оторвать слово духовное отъ 
случайностей жизни, въ то же время не отчуждая его отъ жизни. Въ 
послѣднюю крайность впала церковь Римская, избравшая мёртвую Латынь 
для богослуженія, которому слѣдуетъ быть живымъ и животворящимъ. 
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Вишнуизмъ, являясь посредникомъ между всѣми противо-
положными вѣрованіями, не долженъ былъ исключать ни од-
ного изъ нихъ. Такимъ образомъ, удѣливъ престолъ Брахмѣ 
и Мага-Девѣ, онъ протянулъ дружескую руку тайной рели-
гіи Шиваитскихъ жрецовъ, Буддаизму. Эта вѣра, внутреннее 
Кушитское отрицаніе Кушитскаго же поклоненія видимому 
міру, оставалась заключённою въ самыхъ глубокихъ святи-
лищахъ храмовъ, недоступныхъ черни и открытыхъ только 
священнослужителямъ. Она не проявлялась въ бытѣ народ-
номъ, не объявляла притязанія на преобладаніе, но жила 
какъ гордая тайна учёнаго сословія, презирающаго вещест-
венный міръ, предметъ народнаго покдоненія. Когда пали 
Деканскія государства, когда отдѣльный Шиваизмъ, низвер-
женный съ своей высоты и потомъ принятый побѣдителя-
ми, слился съ вѣрованіями Сѣвера въ одинъ безобразный 
синкретизмъ, Буддаизмъ продолжалъ своё тёмное, тихое су-
ществованіе, равнодушный къ случайному міру и внутрен-
нимъ своимъ созианіемъ поставленный высоко надъ нимъ. 
Покуда кипѣли волны и великія государственныя явленія 
смѣнялись одно другимъ, онъ не высказывался, ни распро-
странялся, но тихо и неслышимо вкрадывался въ системы 
учёныхъ и въ чудно-Фантастической пантеизмъ религіозныхъ 
сектъ. Онъ не могъ соединиться ни съ Брахмою, на челѣ 
котораго никогда не погасали лучи свободно-творческой 
славы, онъ не могъ сродниться съ Шиваизмомъ, которому 
онъ служилъ религіознымъ отрицаніемъ (не смотря на фи-
лософское тождество), но онъ вливался мало по малу въ 
эклектическій Вишнуизмъ, съ которымъ легко соединялся 
безцвѣтною системою эманацій, не полагающихъ и въ то же 
время не отрицающихъ необходимости. Багаватъ-гита уже 
вся проникнута характеромъ Буддаизма. Когда улеглись на-
родныя волненія и сравнительно мирные вѣка дали болыпій 
просторъ духовному развитію, древнее духовное ученіе Ку-
ша стало пробиваться въ жизнь и въ бытовыя явленія. Виш-
нуизмъ принялъ подъ свой покровъ возникающую религію 
и старался овладѣть ею, признавъ Будду за аватаръ Виш-

6 
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ну. Но не подъ силу было мелко-сказочному человѣкообра-
зію или бѣдному и безсвязному эклектизму сковать и под-
чинить великое и самобытное ученіе о необходимости и вы-
сокую восторженность духа, предпочитающаго свободу въ 
ничтожествѣ рабству въ нроявленіяхъ. Буддаизмъ продол-
жалъ выситься и расширяться до конца втораго или нача-
ла і-го тысячелѣтія, т. е. до той эпохи, когда Шакія-Муво 
или Готама или другіе проповѣдники возстали какъ] смѣлые 
противники всѣхъ Брахманскихъ сектъ и какъ возстановители 
жреческихъ тайнъ, скрывавшихся въ древнемъ Кушитствѣ, 
Мнимый же аватаръ Винту въ Буддѣ, жалкая попытка Виш» 
нуитовъ, остался неразвитымъ и безплоднымъ. Въ нёмъ про-
глядываетъ политическая хитрость, годная для мелочныхъ ин-
тересовъ жизни, но безсильная въ столкновеніи съ могуще 
ствомъ религіознаго духа и съ его всемірными требованіями, 
Вишиу-Будда былъ ничтоженъ въ области ФИЛОСОФЫ. 

Переворотъ въ религіи былъ слѣдствіемъ переворота въ 
жизни общественной, т. е. окончательнымъ торжествомъ 
Сѣвернаго племени; но такъ какъ Вишнуизмъ по своему 
свойству не былъ исключителенъ, а народъ, рѣшившій судь-
бу Мндостана (Ваны Бактрійскіе), не былъ склоненъ къ на-
роднымъ ненавистямъ, самое завоеваніе Декана не было со 
пряжено съ| унйчтоженіемъ или совершеннымъугнетеніемъ по-
бѣждённыхъ. Это было уже дѣло позднѣйшей эпохи. Три 
главные представителя торжествующаго Вишнуизма носятъ 
имя Рамы (Чандра- Бала- и Парасу-Рама). 

Зная единство началъ Вано-Ассирійской дииастіи и Бактро-Индсшг 
основателей Вишнуизма, можно, не безъ причины, обратить вниманіе 
на совпадёте слова Рама и второй половины имени Семирамиды 
Кажется въ обоихъ случаяхъ слышенъ одинъ и тотъ же корень, сохра-
нившися въ Санскритскомъ рам (наслаждаться) и перешедшій своей1 

причастною Формою въ Славянское радъ (радующейся). Этотъ корень 

отзывается еще, какъ уже сказано, въ словѣ Барамъ (бытью радую-
щійся) и искажённомъ изъ него Бравомъ. 
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Древнѣйпіій Рама представляетъ весь характеръ чисто вето* 
рическаго лица, или историческаго собьпія, Имъ начинается 
рядъ вонлощеній Вишну въ человѣчествѣ, слѣдовательно рядъ 
сказаній. Древнѣйшія ясе вонлощенія принадлежатъ миѳу или 
идеямъ религіозно-космогоническимъ, хотя съ ними могутъ 
быть связаны п идеи о борьбахъ народныхъ (напр. въ име-
нахъ Шадъу или Гиранъя-Катку, отзывающихся именемъ 
Мидійцевъ и Ирана). Завоеванье южной Индіи и Цейлона 
племенемъ Сѣвернымъ есть явно событье историческое, от-
носящееся по всѣмъ вѣроятностямъ къ серединѣ Ш-го$гыся-
челѣтія до Р. Хр. Имя побѣдоноснаго вождя скрылось подъ 
миѳическимъ именемъ Рамы, но существованіе его, какъ 
лица историческаго, едва лн подлежитъ сомнѣнію. Быть мо-
жетъ, священное прозвище, данное народною благодарностью, 
вытѣснило собственное имя царя: но какое бы ни было 
его названіе, явны кроткій характеръ его власти и союзъ 
съ горными туземцами, угнетёнными прежнею властью Де-
канскихъ Кушитовъ. Во всякомъ случаѣ, Рамаяна, воспѣ-
вающая его славу, должна уже считаться памятникомъ ис-
торическимъ, позднимъ по составленію, но весьма древнимъ 
по предмету своему. Въ нёмъ отзывается первая эпоха дѣя-
тельности Вишнуитовъ въ Индустанѣ. 

Парасу-Рама относится въ порядкѣ миѳовъ къ вѣкамъ, 
предшествовавшимъ Рама-Чандрѣ. Онъ какъ будто составля-
етъ переходъ отъ космогоническихъ воплощевій къ истори-
ческимъ: но едва ли здравая критика можетъ допустить оче-
редь авашаровъ (*), утверя^денную жреческимъ произволомъ. 
Завоеваніе южныхъ державъ предполагаетъ совокупное дѣй-
ствіе Сѣвернаго племени и отсутствіе внутренних ъ раздоровъ. 
Сверхъ того въ Рамаянѣ и въ Мага-Баратѣ нѣтъ еще ника-
кихъ слѣдовъ борьбы между кастами и совершившагося пе-
реворота. Брахманъ и Кшатрія еще идутъ дружно къ общей 
цѣла съ полнымъ сознаніемъ своего значенія земнаго и не-
беснаго. Въ Мага-Баратѣ уже замѣтно стремленіе воиновъ 

(*) Т. е. вопяощеній. 

6* 
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Спорить преимущество жреца, уже есть оправдавіе убіенія 
Брахмана и не дружелюбныя вспышки гордости въ обоихъ 
первенствующихъ кастахъ, но дѣло не дошло до разрыва. 
Помина нѣтъ еще о бѣгствѣ изгнанныхъ Кшатрій и объ уда-
леніи ихъ отъ средоточій Йндустана въ горныя области или 
на прибережье Пятирѣчія. Когда Карна (въ Мага-Баратѣ) у-
прекаетъ жителей сѣверо-западной стороны въ нечистотѣ и 
развратѣ нравовъ, онъ ни однимъ словомъ не указываетъ на 
ихъ происхожденіе отъ воиновъ и только упоминаетъ о смѣ-
шеніи кастъ; въ этомъ попрёкѣ, кажется, можно уже уга-
дать Буддаизмъ, который дѣйствительно, какъ сказано, былъ 
съ Шиваизмомъ древнею религіею Кушитскихъ колоши (въ 
Кушъ-мерѣ, Кушъ гирѣ и Кушъ-Двипѣ вообще). 

Нельзя вѣрить безусловно древности Мага-Бараты въ ея тепе-
решнемъ видѣ; но безъ нужды не должно предполагать вставокъ и 
измѣнена. Общее мнѣніе, что слово Явана вездѣ указываетъ на 
позднѣйшую эпоху (именно Эллинскую въ Азіи), основано на ложномъ 
толковали слова; которое болѣе относится къ Язъ-ванамъ, чѣмъ къ 
Іонійцамъ. Изъ этого не слѣдуетъ однако заключать, чтобы имя Ява-
ни не означало часто у Индустанцевъ всѣхъ Западныхъ народовъ, 
т . е. и Эллиновъ и даже иногда Аравитянъ. Астрономическія. же 
знанья, приписанныя Иванамъ въ иоэзіи Индіи, могутъ точно также 
относиться къ древней славѣ Аза-Ванскаго Ирана, какъ и къ позд-
нѣйшей Эллино-Александрійской системѣ. 

Кажется, въ лицѣ Парасу-Рамы, аватара, которому весь-
ма мало поклоняются, смѣшаны два миѳа, или, лучше ска-
зать, миѳъ географически мѣстный (слѣд. не столь древній, 
какъ космогоническіе или обще-міровые) о сотвореніи юж-
ной Индіи съ позднѣйшею сагою о царѣ, отвергшемъ друж-
бу военной касты и прилѣпившемся къ жрецамъ Брахма-
намъ. Эта сага, соединённая уже не съ завоеваніемъ облас-
ти Деканской, но съ основаніемъ жреческихъ колоній на 
южномъ приморьѣ, принадлежитъ времени, несравненно позд-
нѣйшему и слита съ споромъ между воинами и Брахманами 
о правахъ духовныхъ. Миѳическое выраженіе духовныхъ 
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притязаній со стороны Кшатрій (похищеніе священной ко-
ровы) находится въ сказаніи о Парасу-Рамѣ, также какъ и 
въ разсказѣ о Вайсиштѣ и Висвамитрѣ. Брахманы, оста-
вился ОДНИМИ хранителями всѣхъ началъ просвѣщена, для 
собственныхъ выгодъ приписали глубочайшую древность сво-
ему политическому торжеству. Итакъ, если Парасу-Рама мо-
жетъ быть признанъ за лиде историческое, то онъ относит-
ся къ вѣкамъ, протёкшимъ между войною, воспѣтою въ 
Мага-Баратѣ и-возстаніемъ Буддаизма при Готамѣ и Шья-
Муни. Но, кажется, согласнѣе было бы съ просвѣщённою 
критикою отвергнуть вообще историческое содержаніе въ 
Парасу-Рамѣ и признать его за изобрѣтёте Брахмановъ, свя-
завшихъ съ древнимъ миѳомъ вымышленное торжество своё 
надъ Кшатріями. Цѣль выдумки была ясная: надобно было 
въ самомъ Вишнуизмѣ освятить преимущество Брахмановъ, 
также какъ оно уже было освящено кореннымъ Брахманст-
вомъ. 'Истинное же торжество Брахмановъ было не послѣда 
ствіемъ одного какого-нибудь переворота или войны, но 
медленнаго развитія религіозныхъ началъ, взявшихъ пере-
вѣсъ надъ государственными и бытовыми. 

Желаніе не раздражать воиновъ и не слишкомъ глубоко оскорблять 
ихъ самоліебіе, выражаете*} въ изгнаніи Парасу-Рамы тѣми же самыми 
Брахманами, которымъ онъ доставилъ торжество. 

Историческое содержаніе Кришны, какъ лица, также под-
вержено сомнѣнію. Поэма, посвящённая его прославлена, 
не приписываетъ ему никакой прямой дѣятельности. Оче-
видно дѣло идётъ о владычествѣ в ъ Ипдустапѣ. Царь Криш-
на при Пандуидахъ не имѣетъ никакого смысла. Онъ окру-
жёнъ призракомъ жизни политической; но истинная его дѣя-
тельность ограничивается духовнымъ уиравленіемъ всѣми ЯБ-
ЛОНЯМИ міра. Кришна является часто въ сказаніяхъ кромѣ 
Мага-Бараты и жизнь его обнимаетъ множество вѣковъ и 
государственныхъ переворотовъ. Историческаго зерна въ ней 
нельзя найти. Наконецъ онъ представляетъ всѣ признаки 
олицетворена, а не лица, и его должно признать олицетво-
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рѳніемъ самого Индустана въ эпоху его цвѣтенія подъ ду-
ховнымъ руководствомъ Вишнуизма, пли, ещё лучше, оли-
цетвореніемъ самого Вишнуизма, какъ духовной жизни Ин-
дустана. Таковъ онъ въ междоусобіяхъ и въ войнѣ противъ 
Шиваитовъ (Курѵидовъ); таковъ же въ разсказѣ о торжест-
вахъ и гибели Кала-Яваны, побѣдившаго Кришну, но спа-
сённаго гнѣвнымъ взоромъ воскресшаго Мучукунды, т. е. въ 
новомъ нашествіи сѣверо-западныхъ Бахкрійцевъ, завоевав-
шихъ Индустанъ, но павшихъ передъ воскресшею силою 
древняго начала духовнаго. Таковъ же онъ въ своей тёмной 
и насильственной смерти, указывающей на безславныя меж-
доусобія, прекратившія государственное благоденствіе Инду-
стана.—Болѣе историческими лицами можно считать Бала-Ра-
му и братьевъ Пандуидовъ, особенно же Юдиштиру и Ард-
жуну, съ которымъ связано множество историческихъ ска-
заній во всёмъ Нндустанѣ а кажется даже на Зундскихъ 
островахъ. По всей вѣроятности это имена царей, соединив-
шихъ весь пол(уостровъ въ одну государственную систему 
и окончившихъ великое дѣло, начатое Чандра-Ра мою, т> е. 
утвержденіе однихъ общественныхъ началъ отъ Гиммалаи до 
Коморинскаго мыса. Въ самомъ же Кришнѣ нельзя видѣть 
никакого смысла, кромѣ чисто-религіознаго и можетъ быть 
еще изображенія духовнаго первенства, присвоеннаго одною 
изъ областей Индустаискихъ и признаннаго всѣми другими. 
Многія историческія подробности, скрывающіяся подъ полу-

миѳическими сказаніями, объяснятся со временемъ. Связь 
Индустана съ Ираномъ представится яснЬе; но уже теперь 
можно смѣло утверждать, что время его позднѣйшаго цвѣ-
та началось съ послѣдней половины III-го тысячелѣтья и 
продолжалось до возстанія Будгаизма въ силѣ около конца 
ІІ-го или начала I го тысячелѣтія до P. X . Нѣтъ сомнѣнія, 
что и эти вѣка, лучшіе въ исторіи Мндустаиа, были свидѣ-
телями многихъ аашествій съ сѣвера. Неукротимая сила на-
родовъ Иранскихъ и загориыхъ часто врывалась въ облас-
ти при-Ганг есскія и налагала оковы на развитіе туземныхъ 
государствъ. Кришна и отецъ его Васудева неразъ прекло-
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няли главу свою и бѣжали передъ утѣшителями; во глав 
еая борьба, борьба съ югомъ уже не возобновлялась. Госу-
дарства Кушитскія были сокрушены, Деканъ пріобщенъ къ 
системѣ Ин дунайской, заселёнъ Сѣверными кастами, въ осо-
бенности Брахманами, доселѣ гордящимися чистотою своего 
происхожденія, и весь полуостровъ, не смотря на разнооб-
разіе своихъ племенныхъ началъ, принялъ видъ однороднаго 
цѣлаго. Впрочемъ жизнь государственная никогда не прояв-
лялась въ широкихъ размѣрахъ на югъ отъ Нербудды, точ-
но также какъ жизнь религіозная и поэтическая. Деканъ 
прозябалъ, раздѣлённый на мелкія государства и общины и 
только изрѣдка (напр. при Пандуидахъ) соединялся въ плот-
ную массу съ Сѣверомъ. Племена и понятія смѣшались, но 
ничего могущаго и самостоятельнаго не возникало изъ это 
го безсмысленнаго смѣшенія. 

Вишнуизмъ, какъ уже сказано, былъ основою государ-
ственной системы и религіознаго синкретизма въ йндіи. Онъ 
былъ, въ продолжена болѣе чѣмъ тысячелѣтія, владыкою 
всего полуострова. Его характеръ бытовой, кроткій и по-
этически, былъ чуждъ нетерпимости въ вѣрованьяхъ и не 
навистей народныхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что при нёмъ самыя 
касты пе были раздѣлены между собою съ тою безчеловѣч-
ною строгостью, которую мы находимъ въ позднѣйшее вре-
мя, и которая утверждена духовною, гордостью Брахмановъ 
Вишнуизмъ былъ собственно религіею воиновъ или дворян-
ства, Можно замѣтить въ Индустанѣ, въ эпоху, обозначен-
ную Кришною, существованіе какого-то благороднаго рыцар-
ства, не лишённаго даровъ духовныхъ и не слишкомъ под-
чинённаго власти жреческой. До сихъ поръ праздникь Джа-
гарнаша (или Джагарпаута) соединяетъ въ себѣ всѣ кас-
ты, очищаетъ всякое осквериеніе, происходящее отъ нару-
шенія внѣшнихъ обрядовъ, точно также какъ самъ Вишну 
Джагарнаитъ соединяетъ всё творенье въ одно святое цѣ-
лое и вмѣщаетъ въ своёмъ тройственномъ образѣ всѣ три 
Формы—Вишну, Брахму и Шиву. Жестокія гоненія кастъ на-
чинаются уже послѣ паденія Вишпуизма, снова выгѣснен-
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наго или отброшеннаго на низшую степень Брахманизмомъ 
и Шиваизмомъ, древними врагами, которыхъ онъ же поми-
рилъ. Совершенное торжество Вишну утвердило бы, вѣроят-
но, государственное единство въ Индіи; но онъ не могъ пре-
одолѣть своихъ противниковъ, точно также какъ самая госу-
дарственная стихія (выражаемая исторіею) не могла сдѣ-
латься преобладающею въ странѣ, получившей изъ своихъ 
началъ стремленіе къ отвлечённости духовной и ФИЛОСОФ-

СКОЙ, Всё бытовое, среднее ничтожно въ глазахъ Индустанца, 
какъ временная случайность. Онъ пользуется временною 
жизнью но не преклоняется предъ нею. Великое же видитъ 
онъ только въ вѣчномъ, будь оно вещественное, какъ въ Шива 
измѣ, или мысленное, какъ въ Брахманствѣ, Возвышенность 
первоначальныхъ и коренныхъ стремлеиій уничтожаетъ воз-
можность исторіи въ Индустанѣ, 

Торговое благоденстіе было необходимымъ слѣдствіемъ 
водворенія Бактрійцевъ Вишнуитовъ на берегахъ Гангеса. Ихъ 
единоплеменное^ съ современною династіею Вано-Ассирій-
скою на прирѣчьѣ Евфрата и съ торговыми Ванами Европы 
должна была дать просторъ дружескимъ сношеиіямъ, на ко-
торыхъ основывается возможность размѣновъ. 

Изученіе памятниковъ древней Санскритской письменности покажетъ, 
вѣроятно, всю важность караванныхъ путей сѣверо-западныхъ, т . о. Бак-
трійскихъ, и даже самые товары, которые перевозились по нимъ. За-
мѣтимъ мимоходомъ, что одинъ изъ учёныхъ Германцевъ (кажется Ге-
ренъ) удивляется, находя въ чиелК предметовъ, пол\чаемыхъ съ сѣвера, 
орѣхи подъ названіемъ арекъ. Онъ замѣчаетъ весьма остроумно, что 
аренъ принадлежитъ къ произведеньямъ тропическаго юга, и не по-
нимаетъ ошибки Индусовъ только потому, что тутъ ошибки совсѣмъ 
нѣтъ и явно обозначена торговля орѣхами простыми или кедровыми, 
ввозимыми изъ сѣвера въ Иидустанъ Ванскими купцами. 

Усиленіе сношеній съ сѣверомъ въ огромномъ размѣрѣ и 
процвѣтаніе областей между Индомъ и Гангесомъ сопровож-
далось, безъ сомнѣнія, упадкомъ торговли въ областяхъ юж-
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БЫХЪ. Побѣждённые Кушиты Деканскіе потеряли своё госу-
дарственное значеиіе н этотъ переворотъ долженъ былъ 
отозваться въ центрахъ Африканскихъ. Отъ того корабли 
Египта, привыкшее къ путямъ Южнаго океана, уже не мог-
ли приставать къ западному берегу Индіи, какъ желанные 
гости, и картины, сохранённыя намъ отъ династій царство-
вавшихъ въ началѣ ІІ-го тысячелѣтія до Р. Хр., представля-
ютъ намъ только свидѣтельство о столкновеніяхъ непріязнен-
иыхъ. Морская сила Египта не могла упасть внезапно: но 
по мѣрѣ усиленія сѣверной стихіи въ странѣ нѣкогда Ку-
шитской, кругъ его торговли стѣснялся болѣе и болѣе. Ког-
да въ позднѣйшее время строгая исключительность Брахман-
ства взяла верхъ надъ Вишнуизмомъ, всѣ сношенія Африки 
съ старинными ея колоніями должны были прекратиться 
и безполезныя суда сгнили въ пристаняхъ, изъ которыхъ 
некуда уже было имъ отплывать. Таково объясненіе ничтож-
ности Египетской торговли и въ то же время памяти о преж-
немъ судоходствѣ и могучихъ Флотахъ. Смѣлые Финикійцы, 
которыхъ характеръ не такъ рѣзко носилъ на себѣ отпеча-
токъ южнаго начала,- замѣнили Египтянъ даже на водахъ 
океана Индійскаго. Но нѣтъ сомнѣнія, что ;величайшій блескъ 
торговли, также какъ и полптической жизни, въ настоящемъ 
Индустанѣ относится къ эпохѣ преобладала Вишнуитовъ, т. е. 
къ концу ІІІ-го и къ началу или половинѣ ІІ-го тысячей 
лѣтія до Р. Хр. 

Въ то же самое время создавалось на дальнемъ Востокѣ начало 
^ • . „ развита 

обширное царствѣ, котораго долговѣчность изумляетъ вето- Китая, 

рика и содержитъ великіе уроки для государственной науки 
Всё темно въ Китаѣ до конца Ш-го тысячелѣтія, Исторія 
начинается, по собственному признанно его учёныхъ (см. ту-
питъ) около 23-го вѣка до Р.Хр. Прежде этого слышны 
только слабые отзвуки нредаиій, смѣшанныхъ съ миеами, 
и Гоатъ-ти, также какъ и Ти~ко, заслуживаютъ столь же 
мало вниманія, какъ и Фо-ги или его баснословная сестра-
Я о открываетъ рядъ историческихъ - сказаній. Нѣтъ конечно 
достаточныхъ причинъ для признанія его за лице дѣйстви-
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тельно жившее и царствовавшее; нѣтъ вообще ясныхъ сви 
дѣтельствъ о государяхъ, предшествовавшихъ Ву-вангу. 
Смѣшно бы было основывать какѵю-нибудь систему на мни-
мыхъ астрономическихъ наблюденьяхъ, сдѣланныхъ будто бы 
въ концѣ Ш-го тысячелѣтья. Критика псторнческая не можетъ 
признать отдѣльнаго показанія объ одномъ затмѣніи, разо-
чтённомъ Китайскимп учёными, тогда какъ послѣ него всѣ 
наблюденія прекращаются и возобновляются съ нѣкоторою по-
слѣдовательностью только въ ѴН-мъ вѣкѣ до Р.Хр. т. е. около 
астрономической эры Ассирійскаго Набонассара. Но, 'отвергая 
Яо и его ближайшихъ преемниковъ, какъ лица историческія, 
здравая критика должна въ общемъ характерѣ] сказаній Китай-
скихъ принять существованьѣ самаго государства. Имена До. 
Хукъ и Ю могутъ быть вымышленными, точно также какъ и 
самыя происшествія ихъ царствовать но безпристрастный и 
просвѣщённый читатель чувствуетъвъ самомъ началѣ Шукин-
га атмосферу историческую и государственную почву. Общест" 
во уже очевидно сомкнулось и приняло опредѣлённый образъ' 

Кроткая и созерцательная религія отзывается въ сказанг 
ахъ о дѣтствѣ Китайской державы. Фо ги, лице, совершенно 
миѳологическое, воплощённый духъ стройности міровой, вла-
дыка пятиструнной арфы и повелитель пяти стихій, предста-
вляетъ 'разительное сходство съ Финскимъ богомъ Вейна-
майна. Трудно н е признать тождества этихъ религіозныхъ 
началъ; но въ тоже время нельзя въ борьбѣ благой и хра-
нительной богини Ніу-ва съ Конгъ-конгомъ истребителемъ не 
замѣтить отзвуковъ миѳа Ин достанскаго о войнѣ между бо-
гами и Асурами. Въ смѣшеніи стихій еще мояшо распознать 
основные и коренные ихъ характеры. 

Просвѣщеніе Китая истекало пе изъ туземнаго начала; 
оно шло съ сѣверо-занада, изъ горной твердыни Тибета. 
Этотъ вопросъ не подлежитъ сомнѣнію. Хранители прос-
вѣщенія были иноземцы: въ этомъ свидѣтельствуетъ самое 
имя ста семей, подъ которымъ являются очевидно не родо-
начальники племени, но основатели государства. Просвѣтите-
ли смѣшались съ народомъ туземнымъ и исчезли въ нёмъ* 
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Не было ев войны, ни сонротивленія. Борьба, которую 
видимъ въ вѣкахъ позднѣйшихъ, относится уже въ непріяз-
ненной встрѣчѣ жителей сѣвера, племени средне-Азійскаго 
съ чёрнымъ племенемъ южнаго Китая, съ одичавшими по-
томками прежнихъ владѣтелей всего юга, теперь загнанными 
въ неприступныя отрасли Гиммалаи. Первая колонизація 
была мирная и распространялась по берегамъ священной 
рѣки Гоато, оспоривая землю у дикихъ волнъ, у дикихъ 
звѣрей, у безконечно роскошной растительности, и собирая 
мало по малу въ единое цѣлое мелкія и кроткія семьи, из-
давна спустивіпіяся съ высотъ Тибета въ восточныя равнины. 
Касты жрецовъ и жреческой эпохи не знала земля Китайская: 
въ этомъ она отличается отъ государствъ Ку свитскихъ, осно 
ванныхъ на Шивапзмѣ и отъ царствъ Иранскихъ, приняв-
шихъ Форму Купштскую. Она не знала собственно касты ари-
стократической ; ибо эпоха мнимаго Феодализма, предшест-
вовавшая Ву-вангу, имѣетъ болѣе характеръ удѣльнаго пе-
реда въ Россіи, чѣмъ иреоб іаданія начала аристократическаго, 
совершенно чуждаго Китаю. Не слава битвъ, не вѣка дикаго 
геройства окружаютъ колыбель Восточной державы, но слава 
мирныхъ изобрѣтена!, побѣдъ надъ непокорными силами 
природы и нравственной мысли въ безпрестанномъ прило-
жена къ быту государственному. Истивно-человѣческое вз-
личіе отражается во всѣхъ сказанныхъ, во всѣхъ отрывкахъ 
древней поэзіи, во всѣхъ воспомннаніяхъ о младенчествѣ 
государства, а свирѣпыя страсти людей и безуміе госуда-
рей, ослѣплённыхъ своимъ самовластно являются только 
какъ временныя и случайныя иарупіеиія признанныхъ зако-
новъ слившихся съ самою жизнью народа. 

Власть свѣтская и власть духовная соединены въ лицѣ 
правителя; онъ явленіе божества (это выражено въ прозви-
щѣ Tu). Онъ изображеніе правителя всемірнзго, который 
отличается отъ земнаго владыки только назваиіемь Верхов 
наго; въ этомъ уже видно несходство съ державами про-
западной Азіи, никогда не соединявшими духовной власти 
съ свѣтскою. Духъ отшельничества, созерцательной мудро-
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сти и отчуждена отъ міра слышанъ въ разсказахъ о первыхъ 
баснословныхъ государяхъ. 

Такъ напр. о Шин-конгі; сказано: «лиръ давалъ ему всѣ своя блага, 
но онъ отъ міра не требовалъ ничего». 

Всѣ эти признаки, совершенно соотвѣтствующее харак-
теру Буддаизма, никогда не знавшаго кастъ или раздѣлена 
власти, подтверждаются многими другими примѣтами. Таково 
названіе дверей храмовъ (дверь горы), свидѣтельствующее о 
пещерномъ поклоиеніи божеству: таковъ непонятный раз-
сказъ о рождены Фо-т, котораго мать наступила, по сло-
вамъ лѣтописцевъ, на слѣдъ великаго человѣка,—разсказъ оче-
видно совпадающій съ позднѣйшимъ поклоненіемъ слѣду 
Будды; такова же въ особенности самая неопредѣлённость 
лица божественнаго^ сжатаго въ нравственную отвлечённость, 
не имѣющую ни образа, ни отдѣльнаго бытія. Самая лёг-
кость, съ которою въ позднѣйшее время возобновлённый 
Буддаизмъ распространился на востокѣ Азіи п стремленіе 
Китайскихъ учёныхъ посѣщать Иидусганъ, его мнимую ко-
лыбель, указываютъ, можетъ быть, на древнее духовное со-
житіе и на воспоминало о колыбели первоначальнаго про-
свѣщена. Признаніе основателей державы за колонію Буд-
дистовъ подъ предводительствомъ первосвященника, объяс-
няетъ самую отвѣтственность государя за всѣ случайныя 
несчастія государства. Воплощённый Будда, святящій землю 
своимъ присутствіемъ, онъ долженъ отвѣчать за ея страда-
ли, послѣдствіе его несовершенства. Съ этимъ соединяется и 
возможность избирательнаго престолоиаслѣдія, существовав-
шаго въ началѣ Китайскаго государства, и рѣзко отдѣляю-
щаго его отъ всѣхъ другихъ. Не сынъ наслѣдуетъ отцу и 
не народъ выбираетъ его преемника, но самъ правитель 
назначаетъ своего наслѣдника, достойнаго быть владыкою и 
воплощеніемъ верховнаго начала. Такимъ образомь ВСІІ по 
дробности соединяются въ одно цѣлое и убѣдительное дока-
зательство первоначальнаго Буддаизма въ Китаѣ. 
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Колоши Кушитовъ проникли въ горы на востокъ отъ 
Бактріи. Кашмиръ и Кашгаръ были ими населены. Напоръ 
побѣдителей Брахмановъ и Вишиуитовъ долженъ былъ ихъ 
загнать еще далѣе на сѣверъ. Гранитныя громады снѣжныхъ 
цѣпей, примыкающихъ къ неприступному Девалагири и Ча. 
мулари, преграждали путь на востокъ. Должно было выход-
цамъ изъ Кашмира дойти почти до границъ Сибири, чтобы 
найти отдохновеніе и убѣжище. Берега Голубаго озера (Коко-
норъ), истоки Гоанго и кроткое народонаселеніе приняли 
гостепріимно мирныхъ просвѣтителей. Начало исторіи Ки-
тайской и основаніе государства по времени своему соотвѣт-
ствуютъ торжеству Ирана на югѣ и юго-востокѣ и это 
совпаденіе едва ли можетъ считаться случайнымъ. 

Буддаисты отдѣлились отъ своего корня, отъ религіи 
Шиваитской въ ея Индустанской Формѣ; но отдѣленіе не 
могло быть такъ совершенно, чтобы не сохранились нѣко-
торые признаки прежняго соединенія. Такъ напр. нельзя не 
узнать миѳа о . побѣдѣ Дурги надъ великимъ Асуромъ въ раз 
сказѣ объ Ніу-вѣ и въ войнѣ Гоанг-ти противъ злато Чи-іеу. 

Тутъ особенно замѣчательно удаленіе Гоавг-ти на священную гору 
и очевидное свидѣтельство объ отшельничествѣ, давшемъ ему побѣду 
надъ врагомъ. Это явный остатокъ миѳологіи Индустанской. 

Впрочемъ, всѣ миѳы Шиваизма потеряли совершенно своё 
значеніе и обращены позднѣйшими лѣтописцами въ историче-
ски сказанія безсмысленныя и безсвязныя. Въ то же самое 
время Буддаизмъ привился уже къ существующей религіи, 
тёмной и безобразной, но основанной на Иранскомъ началѣ 
поклоненія единому свободному духу. Эта религія въ Сред-
ней Азіи уже приняла свои особенныя Формы, отъ которыхъ 
вѣроятно зависитъ сходство между Китайскимъ Фо-ги и Фин-
скимъ Вейна-Шейпе. 

Впрочемъ весьма миогія причины заставляютъ предполагать, что и 
Финны не остались совершенно свободными отъ Кушитскаго вліянія и 
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что Буддизмъ выслалъ своихъ проповѣдниковъ въ глубочайшій Сѣверъ. 
Примѣсь его во многомъ замѣтна, но не должно приписывать ей 
исключительной важности. 

Такимъ образомъ изъ смѣшенія разныхъ религіозныхъ 
стихій составился въ Китаѣ какой-то призракъ вѣры, не имѣ-
ющій никакихъ опредѣлённыхъ очерковъ, но представляющей 
блѣдный оттѣнокъ Иранскаго единобожія, смѣшаннаго съ 
Будгаизмомъ, т. е. поклоненіемъ безсильному духу, вѣчно 
вырывающемуся изъ оковъ необходимости, но освобождайте 
муся только посредствомъ самоуничтоженья. Въ этой смѣси 
не могло быть истиннаго догматизма; его и нѣтъ. Трудно 
опредѣлить отношеніе отвлечённаго божества къ дѣйстви-
тельному міру: можно только съ нѣкоторою увѣренностью 
сказать, что идея о твореніи отзывалась иногда, хотя весьма 
слабо, идея о рожденіи никогда. Кажется болѣе всего пре-
обладала система эманацій, отъ которой Буддаизмъ никогда 
не отрывался и оторваться не можетъ: но эманаціи въ древ-
немъ Китайскомъ вѣровали не носятъ на себѣ рѣзкаго ха-
рактера и не представляются, какъ паденіе духа въ оковы 
необходимости, владычицы всѣхъ проявленій. 

Религія. составившаяся изъ соединенія Иранскаго начала 
съ Буддаизмомъ, должна была, въ отсутствіи высокихъ догма-
товъ, обратить всѣ силы человѣческаго разума на развитіе 
нравственныхъ законовъ. Такъ и было. Поклоненіе идеѣ доб-
ра, таково преобладающее стремленіе всей Китайской муд-
рости искони. Но вмѣсто любви къ добру, чувства горячаго и 
плодотворнаго, стройно расширяющаго сердце и волнующаго, 
его вдохновеніемъ дивной иоэзіи (какъ въ Іудеѣ и въ чис-
томъ Иранѣ), подъ мертвящимъ дыханіемъ Бѵддаизма разви-
лось понятіе о красотѣ холоднаго безстрастья, покоряю-
щаго своимъ мѣрнымъ законамъ страстную природу, но не 
наслаждающагося самимъ собою. Нѣтъ ѵтѣшенія въ небѣ, 
холодно взирающемъ на землю; нѣтъ утѣшенія во внутрен-
ней жизни, презирающей свою собственную личность (ибо 
личность облагороживается только понятіемъ о личности въ 
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самомъ божествѣ): силы духовныя, не умирающія въ душѣ 
человѣка, создали въ Китаѣ цѣлый міръ внѣшней дѣятель-
ности ко благу. Тутъ опять представляется жизнь областей 
Кушитскихъ въ ея лучшемъ проявлена!. Но ІІІиваизмъ, пол-
ный страсти и огня, поклонникъ вещественнаго міра, влюб-
лённый въ образы видимые и видимую красоту, обращалъ 
всѣ помыслы къ внѣшней и художественной стройности. 
Трезвый и безстрастный Буддаизмъ долженъ былъ (тамъ 
гдѣ онъ не дичалъ въ пустыняхъ и не падалъ до Фетишиз-
ма) обратить всѣ совокупныя силы общества къ цѣли по-
лезной и къ устроенію жизни въ математическихъ размѣрахъ 
взаимной выгоды и всеобщаго покоя. ФИЛОСОФІЯ утратила 
стремленіе къ отвлеченностямъ, вѣчно тревожащимъ, но въ 
тоже время возвышающимъ разумъ; искусство, потерявъ своё 
самобытное значеніе и чувство красоты, ограничилось без-
смысленнымъ торжествомъ надъ дикими силами природы 
(таковъ весь смыслъ художества Китайскаго, особенно за-
мѣтный въ прихотливомъ садоводствѣ); всѣ помыслы, всё 
могущество великихъ умовъ, которыми Восточная Азія мо-
жетъ гордиться передъ всѣмъ свѣтомъ, сосредоточились въ 
разрѣшена одной великой задачи: основанге стройнаго го-
сударстваразвивающагося изъ нравственныхъ началъ. Услов-
ное преобладаетъ въ Китаѣ, какъ во всёмъ, что ни создано 
духомъ Кушитовъ: ибо всё свободное и живое возможно 
только тамъ, гдѣ свободный духъ поклоняется своему сво-
бодно-творческому источнику. Но великій трудъ кадъ вели-
кою задачею остался не безплоднымъ. Китай униженный, 
окаменѣлый, полумёртвый, утративши своё древнее значеніе 
замѣнивши приличіемъ великую идею миротворнаго закона, 
стоитъ еще неколебимъ послѣ сорокавѣковаго существо-
ванія, въ посмѣяніе скоропреходящихъ державъ и въ ве-
ликое наставленіе міру. 

Скажемъ мимоходомъ, что его мертвенность показываетъ всю не-
лѣпость Формализма, что его стойкость показываетъ всё могущество 
нравственныхъ началъ даже въ ихъ яскаженіи. Напрасно считаютъ 
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Китай патріархальнымъ государствомъ, основаннымъ на ' нодражаніи 
семьѣ. Семья въ Китаѣ есть, напротивъ того, учрежденье чисто-госу-
дарственное и условное. Оно основано на тождествѣ имёнъ, на зако-
нахъ приличья и полезной подчинённости. Любви и въ поминѣ нѣтъ 
тамъ, гдѣ право забрасывать дѣтей существуетъ вполнѣ и гдѣ всѣ 
отношенія внутренняго быта опредѣлены кодексомъ. Буддаизмъ при 
первомъ взглядѣ кажется неспособнымъ къ развитое государственному 
и общественному. Бъ нёмъ дѣйствительно преобладаетъ стремленіе къ 
отшельничеству, но всѣ историческая явленья Буддаизма несогласны 
съ этимъ выводомъ. Полнѣйшее его изученіе оправдываетъ исторіго и 
объясняетъ мнимое противорѣчье. Буддаизмъ есть самоумерщвленіе духа, 
отрывающагося отъ всѣхъ, даже внутреннихъ, проявленій своей дѣя-
тельности. Самоумерщвленіе духа не есть самоубійство тѣлесное и не 
убійство вещества вообще. Жизнь Физическая продолжается силою своею, 
не зависящею отъ личной воли человѣка. Внутренній человѣкъ ноги-, 
баетъ въ безумномъ етремленіи къ отвлечённости, къ бытйо безъ 
страстей, воли и проявленій: но внѣшняя жизнь сохраняетъ свои права, 
основанныя на присущей въ ней необходимости, но въ то же время 
теряетъ свой характеръ жизни, т. е. свободы, и обращается въ мёрт-
вый законъ. По этому очевидно Буддаизмъ, отнимая у общества воз-
можность живаго и сильнаго развитья,' въ то же время налагаетъ на 
него характеръ грубо-государственный, математическую правильность 
мёртваго кристалла. 

Законъ, какъ высшее и совершеннѣйшее, какъ единствен-
ный предметъ, достойный поклоненія, присутствуетъ при са-
момъ началѣ Китайскихъ сказаній и составляетъ весь ихъ 
смыслъ отъ Но до нашихъ дней. Его всегдашнимъ присут-
ствіемъ великъ и его исключительною Формальности ничто-
женъ Китай. 

Полнѣйшее его олицетворенье не въ государяхъ, которыхъ дѣятель-
ность зависитъ болѣе или менѣе отъ случайностей историческихъ, но 
въ мыслителяхъ, особенно же ігь Менг-цеу и Куиг-цеу (или Конъ-
фУшЦеУ)• Лао^цву имѣлъ болІ;е собствеььной личности, свободной отъ 
мѣстныхъ стихій и былъ, безъ сомнѣнія, подъ вліяніемъ иноземной, 
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Западной или Йндустаиской ФИЛОСОФА. НО Кунгъ-цсеу (извѣстный 
подъ именемъ Конфуціяисполинъ тѣломъ н духомъ, ПОЛНЫЙ дѣт-
ской. вѣры во всесильность закона надъ душею человѣка, полный глу-
бокой поэзіи, которую онъ самъ въ себѣ подавлялъ, безкорыстный и 
безстрастный труженикъ общества, идеалъ всѣхъ гражданскихъ до-
бродѣтелей, мыслитель, способный обнять всю полноту человѣческаго 
знанія .и въ то же время добровольнымъ условіемъ убивающей лучшую 
часть своей души, стремленіе къ своему божественному началу, лицо 
величавое по преобладай^ одной великой идеи и почти смѣшное по 
своей односторонности, вотъ Китай въ его лучшемъ и совершеннѣй-
шемъ проявлена. Едва ли какая-нибудь другая страна имѣла пре-
краснѣйшаго представителя. Платонъ въ своей республикѣ напоминаетъ 
Кунгъ-тсеу; но Платонъ мечталъ и наслаждался своею мечтою, Кон-
фуцій жилъ, вѣрилъ и страдалъ. Китаю, при его покорности внѣш-
нему, безосновпому закону, недостаётъ сознанія внутренняго закона 
любви. Благословенна та страна, которой суждено будетъ открыть 
ему этотъ источникъ всякаго человѣческаго олага! Англія, вмѣсто про-
свѣщена, доставляетъ Китайцамъ опіумъ. Честь и слава АнгліиІ Дай 
Богъ, чтобы не переполнилась ея уже полная чаша. 

Исторія государства начинается, какъ и во всѣхъ обла-
стяхъ, принявшихъ Кушитское направленіе и особенно въ 
тѣхъ, въ которыхъ преобладалъ Буддаизмъ, огромными тру-
дами общеполезными и работами гидравлическими. Царство-
ваніе Яо ознаменовано борьбою противъ гибельныхъ разли-
вовъ Жёлтой Рѣки, точно также, какъ исторія Кашмира 
открывается осушеиіемь озёръ, какъ Египетъ съ первыхъ 
вѣковъ своего существованія представляетъ уснліе народа, 
покоряющаго себѣ благодать Нильскихъ водъ, какъ Цейлонъ 
издревле покрывается водохранилищами и въ самой Элла-
дѣ можно узнать нрисутствіе Египетскихъ колоній по гид-
равлическимъ работамъ около озера Конаиса. Самая борьба 
государства съ разрушительною силою Гоанго показываетъ 
уже и существованіе и могущество его. 

Распданіе Китая на мелкія области, соединённыя вь одно цѣлое 
7 
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желѣзною волею Ну-вата, заставляетъ многихъ критиковъ сомнѣвать-
ся въ древнемъ единствѣ всей державы. Въ этомъ сомнѣніи, какъ и 
въ другихъ, замѣтна сухая и кропотливая мелочность современной 
науки. Лёгкое соединенье государства при Ву-вангѣ, совершенное 
единство обычаевъ, общее согласье всѣхъ преданьѣ, духъ, живущій во 
всѣхъ твореніяхъ позднѣйшихъ мыслителей и историковъ, память ве-
личія и особенный характеръ величія во всѣхъ сказаніяхъ, всѣ эти 
признаки безсомнѣниые и краснорѣчивые свидѣтельствуютъ о глубо-
комъ и живомъ убѣждены народа. Очевидно, что Китай, уже при 
своёмъ началѣ, представлялъ огромные размѣры и что всѣ независи-
мыя области, на которыя онъ долго былъ раздѣленъ, были только 
остатками раздробленнаго царства, хотя нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, 
что древній Китай занималъ только малую сѣверо-западную часть те-
перешняго. 

Эпоха Яо, Хукъ и іО, т. е. конецъ 3-го тыеячелѣтія до р. 
Хр., есть эпоха процвѣтала, за которымъ послѣдовали том-
ные вѣка паденія. Колыбель просвѣщенія была, какъ уже 
сказано, на берегахъ Коко-пора п на истокахъ Жёлтой Рѣ-
ки. Будущіе путешественники, вѣроятно, отыщутъ въ этой 
странѣ яснѣйшіе признаки первобытнаго Буддаизма; но вла-
дычество Яо уже было не въ горахъ Тибета, а въ богатыхъ 
долинахъ Китая. 

Имена самыхъ царей сомнительны. Преданія, вѣрныя въ 
общихъ своихъ чертахъ, не представляютъ ручательства! въ 
истинѣ подробностей. Молитва царя іО, высѣченная на 
скалѣ, хотя бы и была не произведеніемъ народнаго само-
любія, поддѣлывающаго себѣ небывалую старину (черта общая 
Китайцамъ съ Ирландскими кельтоманами), не могла бы счи-
таться памятникомъ историческимъ, ибо не содержитъ въ себѣ 
никакого опредѣлительнаго показанія, утверждающаго хро-
нологѣ ея или объясняющаго состояніе государства. Точно 
также и соединеніе имёнъ первыхъ императоровъ съ огром-
ными работами, которыхъ остатки сохранились до нашего вре-
мени, нисколько не доказываетъ, чтобы самыя Пимена не пере-
шли изъ сказаній миѳическихъ въ сказанія историческія. 
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Индѣйцы вездѣ помѣщаютъ Кришну, Раму или Арджуну, Ма-
гометане—Сулеймана или Юсуфа, Кельты— Финна и Толя, Шот-
ландцы—Михаила Скотъ. Это доказываетъ только с̂лаву имени, 
но не опредѣляетъ его значенья. Оно равно можетъ быть дѣйствитель-
нымъ и иноческимъ. 

Новѣйшія розысканія уже показали, какъ нелѣпо было 
прежнее мнѣніе о совершенномъ отчужденіи Китая отъ 
умственнаго и политическаго сообщества съ остальнымъ свѣ-
томъ. Западъ былъ извѣстенъ жителямъ этого дальняго Вос-
тока; науки астрономическія были воскрешены въ нёмъ 
пришельцами изъ Индустана; имперія Римская, прозванная 
Та-тцинъ (великимъ Китаемъ) гремѣла славою, не смотря 
на безконечное разстоянье, отдѣляющее Тибръ отъ Гоанго. 
Учёные искали на Западѣ мудрости, которая могла бы удо-
влетворить ихъ высокимъ стремленіямъ, точно также какъ 
торговцы отправлялись на границу Персіи за товарами (напр. 
кровными лошадьми), которыхъ Китай не могъ производить. 
Великое міровое движете проникало со всѣхъ сторонъ въ 
нѣдра могучей державы, владычицы Востока. Быть можетъ, 
и это весьма вѣроятно, самая религія западныхъ народовъ 
смѣшалась во многомъ съ первоначальными вѣрованіями 
Буддаистскаго Китая, точно также какъ съ ними смѣша-
лись миѳы Индустанскаго Шиваизма. Нѣтъ сомнѣнія, что 
такое предположеніе основано на догадкѣ: но во всякомъ 
случаѣ нельзя не замѣтить, что имена трёхъ государей, за-
ключающихъ въ себѣ всю эпоху древняго Китайскаго вели-
чія, До, Хукъ и ІО, соотвѣтствуютъ именамъ боговъ, Фи-
никійскаго Яо, Ассирійскаго Хопъ и Финскаго 10 (извѣстнаго 
подъ именемъ Юрмала, т. е. Ю-свѣтъ, какъ у Римлянъ 
Юпитеръ значитъ собственно Ю-отег^ъ). Какъ бы то ни 
было, но утвердительно мояшо сказать, что процвѣтанье 
державы Китайской началось въ концѣ 3*го тысячелѣтія 
и едва захватило начало 2-го тысячелѣтія до Р. Хр. Не-
счастная политика императоровъ, отдававшихъ области въ 
наслѣдственное управленіе своимъ родственникамъ (политя-

7* 
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ка, засвидѣтельствованная позднѣйшими лѣтописцами въ раз-
сказѣ о спорѣ книжниковъ съ императоромъ Тсин-ши-гоанг-
ти), положила основаніе множеству отдѣльныхъ и не-
зависимыхъ царствъ, рѣдко признававшихъ верховную власть 
императоровъ. Впрочемъ никогда не пропадала память о цѣ-
лости государства и постоянное стремленіе къ новому сое-
динённо продолжало жить въ мелкихъ областяхъ. Въ концѣ 
2-го тысячелѣтія Ву-вангъ воскресилъ древнюю державу и 
принялъ титулъ Tu (божественный), который его предше-
ственники не смѣли себѣ присвоить, считая себя недостой-
ными такого громкаго прозвища при такой ограниченной 
власти. — Эпоху государственнаго раздѣленія признавали 
многіе эпохою Феодализма: но называть Феодализмомъ дро-
бленіе державы на независимыя княжества безъ всякой 
примѣси аристократической касты, было бы злоупотребле-
ніемъ слова и Китай скорѣе представляетъ, отъ Ю до Бу-
бенца, нѣчто похожее на времена удѣловъ въ Россіи, съ тою 
только разницею, что царствующіе дома не принадлежали 
къ одной и той же династіи и не имѣли никакого притя-
занія на власть единонравителей всего государства. 

Время процвѣтанія кончилось для Китая при самомъ нача-
лѣ династіи Па, которой мнимый родоначальникъ Ю по-
слѣдуй обозначенъ въ лѣтописяхъ прозвищемъ Tu. Съ нимъ 
вмѣстѣ прекращается и право или обычай избирательнаго 
престолонаслѣдія. Уже одно это обстоятельство, также какъ 
и отсутствіе прозвища божественнаго при имени его сына, 
не смотря на то, что онъ получилъ въ наслѣдство всю пол-
ноту государства, указываетъ на неисторическій характеръ 
предъидущихъ царей, хотя самое царство уже вступило въ 
историческій возрастъ. Тёмныя времена до Ву-ванга не 
представляютъ происшестій совершенно достовѣрныхъ: но 
духъ, создавшій имперію, продолжалъ жить и въ ея разор-
ванныхъ членахъ. Каждое мелкое княжество повторяло въ 
себѣ явленія всего государства, ни одно не развивало изъ 
себя ничего самобытнаго и не думало создавать особенную 
какую-нибудь систему правленія и религіи. Бѣдствія пер-
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венствующей области (ибо иначе нельзя назвать область, въ 
которой жили императоры) внушали глубокое участіе дру-
гимъ и считались бѣдствіемъ общимъ, которое слѣдовало 
устранить общими силами. Таковъ характеръ возстала Чиш-
тганга противъ Rie въ первой половинѣ и возстанія Ву-вапга 
противъ Шеу-сина во второй половинѣ 2-го тысячелѣтія 
до Р . Хр. Конечно нельзя вполнѣ полагаться ни на разска-
зы самой лѣтописи Китайской, Шу-кинга, о происшествіяхъ, 
случившихся за пять и за десять столѣтій до ея составле-
нія, ни на самый текстъ этой лѣтописи, котораа быда уни-
чтожена вмѣстѣ со всѣми другими во время преслѣдовала 
учёныхъ (лѣтъ за 200 съ небольшимъ до Р. Хр.): но нѣтъ 
и причинъ сомнѣваться въ общемъ смыслѣ преданы, кото-
рыя во многомъ подтверждаются остатками древней поэзіи, 
легко сохранившейся въ памяти на зло систематическому 
гоненію, тѣмъ болѣе, что изощреніе памяти составляетъ одинъ 
изъ главныхъ предметовъ Китайскаго воспитала. 

Государство даже во времена Ву-ванга не простиралось 
на югъ далѣе Великой Рѣки (извѣстной подъ именемъ Riam-
го). Была безъ сомнѣнія колонизація сѣверная, проникшая 
мало по малу далѣе къ югу. Это доказывается бѣгствомъ 
послѣдняго императора изъ династіи Гіа и удаленьемъ нѣ-
сколькихъ князей во время императора Цу-кія и старшаго брата 
Ву-вапга за Великую Рѣку: но государственная система еще 
не обнимала южныхъ областей. Колонизація приготовляла 
мало по-малу борьбу Сѣвера и Юга и окончательное ихъ 
соединенье. За Кіам-го жило другое племя, чуждое язы-
ку, вѣрованьямъ и просвѣщена Сѣвера. Напоръ съ сѣве-
ра мало-по-малу откидывалъ туземцевъ въ горныя ущелія 
и вытѣсняль ихъ изъ плодородныхъ равнинъ. Исторія не 
имѣетъ данныхъ для опредѣленія постепенности этого за-
воеванія; но когда государство переступило черезъ Великую 
Рѣку, оно нашло уже народъ, готовый подчиниться его за 
конамъ и обычаямъ. Міао (таково названіе туземныхъ ди-
карей у Китайцевъ) были заключены въ горныхъ округахъ 
и тамъ защищали свою независимость, не совсѣмъ утрачен-
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ную до нашего времени. Очевидно завоеваніе всей южной 
области было дѣломъ частныхъ переселенцевъ, удалявшихся 
изъ сѣверной родины^ переполненной жителями, или взвол-
нованной внутренними раздорами. 

Это явленіе повторялось въ меньшихъ размѣрахъ въ Валлійскомъ 
герцогствѣ, въ Ирландіи и повторяется въ наша время на западномъ 
берегу Мешасебе и въ Техасѣ. 

Китайцы въ своёмъ благородномъ презрѣніи къ дикарямъ 
не позаботились объ описаны побѣждённаго племени. Чёр-
ный цвѣтъ его указываетъ на происхожденіе Кушитское, а 
обычай нарѣзки на лбу представляетъ черту Шиваитской 
религіи и вѣроятно связывается съ шзобрая;еніемъ третьяго 
глаза у главнаго божества Индійскихъ Декановъ. Трудно 
опредѣлить путь южной колонизаціи, но смѣшно бы было 
отрицать сильное и никогда пе перерывавшееся двпя^еніе 
народовъ около юго-восточйыхъ оконечностей Азіи. По это-
му пути проникла въ Китай позднѣйшая реформа Буддаизма, 
по нёмъ же приходили уже въ глубокой древности корабли 
изъ дальныхъ морей: таково свидѣтельство Китайскихъ лѣ-
тописей. 

Изученіе языковъ юго-восточной Азіи подтвердитъ со временемъ 
эту догадку; но во всякомъ случаѣ наружный видъ южныхъ Міао, 
ихъ цвѣтъ, складъ, нравы и древніВ обычай, о которомъ уя̂ е гово-
рено, и который былъ, безъ сомнѣнія, слѣдствіемъ религіознаго обряда, 
связываютъ ихъ съ югомъ Индіи и съ системою Африканской. 

Побѣда надъ Міао и ихъ изгнаиіе было, безъ сомнѣнья, 
сопряжено съ смѣшеніемъ двухъ племёнъ. Отъ этого смѣ-
шенія зависитъ различіе сѣверныхъ и южныхъ нарѣчій и 
замѣченная многими путешественниками разница въ тѣло-
сложеніи и въ очеркахъ лица. 

До владычества дпнастіи Чеу (начавшейся въ концѣ 2- го 
тысячелѣтія до P. X.) однѣ только сѣверныя области со-
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сбавляли державу Китайскую; но и въ этихъ границахъ она уже 
представляла исполинскую силу по народонаселенію и про-
странству, силу, превосходящую всѣ государства юго-занад-
пой и южной Азіи и сѣверо-восточной Африки. Китай не 
былъ запертъ для иноземцевъ. Ещё гораздо послѣ они бы-
ли радушно принимаемы и допускаемы къ правамъ граждан-
ства и даже къ должностямъ государственнымъ. Сношенія 
съ Западомъ, кромѣ кочевыхъ и воинственныхъ ордъ средне-
Азійскихъ (т. е. Финно-Турецкихъ и Монгольскихъ) были 
основаны на старой памяти братства. Около середины 2-го 
тысячелѣтія до Р. Хр. посольства приходили изъ земель 
Иранскихъ просить у Восточнаго государства защиты и 
помощи противъ насилія враговъ. Торговцы Бактрійскіе 
(Ванскіе, изъ земли Великихъ Вановъ, Та-ванъ) переходили 
степь и горныя преграды для размѣна своихъ произведеній 
на произведенья береговъ Гаонг-го; гостинницы строились 
по путямъ каравановъ, и виноградъ (по-то) разводился около 
гостинницъ для Западныхъ гостей, любившихъ, какъ и всѣ • 
Ванскія племена, дружескую трапезу и разгулъ застольной 
чаши. Быстрые кони Каспійскихъ береговъ были ѵкраше-
ніемъ и роскошью двора императорскаго, и, кажется, плясуны 
и скоморохи Индійскіе забавляли праздность, и лѣнь бога-
чей. Китай жилъ въ согласіи со всею внѣшнею жизнію міра. 

Трудно опредѣлить, до какой степени онъ участвовалъ въ 
его внутренней и духовной жизни: но съ полною увѣрен-
ностью можно утверждать, что общепіе мысли было силь-
нѣе общенія торговаго. Много нужно каравановъ, чтобы лѣто-
писецъ обратилъ вниманіе на торговый путь. Одинъ че-
ловѣкъ мыслящій измѣняетъ или обновляетъ своимъ учені-
емъ цѣлый народъ, а Китайцы были жадны къ наукѣ и зна-
нію. Около начала і-ш тысячелѣтія до Р. Хр. царь Му-ватъ 
посвятилъ многіе годы своей жизпи странствовали) на За-
падѣ для пріобрѣтеиія познаны, и трудно предположить, что-
бы никто ему не подалъ примѣра или ие послѣдовалъ его 
примѣру. За многіе вѣка до него общеніе понятій было 
безъ сомнѣнія живѣе, чѣмъ при нёмъ. Это правило отно-
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сится не къ одному Китаю. Міръ не былъ еще тогда такъ 
раздробленъ, какъ въ послѣдствіи. Средняя Азія не волно-
валась безумнымъ волненіемъ дикихъ семей и Восточная 
держава не думала себя ограждать отъ невидимой грозы 
чужаго ума. 

Поставивъ главною задачею своего существовала полнѣй-
шее развитіе государственности, Китай былъ въ древности 
способенъ и- къ свободному развитію духовной жизни. Го-
сударственность поглотила мало-по-малу всѣ прочія части 
просвѣщенія человѣческаго и довела государство до того 
мертвеннаго оцѣпѣненія, въ которомъ оно представляется въ 
наше время. Великая стѣна, символъ отчуждеиія, была воз-
двигнута уже дпнастіею Теинъ, но и тогда еще чужеземцы 
были допускаемы ко всѣмъ должностямъ государственнымъ. 
Великая задача—логическое развитіе нравственныхъ началъ 
общества, ~ долго жила въ благородномъ Китаѣ и одни 
только нашествія дикарей, Монголовъ и Манжуровъ, могли 
ее вполнѣ исказить. Китай былъ, какъ всѣ державы Ку-
шптскія, основанъ на условныхъ данныхъ; но не такъ какъ 
другія державы, на грубой идеѣ выгоды или художественной 
идеѣ стройности. Его начала были высшія, какія только че-
ловѣкъ могъ положить; условность ихъ была только по-
слѣдствіемъ шаткости, неизбѣжной тамъ, гдѣ нѣтъ духовна-
го преданія, гдѣ нѣтъ живой вѣры, неизбѣжной вездѣ кро-
мѣ одного христіанства. Не смотря на Буддаическое учепіе 
просвѣтителей Китая, Нравъ своею человѣческою мудростью, 
своею свободною духовностью оживлялъ и согрѣвалъ его 
могучую молодость. Это очевидно изо всѣхъ отзвуковъ этой 
дальней старины, любившей и славившей имя неизвѣстнаго 
Бога, и самое процвѣтаніе державы; совершенно совпадающее 
съ вѣками торжества Иранскихъ началъ въ Индустанѣ при 
Вишнуитахъ, въ Иранѣ при Вано-Ассирійцахъ и въ Египтѣ 
при Гиксосахъ (т е. около конца 3-го тысячелѣтія до P. X.), 
вѣроятно не должно быть приписано слѣпому случаю. Духъ 
человѣчески пробудился и бодрствовалъ. Въ половинѣ же 
2-го тысячелѣтія эти силы утомились и распадаюіційея Китай 
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опять соотвѣтствуетъ повсемѣстному паденію Ирана, и съ. 
нимъ человѣческихъ началъ во всёмъ мірѣ. 

Объ южномъ Китаѣ у насъ слишкомъ мало остаётся дан-
ныхъ. Паденіе £{ушнтовъ Деканскихъ должпо было разорвать 
связь Гигантскаго міра: въ этомъ заключается важность 
Вигпиуитскаго завоеванія. Но по всей вѣроятности слѣды 
сношеній мнжду Египтомъ и прибережьемъ Великой Рѣки 
принадлежатъ южной племенной, а не сѣверной государ-
ственной системѣ . Точно то же должны мы сказать о пись-
менности. Нѣтъ видимой связи между письменами Китая,— 
іероглиФами мысли, и письменами Египта, іероглиФами сло-
ва; по явно, что въ Египтѣ іероглиФъ слова вышелъ изъ 
іероглиФа мысли посредствомъ Иранскаго вліянія, и ни одинъ 
человѣкъ разсудительный не повѣритъ, чтобы іероглиФъ 
Китайскій, котораго ключи имѣютъ теперь Форму совершен-
но произвольную, былъ дѣйствительно основанъ на произво-
лѣ . Его начало, для насъ утраченное, было, безъ всякаго 
сомнѣнія, простое подражаніе предмету выражаемому. Те-
перешній знакъ есть только курсивное упрощеніе знака 
первоначальнаго , точно также какъ узловыя письмена, 
общія Китаю и средней Америкѣ, были только нриспосо-
бленіемъ тѣхъ же знаковъ къ потребностямъ жизни коче-
вой и къ мореплаванію. Такимъ образомъ Китай своею пись-
менностью, также какъ и началомъ государственнымъ, пле-
меннымъ характеромъ Юга п просвѣщеніемъ Сѣвера, соеди-
няется съ міромъ Африки и съ системою Шиво-Буддаистской. 
Будущіе изслѣдователи опредѣлятъ съ большею точностію 
вліяніе областей, лежащихъ за Великой Рѣкою, на весь 
бытъ Китая. Теперь его можпо только угадывать. 

Прекратилась * на берегахъ Евфрата династія царей Бак-Дальпѣй-
Т¥ х . т а я исто-

тршскихъ. Изнѣженные роскошью, развращённые упоеніемър[Я дсси-

тысячелѣтняго владычества, утративъ первобытную ^ИСТ0ТУ^рац®кк 
нравовъ и наслѣдственныя доблести, Ваны были изгнаны Персія. 

изъ Ниннвіи возстанемъ туземцевъ и напоромъ горной семьи 
Халдеевъ. Новые властители связали права свои на царство 



106 

съ древнею Ассирійскою иеторіею. На языкѣ миѳовъ Нині-
асъ, сынъ великаго Нина, свергнулъ съ престола незаконно 
царствующую Семирамиду. Кранъ раздробился, могучая дер-
жава, связывавшая его концы, разрушилась и никогда уже не 
возстановляла^ въ прежней полнотѣ. Бактрія, Индія, Месо-
потамія, сѣверо-восточная и средняя Европа, соединённыя 
въ одну торговую систему, въ одно общее братство един-
ствомъ владычествующаго племени Бактрійцевъ, распались 
навсегда въ мелкую областную жизнь, изъ которой со вре-
менемъ возникли совершенное отчужденіе другъ отъ друга 
и кровавая вражда. Исторія стала яснѣе, но утратила свои 
широкіе размѣры и великолѣпіе своихъ первыхъ явленій. 
Позднѣйшіе народы, уже не понимающіе прежней эпохи и 
всемірнаго значенія племени Иранскаго, накинули тёмный 
покровъ на величавую старину. Предапія утонули въ сказкѣ. 

Развратная династія, забывшая своё духовное достояніе 
въ искушеніяхъ вещественнаго міра и потерявшая права на 
первенство между народами, была свергнута: но человѣчество 
не подвинулось вперёдъ. Сѣмена порока, посѣянныя вездѣ, 
продолжали давать ростъ и плодъ: преемники Вановъ, Ас-
сирійцы и Халдеи, вступили въ тотъ же путь, по которому 
шли ихъ предшественники, и искажённый Иранъ присоеди-
нилъ только къ прежнему злу, развратившему нравы, новое 
зло разъединенія, придавшее имъ новую свирѣпость. Вто" 
рая династія туземныхъ царей Ассирійскихъ приняла влія-
ніе Кушитскаго міра, поклоненьѣ веществу или необходимо-
сти въ образахъ органической полярности, безумную гор-
дость личности, презрѣніе къ началамъ духовнымъ и стре-
мленіе къ завоеваніямъ: но она сверхъ того получила отъ 
горцевъ, основавшихъ ее, характеръ необщительной дикости. 
Накогда власть ея не распространялась такъ далеко, какъ 
власть Вано-Асснрійцевъ, никогда она не была окружена 
такимъ блескомъ: Ниніасъ представляетъ лице блѣдное и 
безцвѣтное въ сравненіи съ Семирамидою и Виномъ. Бак-
тріискій Востокъ не былъ ей подчинёнъ вполнѣ, хотя стра-
далъ отъ ея набѣговъ; берега Инда были ей недоступны. 
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Точно то же можно сказать и о Малой Азіи, по крайней 
мѣрѣ о ея западной оконечности, о горныхъ странахъ, при-
легающихъ къ Чёрному морю и объ областяхъ Финикін и 
Палестины. Нѣтъ сомнѣнія, что держава Вано-Ассирійцевъ 
также недалеко распространялась на западъ отъ Евфрата, 
но она связывалась съ поморьемъ торговымъ характеромъ, 
котораго позднѣйшіе Ассирійцы уже не имѣли. Лѣтопись 
ихъ первенства въ юго-западной Азіи, безплодная для чело-
вѣчества, безплодная для наукъ историческихъ, представ-
ляетъ только тёмный рядъ царей, дико властвовавшихъ ме-
чемъ или безсмысленно утопавшихъ въ наслажденіяхъ без-
славной роскоши. Истинное паденіе Ассиріи относится къ 
УІІІ-му вѣку до Р. Хр. когда съ одной стороны Азы Мидій-
скіе, съ другой богатое низовье Евфрата и Вавилонъ достигли 
отдѣльной самостоятельности. Въ .продолжена 8-ми или 9-ти 
вѣковъ отъ изгианія Бактрійцевъ, до возстанія Мидіи, область 
Нинивійская подвергалась многимъ измѣненіямъ; но она всё 
еще первенствовала надъ всѣми сосѣдними народами. По 
преданно Персидскому, южный Дзогакъ, поклонникъ злыхъ 
духовъ, котораго Кушитскій характеръ легко узнаётся по 
эмблемѣ змѣи, побѣдилъ и изгналъ нѣкогда святаго, но въ 
послѣдствіи согрѣшившаго царя землепашца, сына страны 
Бакгрійской Джемшида. Побѣждённый не нашёлъ убѣжища 
въ своей родинѣ: враги преслѣдовали его по пятамъ и убили 
въ Индустанѣ, куда онъ отъ нихъ бѣжалъ. Итакъ Ассирія 
не разъ еще завоёвывала Востокъ: но по другимъ преданіямъ, 
относящимся къ тому же времени, также какъ и по молча-
нію Зенд-авесты кажется, можио предполагать, что власть 
ея была не постоянная и не уничтожала свободы Бактрій" 
скаго племени и странъ, прилегающихъ къ Инду. На юго-
западъ отъ Нинивіи мелкія области соединились въ государ-
ство Сирійское, не всегда повиновавшееся ей, но никогда 
не сопротивлявшееся ей съ значительнымъ успѣхомъ. 

Вліяніе переворота въ царствѣ Ассирійскомъ сильнѣе по- мела» 
І, ѵ лзія. 1 роя 
йствовало на сѣверо-западъ; между тѣмъ какъ, по сказа- нея борь-
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Гре-нію Персидскому, Джемшидъ бѣжалъ на востокъ, другія 
преданья западныя разсказываютъ о бѣгствѣ Семирамиды 
(другое названіе той же Байской династіи) на западъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что онѣ темны и неоиредѣленны и что удаленіе 
Семирамиды въ Кипръ можетъ легко относиться къ распро-
странена поклоненія Бактрійской Венерѣ, но съ другой сто-
роны нельзя не обратить вниманія и на то, что паденіе Бай-
скаго владычества на берегахъ Тигра и Евфрата по времени 
своему соотвѣтствуетъ усиленію, если не появленію, Вановъ 
на западной оконечности Малой Азіи. По крайней мѣрѣ ка-
жется, по всѣмъ хронологическимъ даннымъ, что Ниніасъ, 
т. е. начало мѣстной династіи въ Нинивіи, принадлежитъ къ 
ХУІІ-му, а осиованіе Трои, торговаго и общественнаго средо-
точія Байскихъ семей, относится къ ХУІ-му столѣтію до Р. 
Хр. Всѣ историческая данпыя для этихъ полубаснословныхъ 
вѣковъ довольно шатки, но ошибки значительной быть не 
можетъ. Мы знаемъ, что въ позднѣйшее время Хвалисы (Ха-
либсы Грековъ), Сака и.ін Гуны клинообразныхъ надписей 
тянулись отъ самой Арменіи по пригорію Тавра и южному 
берегу- Чёрнаго моря до самой Трояды. Сѣверная Троя (Пер-
гамъ или Прага) не одна славилась своею силою и богат-
ствомъ. Она первенствовала въ союзб Мало-Азійскихъ Бон-
довъ (Генеты) ; но въ одно время съ нею процвѣтала и пе-
режила ее другая Троя въ Ликіи (землѣ Передовъ великимъ). 
Тамъ же протекалъ и другой Ксанѳъ (Эллинское имя, зна-
чащее свѣтло-желтый, блестящей, пламенный: собственное 
же имя было Арча, Ярный, отъ Славянскаго корня ярый, 
имѣющій тоже значеніе, что Эллинское Ксанѳъ. Замѣча-
тельно имя Арный, главной рѣки у Разеновъ въ Этруріо). 
Связь Ликіи, т. е. южной Троады съ сѣверною Троадою 
очень ясна. Одни други и недруги, одни обычаи, одни бо-
ги покровители, Аполлонъ и Венера, наконецъ одни имена 
рѣкъ и городовъ. Ликія, завоёванная, затопленная инопле-
менниками, утратившая своихъ коренныхъ жителей въ кро-
вавыхъ бояхъ и въ геройскихъ самоубійствахъ цѣлыхъ го-
родовъ (по словамъ Геродота), утратившая языкъ свой въ 
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емѣшѳніи съ другими, чуждыми ей нарѣчіями, Ликія всё ещё 
уцѣлѣла въ памятникахъ искусства и въ письменахъ, нарѣ-
занныхъ на ея каменныхъ гробницахъ. Художество ея са-
мобытно, по крайней мѣрѣ въ зодчествѣ, Оао возникло не 
изъ Греческаго, оно представляетъ переходныя степени и 
младенческій возрастъ, которыхъ Эллада* не знаетъ (напр. 
деревяные, бревенчатые накаты и брусья, деревяпыѳ кос-
тыли, закрѣпы, высѣченныя изъ мрамора и пр.), такъ что 
скорѣе можно предположить ея вліяніе на Элладу, чѣмъ 
обратно. Письменность ея, заимствованная съ востока,'само-
бытна въ отношеніи къ Эллинской, ибо представляетъ буквы, 
которыя не извѣстны Эллинамъ, а встрѣчаются у Разенъ Ита-
лійскихъ на берегахъ рѣки одноимённой съ Ксанѳомъ Лим-
скимъ (Арный). Символы ея религіи самобытны и во многихъ 
подробностяхъ сходны съ украшеніями, найденными въ гро-
бахъ Крымскаго полуострова; обряды ея (по крайней мѣрѣ 
обычай высѣкать гробницы въ горахъ) чужды Элладѣ и при-
надлежатъ въ одно время Востоку Иранскому (какъ гробницы 
царей Персидскихъ) и Этруріи съ ея пещерами. Вліяніе Ку-
шитской системы замѣтно; но юяшое вѣрованіе привилось къ 
началу Иранскому. Лице челоѣка возвышено до божественно-
сти и сказочное человѣкообразіе въ религіи выразилось въ 
художествѣ, также какъ въ Греціи, но независимо отъ Греціи. 

Должно замѣтить, что главное и самое обыкновенное изъ символи-
ческихъ изображеній на памятникахъ Ликійскихъ есть битва льва съ 
быкомъ. Разсказъ о битвѣ Сарпедона Ликійскаго съ Патрокломъ въ 
Иліадѣ кончается этимъ сравненіемъ. Едва ли т^тъ простой случай. 

Надписи Ликійскія свидѣтельствуютъ о Славянскомъ кор-
нѣ народонаселенія. Слова лада (въ смыслѣ жены), тедге (въ 
смыслѣ чадо, ибо окончаніе на ме, тедіеме встрѣчается не 
всегда), егове (въ смыслѣ мѣстоименія притяжательнаго) и мно-
гія другія особенности служатъ тому доказательствомъ неоспо-
римымъ. Отсутствіе знака беззвучія въ письменности и слѣдо-
вательно отсутствіе краткой гласной а, о или е во всякой со-
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гласной, оскудѣніе грамматическихъ измѣненій въ окончаніи 
словъ, прибавка слога ме къ словамъ, которыя не имѣютъ 
этого окончанія въ Славянскомъ, и ирисутствіе звука ф ни-
чего не доказываютъ. Ликія была рано оторвана отъ своей 
Вендской братіи и сильно подвержена вліянію чужеплемеи-
никовъ, особенно южныхъ народовъ: она должна была измѣ-
ниться въ нарѣчіи5 въ обычаяхъ и въ обрядахъ религіи; но 
признаки кореннаго ея характера существуютъ еще такъ 
ясно, что критика ошибаться не можетъ или не должна. 

Должно замѣтить, что въ иныхъ случаяхъ (какъ напр. въ имени 
города Фегсерд) кажется есть неписанная краткая гласная. Точно 
также и въ склоненіяхъ замѣтны слѣды старыхъ Формъ, измѣнённыхъ 
новыми прикладами ^суффиксами). Такъ напр. слово тедіе (чадо), 
которое по большей части находится въ Формѣ тедіеме, представляетъ 
Форму множественнаго тедесаме. Склоненіе произошло въ предпо-
слѣднемъ слогѣ и совершенное огласно съ древіге-Славянскимъ {чудо— 
чудеса, небо—небеса, око—очёса и г. д). Кажется окончаніе тво-
рительнаго падежа на м вообще вытѣснило окончаніе именительнаго. 

Чище и неприкосновеннѣе были вѣроятно сѣверныя семьи, 
хотя и въ нихъ, долго жившихъ среди западнаго Нрава, не 
могло быть той письменной и словесной чистоты, которая 
могла принадлежать только выходцамъ изъ Бактріи, заселив-
шимъ пустыни, или по крайней м&рѣ мало приходившимъ 
въ соприкосиовеніе съ иноплеменниками. 

Невольно было движеніе Бондовъ, Саковъ и Гуновъ, засе-
лившихъ поморье Малой Азіи. Оно не слѣдовало общему за-
кону переселенія Вендовъ на западъ. Возстаніе туземнаго 
начала въ Ассиріи вытѣснило ихъ въ страны, которыя уже 
были заселены другими семьями, выходцами изъ западнаго 
Ирана. Они не могли распространяться свободно по лицу 
пустыни, но были принуждены пробиваться черезъ горы 
до береговъ морскихъ и повѣрять прихотямъ вѣтра и волнъ 
свою дальнѣйшую колонизацію. Путь морской былъ не стра-
шенъ Вендскому племени, вездѣ склонному къ судоходству, 
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и поэтому колоніп ихъ раскинулись далеко и обогнули весь 
западъ Малой Азіи. 

Сака служили на корабляхъ Персидскихъ во времена Ксеркса. Оче-
видно это Сако-Гуны при-Евксинскіе, а не Бактрійскіе: но во вся-
комъ случаѣ смѣшно въ нихъ предполагать Финно-Турецкое племя, 
вѣчно чуждое мореходству. 

На самой сѣверо-западной оконечности полуострова, поч-
ти у встрѣчи двухъ морей Евксинскаго и Эгейскаго, противъ 
области своей Ѳракійской братьи, основали новые пришель-
цы государство, которому суждены были недолгое суще-
ствовало и долгая память въ поэтическихъ преданіяхъ. Око-
ло ХУІ-го столѣтія до P. X. возникла Троя и скоро по своей 
счастливой мѣстности стала высоко надъ всѣми сосѣдними 
странами. Трудно сказать, не нашли ли пришельцы съ вос-
тока прежнихъ родственныхъ колоній, пришедшихъ изъ 
Ѳракіи: на это есть вѣроятности, но нѣтъ твёрдыхъ свидѣ-
тельствъ. Также трудно сказать, не сохранилось ли въ име-
ни миѳическаго Ассарака память объ Ассиріи, откуда изгна-
ны были Ванскіе властители: этимологія имёнъ шатка и 
пропзвольна; сходство обманчиво кромѣ тѣхъ случаевъ, когда 
они безпрестанно повторяются цѣлыми группами (какъ Донъ, 
Ярый Донъ, Венеты, Сани, Геты и пр.). Во всякомъ случаѣ 
понятно скорое величіе Трои, поставленной на перепутіи 
двухъ материковъ и двухъ морей и опиравшей свою торго-
вую дѣятельность на братскомъ союзѣ со всѣмъ поморьемъ 
Евксина и отчасти Архипелага и съ многочисленными семь-
ями, населявшими безконечное пространство отъ границъ 
Ѳессаліи и цвѣтущихъ береговъ Сшруменя и Ѳракійскаго 
Вепря (Гебръ) до глубины Донскихъ степей, 

Не долго цвѣла и властвовала Троя. Окрѣпнувшая Элла-
да, смѣсь просвѣщенія Южнаго и Восточнаго, смѣсь пле-
мени Западно-Иранскаго (Делазювъ) и Славянскаго, вошед-
шаго въ составъ Эллинской семьи, Эллада свергла съ себя 
власть южныхъ народовъ (въ сказаніяхъ объ Ираклѣ и 
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Тезѳѣ) и потомъ стала отодвигать безпокойное сосѣдство 
сѣвернаго племени. Таковъ смыслъ сказокъ о Кентаврахъ, 
Амазонкахъ, побѣждённыхъ также Иракломъ и Тезеемъ,. и 
о походѣ Аргонавтовъ, въ которомъ участвовала вся Гредія. 
Были уже распри съ Троянами, какъ видно изъ разсказовъ о 
Лаомедонѣ; были вѣроятно причины къ враждѣ; ибо многіе 
властители Эллады (напр. домъ Тантала) была вытѣснены 
изъ Малой Азіи около времени основанія Вендскихъ 
поселеній. Случайная ссора повлекла за собою многолѣтнюю 
войну. Одна за одной были разрушены колоши Троянскія; 
одинъ за однимъ были побѣждены ея союзники: она должиа 
была пасть- Ея могучія стѣны были выстроены Посейдо-
номъ (эмблемой морской торговли) и Аполлономъ (Беленомъ 
великимъ, покровителемъ Вендскаго племени); богатства ея 
были неистощимы, войска многочисленны: но область ея 
была мала, СОЮЗНИКА далеки и не соединены въ Формахъ 
государственныхъ, войска составлены изъ наёмниковъ. Друж-
ная сила воинственной Эллады восторжествовала. 

Замѣчательно, что внутреннія области Малой Азіи остались совер-
шенно равнодушными къ борьбѣ Трои съ Греками. Не было ни кров. 
наго союза съ иноплеменниками, ни торговаго съ дикарями. 

Чудное величіе поэзіи окружило падепіе Пергама. Пре-
данія собрали около него и западныхъ Ѳракійцевъ и сѣвер-
ныхъ Амазонокъ и Мемнона, сына восточной Зари. Чудная 
красота семейной жизни дышетъ во всёмъ, что преданіе 
передало Гомеру, во всёмъ, что Гомеръ передалъ вѣкамъ 
о враждебной Троѣ. Передъ человѣческими лицами Пріама, 
Гекубы и ихъ дѣтей, Гектора и Андромахи, ничтожны и 
гнусны всѣ царственные домы Эллады; отвратительны сказа-
ла , объ Атреѣ и его потомствѣ, обо всѣхъ этихъ герояхъ, 
полныхъ силы и воинственнаго огня, но заклеймённыхъ 
дикостью и развратомъ. 

Эллада, поклонница красоты, достигла въ нослѣдствіи до идеи о 
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красотѣ духовной; великія, вЬчно-памятныя ишіа блестятъ въ лЬто-
писяхъ ея славы: но никогда ничего похожаго на семью не знавала 
Греція. Пусть назовутъ хоть одну; а Трояне, по мнѣнію великихъ кри-
тиковъ, должны быть Грекамъ сродни. О буквенная учёность! 

Падающая Троя является въ сумракѣ древности, какъ 
послѣдній поэтически образъ семейнаго быта, гибнувшаго 
передъ дружиннымъ насиліемъ. Въ ней слышенъ духъ крот-
каго Восточнаго Ирана. 

Въ самомъ Гомерѣ, поюще мъ торжество Эллады, часто плачетъ серд-
це, увлечённое невольною любовью. Нѣт ъ сомнѣнія, что не даромъ бли-
стала Троя въ сосѣдствѣ съ Іоніею. Ея нравы и бытовое просвѣще-
ніе должны были смягчить суровость Мало-Азійскихъ Эллиновъ. Мно-
гое въ Иліадѣ обличаетъ знакомство съ миѳами, принадлежащими Сла-
вянскому міру. Свѣтловласый Аполлонъ, стрѣлометатель, благодѣтель 
міра, никогда не являлся съ такимъ величаемъ у другихъ поэтовъ Гре. 
ціи. Можно угадать близость Троады и Ликіи отъ родины Тонера. 
Даже имя его Беленъ было извѣстно по тёмному преданію; но оно 
приняло Форму Эллинскую (придыханіе) и придано вдохновенному жре-
цу, любимцу Аполлона. Ещё разительнѣе миѳъ о поясѣ Венеры. Его 
чудная сила часто воспѣвается въ Иліадѣ: но въ описаніи его есть 
(не смотря на истинную красоту и дѣтское поклоненіе критиковъ) за-
тѣйливость и натянутая иносказательность, совершенно чуждыя перво-
бытной поэзіи и еще болѣе первобытной миѳологіи. Тутъ явно былъ миѳъ, 
но онъ забытъ и замѣнёнъ произвольнымъ остроуміемъ. Этотъ поясъ 
былъ нѣкогда богинею Радугою, живымъ поясомъ великой Прги-Лаймы 
(то же, что Пріа-Лакшми у Индустанскихъ Вишнуитовъ), богини 
Сѣвера, о которой и теперь еще помнятъ западные Славяне. Ирида 
вытѣснила Радугу: но память о чудномъ поясѣ сохранилась и просто-
душіе древняго миѳа скрылось въ затѣяхъ поэтической Фантазіи. 

Съ паденіемъ Трои около 12-ти вѣковъ до P. X. расторг-
ся союзъ Вендовъ Мало-Азійскихъ. Они были истреблены 
или поглощены мало по-малу напоромъ другихъ народовъ. 
Долѣе всѣхъ сопротивлялась Ликія, но и та переполнилась 
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чуждыми стихіями и мало сохранила характера первобытна-
го. Быть можетъ, странный обычай называть сына не по 
имени отца, а по имени матери (нигдѣ впрочемъ не встрѣ-
чаемый у Славянъ) остался свидѣтельствомъ о важности 
женщины въ древней Славянской общинѣ и объясняетъ, по-
чему такъ часто другіе народы олицетворяли племя Бактрій-
ское въ видѣ царицы (Томирисъ, Семирамида, Царино и др.) 
или Амазонки. 

Мы уже сказали, что одни только Славяне имѣютъ свои преданія о 
владычествѣ женщинъ. Пласта и Любуша Чешскихъ сказокъ, царь-
дѣвица и разъѣзжая дѣвица Русскихъ сказокъ совершенно самобытны. 

Но Ликія въ позднѣйшее время также погибла безъ слѣ-
довъ, оставивъ только память о себѣ въ рѣзныхъ гробни-
цахъ, да въ Эзопѣ, рабѣ-поэтѣ, полномъ мудрости бытовой 
и отзвуковъ дальняго Востока. Переселеніе Вановъ Ассирій-
скихъ имѣло, вѣроятно, большее вліяніе на сѣверъ, гдѣ мно-
гіе миѳы, быть можетъ перенесённые ими, срослись съ на-
родною вѣрою, но всё еще указываютъ на колыбель свою, 
междѵрѣчіе Тигра и Евфрата (таково между прочимъ пото-
нете пѣтуху, изображенію бога войны). Величіе Трои ото-
звалось во всѣ семьи западныхъ Славянъ, гордившихся род-
ствомъ съ нею, а паденіе ея перекинуло колонію бѣглецовъ 
къ берегамъ Тибра, гдѣ они выстроили Бѣлый городъ (Аль-
ба-Жопіа) и зародили будущій Римъ. 

Послѣ побѣды надъ Вендскими семьями, Эллинскіе колонис-
ты заняли ихъ прекрасную область, поморье Архипелага, и по-
ложили начало новому просвѣщена которое добромъ и зломъ 
отозвалось во всей послѣдующей исторіи человѣчества. Вар-
варскіе народы, одичавшія семьи Западнаго Ирана и колоніи 
Кушитскія изгладили слѣды Славянскихъ поселеній на южномъ 
прибережьѣ Евксина: но это завоеванье осталось безплоднымъ 
и развѣ въ позднѣйшее время нѣкоторое родствр племенное 
отозвалось въ союзѣ при-Донскихъ Скиѳовъ (Славянъ) съ 
царствомъ Митридата Понтійскаго. Не такова была встрѣча 
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благородной семьи Эллинской съ представителями восточ-
наго Ирана, принёсшими съ собою начала кроткаго человѣ-
ческаго быта и человѣческаго чувства и стремленіе къ про-
свѣщённо, но принёсшими въ тоже время и сказочное че-
ловѣкообразіе въ вѣрѣ и сѣмена разврата, полученныя ими 
въ областяхъ при-ЕвФратскихъ. На той землѣ, гдѣ Элли-
ны встрѣтились съ восточными пришельцами, зачалась бу-
дущая Эллада. Уже давно съ юга проникли въ нее начала 
рѳлигіи Кушитской, то тёмной и заклинательиой, то буйно-
вещественной, то художественной и строительной; давно съ 
востока былъ приливъ огнепоклонства и духовности (олице-
творённыхъ особенно въ миѳахъ о Персеѣ и его темно-
свѣтломъ конѣ и о Персеевомъ потомкѣ Ираклѣ); давно отъ 
Ѳракіи и пѣвучихъ береговъ Славянскаго Гебра и Стримо-
иа звуки поэзіи (въ Орфеѣ и Линѣ) стали пробуждать 
дремлющую искру словесныхъ искусствъ въ груди воинствен-
ныхъ народовъ Греціи: полное ея развитіе, стройное, могу-
чее, плодотворное началось въ новозавоеванныхъ ею стра-
нахъ на западномъ берегу Малой Азіи. Подъ вѣчно-яснымъ 
небомъ Іоніи Гомеръ или Гомериды возвели сказку и пре-
даніе до величія эпоса; въ Милетѣ родилась ФИЛОСОФІЯ И 

исторія. 

Споръ о Гомерѣ и Гомеридахъ давно уже рѣшёнъ внутреннимъ 
сознаніемъ художниковъ. Для нихъ явно единство духа въ Иліадѣ, 
явно въ Одиссеѣ/ хотя тождество сочинителей обѣихъ поэмъ весьма 
и весьма сомнительно. Трудно, даже невозможно, чтобы пѣвецъ Иліады 
не сказалъ въ Одиссеѣ хоть слово любви о герояхъ своей бурной мо-
лодости; трудно, чтобы онъ не оглянулся на великіе образы, начер-
танные имъ въ дикомъ Ахиллѣ, типѣ Греціи до ея умственнаго 
просвѣтлѣнія, или въ чудномъ сынѣ Пріама, которому въ позднѣйшее 
время такъ живо сочувствовалъ рыцарскій Западъ Европы. Каждая 
изъ этихъ поэмъ очевидно создана въ полнотѣ своей однимъ творцемъ. 
Рапсоды много измѣнили, много исказили: крохобориой критикѣ не 
удастся, къ несчастно, возстановить древняго подлинника; но онъ жи-
вётъ и высится въ душѣ поэтически настроеннаго читателя. 

8* 
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Никто изъ учёныхъ не замѣтилъ обстоятельства, достойнаго замѣ-
чать включенія Скиѳа Анахарсиса въ число Греческихъ мудрецовъ. 
Ни одинъ народъ, кромѣ Скиоовъ, не далъ представителя своего въ Гре-
ческую нравственную науку. Конечно это случайность: точно такая же, 
какъ основаніе главныхъ святилищъ богу просвѣтителю (Аполлону) Ги-
перборейцами, какъ Ѳракійское происхожденіе Орфея, какъ Ликійская 
родина Эзопа, или нутепіествіе Скиоа Абариса на золотой стрѣлѣ 
данной Аполлономъ, или развитіе Греческаго искусства въ Малой Азіи, 
въ земляхъ полу-Венедскикъ. Не мѣшаетъ тоже замѣтить, что древ-
нѣйшая Эллинская ФИЛОСОФІЯ, школа Ѳалеса, низвела выешій символъ 
восточнаго Ирана на степень перваго космогоническаго начала или 
главнаго философскаго, полу-мистическаго символа. 



Около того времени, какъ падало царство Вано-Ассирійское Вліяніе 

и вліяніе Ирана на Африку прекращено было возстаніемъ фГиникін 
новой династіи, основанной въ древнихъ бивакъ, пробуж-
денныя силы племёнъ Кушитскихъ стали дѣйствовать на юго- и Ѳивы. 

восточную Европу. Почти въ одно время колонія съ береговъ 
Нила пристала къ Пелопо ниесу и выходцы ивъ Финикіи при-
несли въ Беотію и на юго-занадные берега своё просвѣще-
но, свою религію и свою получасовую письменность. Ещё 
прежде отозвалось ихъ вліяніе въ горномъ Критѣ, принадле-
жащемъ по своему населенію однимъ и тѣмъ же началамъ 
съ Элладою: но въ скоромъ времени мѣстное племя, принявъ 
въ себя южное просвѣщеніе, освободилось отъ чужеземнаго 
ига и распространило свою власть на берега Эллады, всту-
пая въ частыя и счастливыя борьбы съ туземцами и съ КО-
ЛОШАМИ Финикіи. Первые шаги Кушитовъ обозначались ху-
дожественно-строительнымъ направленіемъ, смѣлыми труда-
ми гидравлики, тёмными обрядами пещерныхъ таинствъ и 
введеніемъ вещественно-символической религіи. Быть можетъ, 
еще грознѣе, кровожаднѣе и таинственнѣе была религія 
Критскихъ выходцевъ: но въ то же время въ ней болѣе было 
склонности къ человѣкообразію, развившемуся въ позднѣй-
шее время отъ сказочнаго характера сѣверныхъ религій, и 
болѣе было стремленія къ началу духовному и просвѣтлё-
нно мысли, Финикія во многомъ запечатлѣла слѣдъ свой въ 
Критѣ; въ преданіи о лабиринтѣ замѣтно нѣкоторое вліяпіе 
Египта; но еще сильнѣе и важнѣе сродство Критянъ съ жи-
телями Малой Азіи, Иранцами, принявшими въ глубокой 
древности Кушитское искаженіе, но не вполнѣ забывшими 
духовное начало Ирана, не смотря на свирѣпость вѣры, 
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слѣдствіе упорной борьбы, и на вкравшееся поклоиеніе орга-
нической природѣ. Не въ Критѣ зародилась Эллада, но что-
то похожее на духъ ея будущаго развитія вылетѣло съ Де-
даломъ изъ тёмнаго плѣна Критскаго лабиринта. 

Изъ областей Греческихъ первая выступаетъ на истори-
ческое поприще Беотія. Много сказаиій передано намъ древ-
ними писателями о Пелопоннесѣ, Аттикѣ и Ѳессаліи: но сре-
доточіе древней мистической исторіи было въ Ѳивахъ, горо-
дѣ, получившемъ своё начало и имя отъ чистыхъ Куплетовъ 
Египта, перешедшемъ въ послѣдствья въ руки Финикійскихъ 
колонистовъ и основавшемъ своё раннее значеніе на син-
кретизмѣ вѣры, на вещественномъ образованіи и на боль-
шей строгости государственнаго устройства. 

Преданія о Ѳивахъ соединяютъ въ себѣ память о великихъ зда-
ніяхъ, о крѣпостяхъ, о стройной яшзни, объ искусствахъ въ ихъ 
низшемъ, вещественномъ значеніи и о царяхъ, носящихъ на себѣ 
полужреческій характеръ Востока, а не патріархальный характеръ 
другихъ Греческихъ царей. Ляій и Эдипъ не то, что Тезей или 
Кедръ. Въ нихъ виденъ не таксъ, а тиранкою. Исгорія Ѳивъ до 
сихъ поръ не совсѣмъ понята въ наукѣ. 

Вліяніе ©ивъ было весьма сильно; изъ нихъ истекла боль-
шая часть чисто Кушитскихъ стремленій въ Элладѣ; около 
нихъ движется вся лѣтопись ея сказочныхъ времёнъ отъ 
Кадма до Тезея, съ которымъ начинается новая эра жизни. 
Побѣда Тезея надъ Ѳивами, какъ его же побѣда надъ Ми-
нотавромъ, опредѣляетъ освобожденіе Греціи отъ Египто-
Финикійскаго міра и отъ перевѣса предпріимчивыхъ Кри-
тянъ. Имъ открываются историческіе вѣка Эллинской само-
стоятельности и кончается исключительное преобладаніе юж-
ной стихіи, воплотившейся въ Ѳивахъ. 

Колонія Финикійская (Кадмъ) не основала Беотійской сто-
лицы; но заняла городъ, уже основанный Египтянами и но-
сящей имя Кушитскаго бога {Шива, перешедшее въ m съ 
придыханіемъ и соотвѣтствующее по самимъ Эллинамъ име-
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ни Юпитера: Ѳивы-Діосполипъ); Финикійцы же основали 
крѣпость, извѣстную подъ именемъ Кадмеиды, основали 
твёрдое государство и возвысили политическое значепіе го-
рода. Названая городскихъ воротъ указывали даже и въ позд-
нѣйшее время на своё восточное происхожденіѳ, между про-
чимъ имя воротъ Очки никогда не было измѣнено Эллинами. 

Оша, богиня Сирійскаго поморья, едва ли не та самая, которая 
въ наслѣдствѣ смѣшалась въ одно цѣлое еъ Нвйѳъ Египетскою и 
названа была Эллинами Ленною TfumomucKOio. По крайней мѣрѣ 
въ нѣкоторыхъ изображеніяхъ Минервы Этрусской кажется можно 
разобрать слово Онка. Съ другой стороны та же Мииерва предста-
вляется съ ДельФИНомь на щитѣ и этимъ напоминаетъ Деркето Фини-
кійскую. Очевидно, что многобожіе составилось изъ разнообразныхъ 
изображена и символовъ двухъ полярныхъ силъ, мужеской и жен-
ской; а позднѣйшее невѣжество припало всякое изображеше и имя 
за нѣчто отдѣльное и божественное. Потомъ эти отдѣльныя божества 
снова сливались одно съ другимъ въ эпоху устроенія синкретизма и 
чиноположенья народныхъ пантеоновъ. Безполезно бы было слѣдить 
за ходомъ Кушитскихъ религій* но должно замѣтить, что вездѣ онѣ 
сопровождались борьбою между поклонниками силы мужской, живитель-
ной и женской, воспріемлющей. Это же самое можно отчасти замѣ-

тить въ миѳѣ о Тирезіасѣ, рѣшающемъ споръ между Юпитеромъ и 
Герою: но Греція склонилась въ пользу болѣе духовнаго, мужскаго 
начала, и тёмная казуистика съ Эллинскимъ воззрѣиіемъ на этотъ во-
просъ отзывается въ тяжбѣ между истцемъ—Эринніями и отвѣт 
чикомъ— Ореоломъ. 

Не безлюдную пустыню нашли южные колонисты въ стра-пелазги п 
нѣ Беотійской. Главное населеніе Эллады состояло пзъ Пе- Элины* 
лазговъ, семьи Западво-Иранской: но имена многихъ мѣст-
ностей, преданія о приходѣ сѣверныхъ семей на югъ и раз-
сказы о движеніи племёнъ, не принадлежащихъ къ Пелаз-
гамъ и предшествовавшихъ Эллинскому пашествію, застав-
ляютъ думать, что между Пелазгами уже жили колонисты 
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Ѳракійскіе, принадлежащее восточной Иранской вѣтви наро-
родовъ. 

Съ ними соединяются сказки о Вакссѣ, сынѣ Семелы (земли), 
о Семелѣ Беотійской, богинѣ земли, и друтія тому подобныя. Должно 
замѣтить, что Персефона (иначе Просернина) принадлежитъ тѣмъ же 
земледѣльческимъ полу-сказкамъ, полу-загадкамъ и что она продли-
вляетъ то пшеницу, (Просерпина- прозябающая), то самую землю и въ 
этомъ смыслѣ называется матерью Вакха Аоинскаго. Должно строго 
отличать сказочнаго Вакха (вино), отъ Вакха Діолн;о^а чието-косм)-
тоническаго. Послѣдуй принадлежитъ одной и той же системѣ съ 
Эрміемъ, а первый относится къ системѣ Ареса и Аполлона, вра-
говъ Эрмія. Колонисты Восточно-Иранское далеко проникали на югъ 
Эллады и древнѣйшее до-Эллинское поклоненіе Аполлону Ликію, на-
званіе Геликонъ и пр. относятся къ нимъ. 

Сильное броженіе племёнъ началось во всѣхъ приморскихъ 
областяхъ Греческихъ отъ встрѣчи туземцевъ съ ихъ юж-
ными просвѣтителями. Нестройная борьба и кочевая жизнь 
обозначила пробужденіе испуганныхъ Пелазговъ и ихъ мир-
ныхъ сосѣдей, сѣверныхъ переселенцевъ. Впрочемъ Фини-
кійцы и Критяне вообще поступали жесточе, чѣмъ Егип-
тяне и встрѣчали большее сопротивленіе. Аѳиньь принявшія 
имя своё отъ Салеской богини, никогда не поминали зломъ 
своихъ основателей. По всей вѣроятности земля уже была за-
селена выходцами пзъ Ѳракіи, водопоклонниками: они, какъ 
видно изъ спора Посейдона съ Аѳиною, мирно уступили 
первенство просвѣщеннѣйшимъ Кушитамъ , поклонникамъ 
Нейѳъ и Феа [Авилы и Шфеста), и тѣ кротко пользовались 
мирно пріобрѣтенными правами. Поклоненіе женскому нача-
лу преобладало въ Аттикѣ. Его первенство выражается уяи-
чиженіемъ Ифеста и его грубою, презрѣнною любовью къ 
Аѳинѣ. Критяне въ послѣдствіи поработили Аттику; по не-
долго продолжалось ихъ свирѣпое владычество. Между тѣмъ 
начало полнаго синкретизма религіознаго приготовлялось 
смЬшеніечъ племена Сѣверный Вакхъ и Эгіирскій Ираклъ 
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завоевали себѣ мѣсто въ Олимпѣ Беотійскомъ. Изгнанныя 
съ юга семьи выжимали сѣверныя семьи изъ Ѳессаліи, и 
сѣверныя снова завоёвывали себѣ мѣсто на югѣ: но для гар-
мони, для единства и для жизни народной недоставало 
одного первенствуюшаго племени. 

Около ХУІ-го столѣтія до Р, X. поднялась воинственная 
семья Эллиновъ. Она по всѣмъ сказаніямъ была въ сродствѣ 
съ сѣверными Ѳракійскими семьями; съ сѣвера шли они 
на южную Грецію, были поклонниками Аполлона (отъ это-
го назывался онъ Патроосъ), принадлежали къ племени бѣло-
курому, не имѣли далёкихъ и отдѣльныхъ преданій, точ-
но также какъ и особаго характера религіознаго. У нихъ не 
было искони средоточія, изъ котораго истекали бы ихъ пе-
реселенія, или бытоваго единства, которое свидѣтельствовало 
бы объ единствѣ кореннаго начала, Всё въ ихъ первоначаль-
номъ появленіи, въ ихъ завоевательномъ движеніи и въ ихъ 
почти вездѣ двойственныхъ сказаніяхъ, указываетъ на племя 
пограничное и мѣшавное. Собственныя жилища, въ кото-
рыхъ мы позднѣе находимъ одноимённую съ ними семью 
Гелловъ (или Селловъ), точно также какъ область, изъ ко-
торой тронулись завоеватели, по сказаніямъ ихъ же лѣто-
писцевъ—сѣверная Ѳессалія, составляли границу, на которой 
встрѣчалось Восточное Вендское племя съ Западно-Иран-
скими Пелазгами. Обѣ стихіи соединились въ Эллинской 
семьѣ. Пограничная жизнь придала имъ воинственность; 
сильное броженіе южной Греціи пробудило ихъ дѣятельность; 
вліяніе иноземное и послѣдовавшій за нимъ союзъ доставили 
имъ повсемѣстное торжество. 

Лице Геллепа, мнимаго колѣноначальника исчезаетъ передъ 
здравою критикою. Имя народа останется всегда загадочнымъ. 

Быть можетъ, въ нёмъ есть нѣкоторое сродство съ прозвищемъ 
Аполлона у Славянъ, Беленъ} по Эллинскому придыхаиіго Гелемъ; 
и тогда патроосъ относилось бы къ патропимическому имени, что 
довольно вѣроятно. 
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Сильнѣе выдаются лица отца его Декваліона и его ро-
доначальника Прометея. Это имя рѣшительно обозначаетъ 
Иранское начало, въ смыслѣ племенной ь и религіозномъ, (по 
характеру духовному, возстанію противъ законовъ необхо-
димости и механическимъ обѣщаніямъ). Впрочемъ имя Про-
метея не объясняетъ виолеѣ родины Эллиновъ, хотя указы-
ваетъ на горныя Занадно-Азійскія страны, и даже, кажется, 
не имѣетъ никакого прямаго отношенія къ ихъ родовому 
началу. Имя его внука, Амфыктіопа, имѣетъ большую опре-
дѣлительность историческую, по его значенію въ послѣдо-
вавшемъ союзѣ Эллады. 

Съ самаго начала семья Эллиновъ является раздѣлённою 
на нѣсколько отраслей: но ихъ всѣхъ можно соединить подъ 
великими именами—западныхъ Дорійцевъ, отличавшихся ди-
кою воинственности) и создавшихъ силу Лакедемона, и вос-
точныхъ Іонійцевъ, принявшихъ уже начала человѣческаго 
просвѣщенія и основавшихъ всю лучшую, художественную 
и духовную славу Эллады. Другія отрасли представляютъ 
только большее или меньшее уклонеиіе отъ этихъ двухъ рѣз-
кихъ характеровъ. Прибытіе иноземной дружины, къ кото-
рой примкнули Эллины, положило основаніе союзу, 

Свидѣтельство о томъ, что АМФИКТІОНЪ привёлъ съ собою Куретсвъ 
и Лелеговъ, принадлежитъ довольно позднимъ писателямъ: но поздніе 
весьма часто черпали изъ древнѣйшихъ или изъ сказаній народныхъ, 
и ихъ показанія не должны быть отвергнуты, когда они согласуются 
съ общностію историческаго развитая. 

Соединённыя силы племени двинулись къ югу. Была мѣст-
ная борьба, былъ въ иныхъ мѣстахъ удачный отпоръ, но 
вообще торжество было полное. Съ этимъ торжествомъ на-
чинается Эллада, но Эллада не просвѣтлённая, а только го-
товящаяся къ просвѣтлена). 

Союзъ Эллинскихъ народовъ не имѣлъ никакихъ опредѣлён-
ныхъ Формъ. Взаимныя ихъ обязанности не были ясно обо-
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знамени; не было общаго суда или собранія ихъ представи-
телей. По крайней мѣрѣ ничего подобнаго не находимъ въ 
вѣкахъ историческихъ. Союзъ существовалъ только вь со-
знали единства племенная, въ тождествѣ вѣры, которая 
впрочемъ была уже ничто иное, какъ безсмысленный син-
кретизмъ, и въ единствѣ политическихъ выгодъ. Судъ АМФИК-

тіоновъ, который безспорно имѣлъ въ своёмъ основаны бо-
лѣе государственное значеніе, не долго сохранялъ свою важ-
ность. Онъ существуетъ болѣе какъ многозначительное пре-
даніе объ условномъ и правильномъ союзѣ, чѣмъ какъ Фактъ 
исторически. Самобытная жизнь отдѣльныхъ областей ско-
ро изгладила всѣ слѣды обще государственнаго устройства. 
Эллины остались связанными между собою только слабымъ 
союзомъ кровнаго братства, который встрѣчаемъ мы въ позд-
нѣйшее время у при-Балтійскихъ Славянъ въ ихъ борьбѣ 
съ Германіей, или у Американскихъ туземцевъ въ ихъ вой-
нахъ противъ Англійскихъ колонистовъ. Такая разъединён-
ность способствовала можетъ быть умственному развитію на-
родовъ Эллинскихъ; но не могла дать Элладѣ долгаго вла-
дычества надъ иноземными племенами. Впрочемъ должно 
признать, что чувство кровнаго родства сильнѣе связываетъ 
между собою семьи завоевательныя, чѣмъ осѣдлыя и мир-
ныя. Злыя страсти въ душѣ человѣческой ведутъ къ муд-
рости житейской и государственной (въ ея вещественномъ 
значеніи) скорѣе, чѣмъ добрыЯс Побѣдители становятся надъ 
побѣждёнными, какъ существа высшія предъ низшими, и 
цѣлый народъ принимаетъ характеръ аристократы, сомкну-
той въ одно цѣлое чувствомъ глубокаго презрѣнія ко все-
му инокровному и гордаго поклоненія самой себѣ. Оттого-
то Эллины признали только въ мірѣ одно раздѣлено на 
Эллиновъ и Варваровъ; оттого-то они соединялись легко 
и скоро для отпора чужеземцамъ или для мщепія за об-
щую обиду. Впрочемъ,такое чувство кровнаго и естествен-
наго превосходства предъ всѣми другими племенами, про-
тивное разуму и человѣчеству, даётъ народу чудныя силы 
для достиженія высокихъ цѣлей и украшаетъ его блескомъ 
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ложнаго величія, хотя оно въ то же время искажаетъ его 
внутреннюю природу. 

Въ этомъ ходѣ мысли и страсти заключается значеніе Германскихъ 
племёнъ и ихъ историческое всемірное величіе: но простота человѣ-
ческая выше всякаго случайнаго напряжёте, возбуждённаго гордыми и 
своекорыстными страстями. Въ ней одной живётъ возможность разви-
тія безконечнаго. Греція, принявшая всесильное христіанство, погибла 
отъ того же начала, которому обязана была своимъ древнимъ вели-
чаемъ. Византіедъ не могъ вырваться изъ тѣсныхъ оковъ своей мѣст-
ной гордости и освободиться отъ гибельнаго наслѣдства Эллады и Ри-
ма. Правый судъ совершился надъ Византіею. 

Беотія, издавна принявшая государственныя Формы, ста-
ла мало-по-малу упадать, по мѣрѣ укрѣплена другихъ Гре-
ческихъ областей. Пелопоннесъ получилъ новыя силы и но-
вую жизнь отъ прилива стихіи Мало-Азійской, принёсшей съ 
собою богатства и образованность. Домъ Танталовъ изъ семьи 
Западно-Иранской, по своему племенному началу не совсѣмъ 
чуждой Эллинамъ и Пелазгамъ, но получивши уже отъ Ку-
вейтскаго и Ассирійскаго міра высшее иросвѣщеніе, пересе-
лился въ Арголиду и далъ ей временный перевѣсъ надъ всѣми 
сосѣдями. Тёмная и кровожадная вѣра, возникшая изъ борь-
бы Кушитовъ и Иранцевъ, положила свою печать на потом-
ковъ Пелопса. Въ нихъ слышны отзывы Сиріи и Финикіи 
и горныхъ племёнъ Мало-Азійскихъ. Солнце Эллады отступа-
ло, глядя на ихъ мерзостные пиры. По съ другой стороны, 
народы юго-западной Азіи, развращённые вѣковыми война-
ми и смѣшеніемъ съ Кутятами, далеко превосходили сво-
ихъ одичавшихъ Европейскихъ братій во всѣхъ отрас-
ляхъ вещественнаго знанія, въ искусствахъ и въ навыкѣ 
къ государственному быту. Ѳивы померкли предъ Аргосомъ: 
но еще выдержали одну успѣшную борьбу въ войнѣ о на-
слѣдствѣ Эдипа. Послѣдуй ударъ былъ нанесёнъ имъ Ат-
тическими Іонійцами. Впрочемъ оба нападснія на Ѳивы но-
сятъ на себѣ характеръ двоякій: суда всего племени надъ 
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отдѣльною семьёю и спора імежду двумя народными стихія-
ми. По всѣмъ примѣтамъ Беотія была еще не вполнѣ элле-
низована, но принята въ союзъ Эллиновъ, не осилившихъ 
ея первоначальнаго сонротивленія. 

Тезей въ отрасли Іоиійской представляетъ лице почти 
столько же важное, какъ Ираклъ въ отрасли Дорійской, но 
имѣетъ характеръ гораздо болѣе историческій. Мы уже ска. 
зали, что его вѣкъ есть вѣкъ освобожденія отъ напора сѣ. 
вернаго и отъ преобладанья Ѳивъ: съ нимъ связываются уже 
споры Аттики съ Пелопоннесомъ и стремленіе Іонійцевъкъ 
равенству съ ихъ Дорійскою братьевъ Аѳины, мирно при-
нявшія южпое просвѣщеніе, приняли безъ сопротивленія 
Эллинское населеніе, и родъ древнихъ царей (змѣеногаго Не-
кроза) замѣняется новымъ, болѣе воинственнымъ. Впрочемъ 
вмѣстѣ съ Эллинами входятъ въ Аттику и Ѳракійскія семьи̂  
хлѣбопашественныя, съ которыми отчасти связаны таин-
ства Элевзинскія и, можетъ быть, самый бытъ страны, менѣе 
дикой, чѣмъ вся остальная Эллада и болѣе склонной при-
нять словесное просвѣщеніе и сказочную поэзію полу-Венд-
скаго берега Малой Азіи. 

Эллада основана дружиною, и вся ея исторія, всё ея за- Внутрен-

конодательство запечатлѣны этимъ кореннымъ началомъ. Ея Н|^т*р|а" 
высшее таинство, ВЫСШІЙ И чистѣйшій СИМВОЛЪ ея едиИСТ-Эллинской 

ва были не во храмѣ, не въ судѣ, не въ совѣтѣ, но въ во- p^ui 
инствеиныхъ играхъ. Первобытный харектеръ Эллиновъ об-Эллиновъ-
личается весь въ святынѣ Олимнійскихъ боевъ. 

Объ нихъ много писано и археологи не мало рылись въ благород-
ной пыли древняго ристалища, одного не отрыли—значенія самыхъ 
игръ. Они кажется и не видятъ, что они нигдѣ не существовали 
кромѣ Эллады, и что это что-нибудь да значитъ. 

Дружинное устройство замѣтно во всѣхъ Эллинскихъ об-
ластяхъ: но оно болѣе преобладаетъ въ области Дорійской, 
чѣмъ въ Іонійцахъ, отъ тоголи что Іонійцы приняли боль-
шую смѣсь чисто-Славянскихъ, т. е. Ѳракійскихъ и Мало-
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имѣющаго восторжествовать надъ смѣсью необходимости и 
произвола, олицетворённаго въ Эллинскомъ Олимпѣ, проник-
ло весьма слабо въ Элладу. Главная же стихія религіи бы-
ло уже Иранство искажённое въ сказочной человѣкообра-
зіе и принесённое изъ Ѳракіи и изъ земель Славянскихъ. Изъ 
его смѣшенія съ искажённымъ Кушитствомъ составился пан-
теонъ Греціп, въ которомъ художество пластическое (Куша) и 
сказочный характеръ Славянскихъ народовъ развилъ начало 
поэзіи во всѣхъ ея Формахъ, словесныхъ и вещественныхъ. 

Трудно и почти невозможно отдѣлить первобытные ми-
ѳы Эллиновъ отъ привившихъ, полученныхъ ИМИ СЪ юга. 
Одно только не подвергается сомнѣнью: это то, что Эрмгй, 
Вулканъ, Дгонизосъ, Ира и особенно Аѳина (истинная вла-
дычица позднѣйшей Эллады) не принадлежали вѣрѣ первыхъ 
выходцевъ Иллиріи и Ѳессаліи. Аполлонъ, Діана, Аресъ, 
Океанъ были божествами сѣвера и первыми предметами 
поклоненія воинственныхъ пришельцевъ. Всѣ они были вы-
тѣснены началомъ южнымъ, точно также какъ и грамотность 
сѣверная была вытѣснена южною, оставивъ только слабые 
слѣды въ сходствѣ съ буквами Ликіи и Этруріи и въ направ-
лены письмёнъ съ лѣва на право.—Афродита и Зевсъ при-
надлежали равно Ѳракійскому и южному началу, хотя Афро-
дита болѣе Зевса сохранила свои первоначальныя примѣты. 
Водопоклоненіе положило печать свою на всѣ стихіи, проис-
ходящая отъ сѣвера. Правда, что южный Посейдонъ издалъ 
древнѣйшую Форму—Океана; но лице Океана высится надъ ми-
ѳами первобытными и обнимаетъ ихъ своимъ величественнымъ 
снокойствіемъ. Самъ Зевесъ по своему сѣверному началу на-
ходится въ какой-то зависимости отъ Океана. Аполлонъ 
и Діана (солнце и мѣсяцъ, дѣти Лѣ та , т. е. года) родят-
ся на островѣ; Венера выходитъ изъ морской волны. Ми-
ѳологія первобытная, не воскресимая въ своихъ подроб-
ностяхъ, возстаётъ въ своёмъ общемъ объёмѣ. Это по-
клоненіе Дію, богу всемірному, живущему въ небесахъ, 
владыкѣ всѣхъ стихій, преобразуемому особенно водою, и 
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Азійскихъ стихій, или отъ того, что они поселились въ стра-
нѣ, уже населённой народами образованными (Аттикѣ п Іо-
ніи), Развитіе религіозиаго начала, искажённаго синкретиз-
момъ въ самой основѣ своей, происходило безсмысленно и 
беспорядочно. Космогонія не имѣла никакого нритязанія на 
объясненіе міровой загадки. Ураносъ и Кроносъ (быть мо-
жетъ, пространство и время, если только можно дать какой 
нибудь смыслъ миѳамъ, утратившимъ своё первобытное зна-
ченіе) уступаютъ своё мѣсто человѣкообразному Зевсу, въ 
которомъ олицетворяется не воля разумная, но произволъ 
человѣчески. Впрочемъ самъ Зевесъ, владыка видимаго мі-
ра, подчинёнъ другому, высшему закону необходимости. Та-
кимъ образомъ Кушитское поклоненье легло въ основу Эл-
линской религіи и отсутствіе религіозной поэзіи въ поэти-
ческой Элладѣ объясняется само по себѣ. Молитва была за-
клинаніемъ и ничѣмъ инымъ быть не могла. 

Это доказывается словами Аякса въ Иліадѣ. Опъ говоритъ: «молитесь 
тихо, чтобы Трояне не подслушали и не переняли вашей молитвы.» 
Душевнаго голоса, изливающагося въ духовной молитвѣ, Эллада не знала. 

По всей вѣроятности, первоначальный союзъ былъ свя 
занъ единствомъ религіознымъ. АМФИКТІОНЫ, главы его, утра-
тили со временемъ всю свою политическую важность и со-
хранили значеніе своё только какъ судьи по дѣламъ храмовъ 
и ихъ собственности. Священныя войны, начавшіяся по при-
говору древняго судилища, обличаютъ первобытную основу, 
скоро потерявшую важность свою передъ губительнымъ влі-
яніемъ синкретизма. Но самыя составныя части Эллинскаго 
синкретизма были таковы, что онъ не могъ сохранить мыс-
лительной глубины синкретизма Индустанскаго. Кушитство 
было уже не чистое, ибо оно распространилось въ Греціи 
послѣ предварительной борьбы и смѣшенія въ Финикіи, Си-
ріи и самомъ Египтѣ. Иранство, выражающееся отчасти въ 
Персеѣ, и рѣзко высказывающееся въ Кавказскомъ Проме-
теѣ, пророкѣ свободы человѣческой и иравственнаго закона, 
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Діонѣ-Афродитѣ, его дочера-подругѣ поклоненіе Аполлону, 
Белену великому, котораго главный символъ солнце, и Діанѣ 
трехцарственной, изображаемой луною, наконецъ Океану все-
водному, отцу рѣкъ и морей. 

Аполлонъ есть очевидно не в ысшій богъ, но посредникъ и храни-
тель міра. Онъ соотвѣтствуетъ Митрѣ, Тору, второму Велу 
(Ваалу) и несправедливо отдѣлёнъ отъ Геліоса (отв корня велііі) 
также какъ и Вёлъ), который, какъ солнце, былъ его эмблемою. Ді-
ана трехцарственная была также божествомъ первостепеннымъ, хотя 
никогда не оспаривала первенства у бога всемірнаго. Ея значеніе, 
какъ богини подземной, находится въ самой ея эмблемѣ (лунѣ), не 
только по измѣнчивости свѣтила, но по его двурогой Формѣ. Это 
обстоятельство, до сихъ поръ не понятое ни древними, ни новыми 
критиками, объясняется вполнѣ памятниками Ликійскими. Гробницы 
вершатся рогами быка (не мѣсяца, ибо видны уши и клокъ шерсти 
между роговъ). Съ другой стороны, на храмахъ часто представляется 
бой льва съ быкомъ. Символъ ясенъ. Левъ, начало небесное, пожи-
раетъ быка, эмблему земнаго. Трофей—рога, оставился отъ по-
бѣждённаго быка, обозначаетъ побѣду небеснаго и истреблеяіе зем-
наго вещества. Вотъ одна изъ причинъ, почему Діана должна быть 
тождественною съ Гекатою, и вотъ смыслъ, до сихъ поръ незамѣчен-
ный, быка въ религіяхъ Иранскихъ. Въ нёмъ соединены покорность 
и безсмысліе всего вещественнаго, чисто-земнаго, и его смерть есть 
во всякомъ случаѣ торжество духа. Глубокая мудрость древняго Ира-
на еще слышится въ искажённыхъ вѣрованіяхъ позднѣйшаго времени; 
но она уже переплелась съ весёлою, дѣтскою сказкою и утратила 
смыслъ свой для отупѣвшихъ народовъ. Истинная же колыбель ска-
зочнаго міра есть область Славянская и всѣ миѳы чис то-Эллинскіе но-
сятъ ея характеръ. Такъ въ Вакхѣ, сынѣ Дія и Семелы (земли) 
видѣли мы загадку Вендовъ, винодѣлателей; такъ въ разсказѣ о Ніобѣ 
видимъ такую же сказку о небѣ (по произяошенію нѣкоторыхъ Сла-
вянскихъ семей ніобо) и о множествѣ дѣтей его—звѣздъ: пронзённыя 
стрѣлами солнца и мѣсяца, т. е. пригвождённыя къ мѣсту, онѣ 
лишились свободнаго, отдѣльнаго движенія—жизни, и мать, наказан-
ная за гордость, льётъ потоки дождей и слезы росы. 



Такова древняя религія сѣверныхъ пришельцевъ Эялиновъ-
•Она средоточится, въ отнощеніи къ миѳу, около Славяне 
Иранскаго Аполлона, Явлена прародительскаго . (нащроосъ), 
великаго (лшіосъ) или веліяго (іеліосъ), бога пѣсенъ и кра-
ха змѣи (пиѳіосъ), а въ отношеніи къ внѣшнему обряду и къ 
общественному союзу, около древняго храма Аполлона у 
подножія горы великой (Геликонъ). Вотъ истинный слѣдъ 
первобытной Эллады. 

Едва ли слово Дельфы не имѣетъ одного корня съ .словомъ 
аЬельфосъ и не значитъ братовщина. Прибавимъ, что, не смотря на 
сказочность, религія Аполлона чисто-Иранская. Съ нею вѣроятно 
связывалось въ древности сказаніе и о Персеѣ. По крайней мѣрѣ 
общая у нихъ принадлежность—крылатый Пегазъ (отъ пѣгой) темно-
свѣтлый конь, эмблема видимаго міра, раздѣлённаго между днемъ и ночью, 
и невидимаго, раздѣлённаго между зломъ и добромъ. Этотъ миоъ при-
надлежалъ безъ сомнѣнія Вендамъ Ликійскимъ, у которыхъ два горо-
да носятъ названіе Пегаза (или Педаза), Фегазгердъ (Пегазградъ). 
Какъ принадлежность бога пѣсенъ, пе имѣетъ ли онъ чего общаго съ 
общимъ началомъ всѣхъ Русскихъ сказокъ: «начинается сказка отъ 
сивка отъ бурка и пр.»; «поднимается конь выше лѣса стоячаго, вы-
ше облака ходячаго» и т. д. Это введеніе въ сказку весьма загадочно 
и явно кроетъ свой источникъ въ мірѣ до-христіанскомъ. 

Не надолго уцѣлѣло вѣрованіе, прпнесенпое Эллинами изъ 
своей родипы. Критскій Зевсъ, переродокъ изъ Шивы Ку-
шитскаго, скоро слился съ высшимъ богомъ Діемъ] Аѳгіна 
[Нейѳъ Египетская, Онка Сирійская) откинула на вторую сте-
пень Аноллопа, покровителя предковъ: великая мать, Киве-
ла Мало-Азійская, Ира, Эрмгй, Ифестъ п другія божества, 
которыя никогда не имѣли поклонниковъ на сѣверѣ и даже 
по сказаніямъ о рожденіи принадлежатъ исключительно югу, 
составили новый безчисленный Олимпъ. Наконецъ Кушит-
ство высказалось вполнѣ въ Діонизосѣ, котораго мпѳы сли-
лись съ чуждыми ему сказками о Ѳракінскомъ Вакхѣ, Син-
кретизмъ образовался во всей своей полнотѣ. Космогони-

9 
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ческое ученіе, вравственвый и ФИЛОСОФСКИ МИѲЪ, астроно-
мическая сказка, преданіе, затѣйливая загадка, всё смѣша-
лось и перепуталось. Древнее, кажется, чистое и духов-
ное вѣрованіе Пелазга, глубокомысленное, но вещественное 
ученіе Кушитовъ, человѣкообразная, младенческая религія 
Славянъ слились въ одно. Начало Кушитскоѳ торжествова-
ло, ибо оно одно только терпитъ смѣшѳніе: строго исклю-
чительный характеръ Ирана погибъ. Необходимость, не вы-
раженная уже ясно символомъ органической двойственности, 
но сокрывшаяся въ безсмысленномъ имени Судьбы (анан-
ке), проникла собою весь міръ надземный и весь міръ зем-
ной. Идея мудрости стройной, гармонической и веществен-
ной въ лицѣ Аѳины, сдѣлалась главнымъ божествомъ,—по-
кровителемъ Греціи, вмѣсто змѣегонителя Аполлона, носив-
шаго на челѣ своёмъ свѣтозарный вѣнецъ мудрости духов-
ной и словесной. 

Этотъ характеръ Аполлона замѣтенъ еще въ Гомерѣ. Въ нёмъ 
даръ пророчества; въ нёмъ крісота почти безтѣлесная и какой-то 
блескъ нравственной свободы. Отъ того-то и остался онъ всегда богомъ-
прорицателемъ по преимуществу. 

Но среди побѣды Кушитовъ голосъ Ирана продолжалъ 
еще будить сердца человѣческія къ высокой и небесной 
цѣли. Напрасно пророкъ прикованъ къ Кавказу Зевсомъ, ИФе-
стомъ и Эрміемъ: съ своей дальней скалы указываетъ онъ 
на ихъ будущую гибель и будущее торжество свободы. 
Древніи богъ, котораго главнымъ символомъ для Восточно-
Иранскихъ народовъ была вода, пошлётъ свою дочь (Мета) 
и отъ нея родится освободитель. 

Океанъ связанъ съ пророчествомъ о паденіи Зевса тѣмъ, что Ме-
та и Тетида—обѣ океаниды. Уловки Зевса, или, лучше сказать, 
развязки, придуманныя его жрецами, показываютъ только существованіе 
и неотвязчивость пророческаго голоса. Явны преданія мессіаническія 
и тёмное чувство, что боги, временно властвующіе надъ міромъ, не 
благіе боги. 
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Очевидно сказаніе о Прометеѣ и его угрозахъ не принад-
лежали народу; они существовали только для лучшихъ, для 
избранныхъ людей. Народъ жилъ весело и беззаботно, въ 
дружбѣ съ ласковою природою и съ сказочнымъ Олимпомъ. 
Благородная душа Эллина не была воспитана какъ душа Ин-
дустанца въ великой борьбѣ двухъ чистыхъ, самостоятельныхъ 
началъ, философскаго умствованія, создавшаго себѣ религію 
изъ необходимости, и духовнаго преданія, живущаго вѣрою 
въ свободную волю. Стремленіе чисто мыслительное развилось 
позднѣе и бѣднѣе въ Элладѣ, чѣмъ въ Индустанѣ: но за то 
сказочное начало, принятое отъ Байскаго Сѣвера облеклось 
въ Ѳлладѣ въ образы болѣе стройные и изящные. Сказка при 
шла въ органическое соприкосновеніе съ пластическимъ худо-
жествомъ на берегахъ Юмны и Маганадди, также какъ и на 
прибережьѣ Эгейскаго моря, но безпокойная мысль, вѣчно 
возвращающаяся къ собственнымъ тайнамъ, не допустила 
свободнаго развитія искусствъ въ Индіи. Младенчески без-
печная религія, гордость человѣческая Эллина завоевателя 
и полная свобода личности были доступнѣе къ искусству. 
Отъ свободно-затѣйливой сказки перешла жизнь и движе-
т е въ художество пластическое; отъ пластическаго художе-
ства перешла стройность и красота въ своевольную сказку. 
Дедалъ строитель прилетаетъ съ юга, Орфей, Линь и Му-
зей приносятъ пѣснь свою отъ границъ Ѳракіи. Аполлонъ-
вдохновитель и Аѳина-хранительница мѣры и уряда—царству-
ютъ надъ Элладою, и искусство во всѣхъ своихъ отрасляхъ 
достигаетъ крайней степени образной красоты. 

АМФІОНЪ могъ бы быть представленъ какъ доказательство нѣсколь-
ко духовнаго яаправленія художества даже въ Кушитской стихіи: но 
это было бы грубою ошибкою. Одна только извѣстная черта его спо-
собностей, какъ виртуоза, есть построеніе Ѳивскихъ стѣнъ. Это толь. 
ко идеалъ стройности и лада, перенесённый въ вещественный міръ, что-
то похожее на Китайскаго Фо-ги и на Египетскаго Таута, но нисколько 
не похожее на словесное музыкальное яскусство. Свободно, безъ цѣли, 
льются пѣсня Орфея: звѣри сбѣгаются, волны рѣчныя стихаютъ, сле-
зы текутъ изъ холоднаго камея. Это свободами духъ, спѣвающійся 

9* 
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съ живою природою. Такихъ разницъ нб должно упускать изъ виду. 
Кутите по своему началу безмолвенъ; даръ слова принадлежитъ одно-
му Крану, хранителю духовнаго преданія. 

Должно еще замѣтить, что свобода личности сильно дѣйствовала 
на развитіе художествъ:- отъ того Дорійцъ,, болѣе скованный условія-
ми государственной Формы, уступалъ Іонійцу во всёмъ кромѣ зодчества. 
Это исключенае понятно изъ всего предъидущаго. 

Гомеръ открываетъ собою истинную жизнь Эллады около 
1000 лѣтъ до P. X., хотя ея историческіе вѣка начинаются 
четырьмя вѣками ранѣе, а общая условная эра наступаетъ 
позже. Отъ Гомера, т. е. отъ его вѣка, развивается идея кра-
соты, которою дышетъ вся Греческая исторія, и которая, 
переходя мало-по малу въ идею красоты духовной и согрѣ-
ваясь жизнью Востока, создала наконецъ Платона и Ари-
стотеля, эти два прекрасные вѣнца умирающей Эллады. 

Безсмысленной и младенческой религіи соотвѣтствовала 
безсмысленная И' младенческая дѣятельность общественная, 
Великія проявленія во всёмъ, кромѣ искусства, были невоз-
можны, при отсутствіи великихъ двигателей. Глубокомыс-
ленныя таинства Ирапа и Куша наслѣдовались на грани-
цахъ Эллады, но не пробуждали въ ней жизни разумной. 
Чудная энергія страстей и воли, восторгъ воинственнаго 
разгула кипѣли внутри Эллады, но лишённыя постояннаго 
направленія, они не создавали и не могли создать пичего 
цѣльнаго и полнаго. Область мѣшала развитію другой об-
ласти, личность останавливала развитіе государственности: 
не было ни нравстенном цѣли, покоряющей душу, ни об-
щаго эгоизма, покоряющаго землю. Частныя ссоры народ-
ныхъ семей, частныя предпріятія удальцевъ, выселяющихся 
изъ родины въ неизвѣстную даль: такова исторія Греціи. Ея 
колоніями мало-по-малу покрываются всѣ берега Эгейскаго 
моря и Евксина; Сицилія подпадаетъ ея власти; южная Ита-
лія покрывается ея городами; Ѳракійцы отступаютъ мало по-
малу къ сѣверу, единовластіе надъ, морями отнимается у 
Финикійцевъ, Ассирія узнаетъ имя п мужество Греческихъ 
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пиратовъ; народы, вытѣсненные изъ своихъ жилищъ (Сику* 
лы, Пелазги, Тирренцы и т. д.) переносятъ на западъ но-
выя стихіи племенныя и мысленныя; Африка и даже Галлія 
принимаютъ сѣмена просвѣщена: но Эллада, такъ сильно-
дѣйствуя на міръ и такъ много дѣлая для его будущихъ су 
дебъ, не въ силахъ сдѣлать ничего для себя самой. . 

Внутренняя ея исторія ничтожна. Поочерёдно упали Ѳи-Вояитич.1 

вы, Аргосъ, Микена и другіе города, временно первенство- цьГэ^" 
вавшіе. Дорійды, живѣе понявшіе потребность обществен- °ЛИМІІІ-
наго единства, взяли верхъ надъ Іонійцами. Спарта, укрѣплён-
ная йраклидами, заняла первое мѣсто между Дорійцами. На-
конецъ Эллины, никогда не забывавшіе своего кровнаго един-
ства, не смотря на безпрестанныя меяцоусобицы, приняли 
въ началѣ УПІ столѣтія до P. X . общую народную эру, какъ 
символъ общей народной жизни. 

Эта эра, живо выражающая дружинный и воинственный характеръ, 
эра, о которой почти нельзя говорить безъ смѣха, такъ много въ ней 
младенчески простодушнаго, относится, кажется, къ 776 году до P. X . 
Въ этотъ достославный годъ Хорэбъ Элейскій побилъ, обѣжалъ 
всячески осрамилъ своихъ соперниковъ на играхъ Олимнійскихъ. 

Въ то же время, какъ учреждалась общая эра, или впѣшпіи 
символъ единства племеннаго, отдѣльныя семьи почувствова-
ли потребность внутренпяго государственнаго устройства 
Начинаются, особенно въ вѣтви Дорійской, законодательства, 
подчиняющія свободу частной воли общественной необходи-
мости; области мужаютъ и крѣпнутъ. Но Элладѣ не сужден-
было предупредить державство Рима. Вражда городовъ уничто-
жала ихъ силы; къ тому же Эллинъ любилъ войну 
удальства, побѣду для славы и самую славу для какого то 
гордаго чванства. Ему недоставало начало семейное, умиря-
ющее и укрѣпляющее душу, и стремленіе къ положительной 
пользѣ, на которомъ основывается государственный эгоизмъ. 

Что воинственность Грековъ была основана на удальствѣ, а не на 
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страсти къ завоеванью, доказывается тѣмъ, что они готовы были 
драться какъ наёмники за всѣхъ и за всё. 

Египетъ Шире и величественнѣе была дѣятельность Египта. Осво-
послѣ ос- г 

вобожде- бодивши отечество отъ тяжёлаго гнёта чужеземныхъ стихій 
Гидовъ! и Укрѣпивши его на самобытныхъ началахъ, 18-я династія, 
Эпоха.его Ѳввская, скоро нереступила границы, отдѣлявшія ее отъ 
завоев8-Ц Азіи и отъ земель полу-Иранскихъ. Ещё предшественники 

ній- ея (17-я династія), спасавшіе на югѣ обычаи и преданія 
Кушитскія отъ насилія сѣверныхъ Гиксосовъ, распростра-
нили власть свою въ Нубіи и вѣроятно достигли самаго серд-
ца Африки. Цари-пастыри были изгнаны. Египетъ сталъ бо-
лѣе и болѣе возвышаться могуществомъ и силою Въ Израиль-
тянахъ преслѣдовалъ онъ послѣдки остатокъ ненавистныхъ 
пришельцевъ и присудилъ ихъ искать спасенія въ пустынѣ. 
Первые цари 18-ой династіи возвысили славу своей державы 
и поставили ее на первую степень между государствами совре-
менными. Огромная водохранилища обезпечили Египетъ отъ 
засухи, также какъ и отъ излишнихъ наводнена. Великолѣп-
ные дворцы, громадные храмы замѣнили прежніе памятники, 
уничтоженные пришельцами; живопись и ваяиіе достигли 
совершенства, которому уступаетъ только позднѣйшей Элла-
дѣ. Тутмозисъ, МенеФта и первые Рамезесы распространили 
власть свою далеко на сѣверо-востокъ. Наконецъ Рамезесъ 
III Сезострисъ проникъ еще далѣе и сосредоточилъ въ себѣ 
всю славу Египта. Позднѣйшіе историки или сказочники не 
могли примирить преданій о его побѣдахъ съ современны-
ми ему сказаніями другихъ народовъ и выдумали Сезостри-
са древнѣйшаго; точно также какъ Восточные народы вы-
думали древняго Александра, покорившаго весь міръ. Здра-
вая наука отвергаетъ одинаково перваго Сезостриса и пер-
ваго Александра. Выдумка же сама объясняется славою обо-
ихъ завоевателей, которымъ поэзія приписала небывалыя 
торжества, смутившія младенческую критику позднѣйшихъ 
вѣковъ 

Нѣтъ сомнѣнія, что Рамезесъ III не завоевалъ ни Ѳра-
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кіи, ни Индіи, хотя эти завоеванія и были ему приписаны 
тщеславіемъ Египетскихъ лѣтописцевъ; вѣроятно даже, онъ 
не проникалъ и до Бактріи, хотя и можно предположить 
такой набѣгъ при временной слабости ПриевФратскихъ дер 
жавъ; но нѣтъ никакой причины сомнѣваться въ томъ, что 
гроза его оружія доходила до береговъ Евксина. 

Показаніе Китайскихъ лѣтописей, будто бы около 15-ти вѣковъ 
до P. X . западныя государства присылали просить помощи противъ 
какихъ-то утѣшителей, сочтено было за свидѣтельство о походѣ Се-
зостриса на Бактрію: такой выводъ похожъ болѣе на шутку, чѣмъ на 
дѣло. Никто изъ писателей, говорившихъ о Вавилонѣ и Нинивіи, не 
слыхалъ, чтобы когда-нибудь эти страны были завоёваны Египтянами, 
а безъ этого трудно понять возможность завоеванья Восточно-Иранскихъ 
земель. Всё, что можно предположить, это мгновенный налётъ, не 
оставившей по себѣ глубокихъ воспоминаній. Что же касается до Индіи, 
то должно допустить возможность морскаго похода; но и въ такомъ, 
случаѣ, судя по памятникамъ, кажется, преданіе смѣшало Рамезеса I I I 
съ позднѣйшимъ Рамезесомъ Меямуномъ. 

Показаніе Геродота о столбахъ Сезостриса можетъ до нѣ-
которой степени еще подвергнуться насмѣшкамъ учёныхъ на-
шего времени: но въ его сужденіи о жителяхъ Колхиды 
столько здравомыслія и наблюдательности, что отвергать 
его значило бы быть совершенно чуждымъ первымъ нача-
ламъ исторической науки.—Основаніе колоши на берегахъ 
Евксина пришельцами изъ Египта доказано съ совершенною 
ясностію, и самыя черты нѣкоторыхъ Кавказскихъ нлмен ъ 
подтверждаютъ вполнѣ показаніе древняго лѣтописателя. 
Слава Рамезеса III , какъ завоевателя, и его побѣды въ стра-
нахъ, населённыхъ народами Семитическими, не подвержены 
сомнѣнію. Цѣль же колоши, брошенной имъ такъ далеко 
отъ предѣловъ государства своего, объясняется долгою борь-
бою Кушитовъ противъ Сако-Гетовъ. Когда Ассирійцы из-
гнали своихъ прежнихъ властителей и принудили ихъ уда-
литься на западъ въ горы Арменіи и къ приморью Евксина, 
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выселенцы встрѣтились снова съ торжественнымъ шествіемъ 
Рамезеса. Завоеватель, побѣдивъ древнихъ и упорныхъ вра-
говъ, оставилъ въ Колхйдѣ часть своего войска для утверж-
дена новой власти. Его побѣды, его колоши, и движеніе, 
данное имъ народамъ южнымъ на сѣверъ и сѣверо-западъ, 
разрушили навсегда власть Вановъ на юго-восточной око-
нечности Евксина. Они уже болѣе не возставали въ прежней 
силѣ. Два вѣка послѣ него погибла великая ихъ колонія, 
Троя, и всѣ поселенія по берегамъ Эгейскаго моря. Память 
объ нихъ исчезла, и только имена Хвалисовъ (Халибсъ), Ту-
ва и Сака въ земляхъ Понтійскихъ остались какъ живыя 
свидѣтельства прежняго забытаго владычества. 

Эпоха Рамезеса-Сезостриса, время чуди го цвѣтенія и бле-
ска для державы Принильской, время ея зодческой поэзіи, 
не могла быть продолжительною. Другія силы властвовали 
въ мірѣ и мгновенное напряжёте Кушитскаго государства 
не долго могло оспаривать побѣду у Иранскаго начала. 

Истинная побѣда Куша была въ искажены Ирана не 
смотря на торжество вещественное. Страна между Среди-
земнымъ моремъ и Евфратомъ свергла власть Египта; колопіи 
сѣверныя были отрѣзаны отъ отечества, и при пятомъ пре-
емникѣ Сезостриса сѣверо-восточный народъ, кажется, снова 
вторгся въ Нильскую долину. Рамезесъ-Меямунъ, основатель 
19-й династіи (хотя прямой потомокъ Рамезеса III), сперва 
принуждённый искать убѣжища на югѣ, потомъ возмужав-
ши въ древней колыбели Египетской силы, изгналъ при-
шельцевъ. Достойный преемникъ великаго предка, съ ко-
торымъ его смѣшивало преданіе, онъ уже не довольство-
вался торжествами на сушѣ. Быть можетъ, отпоръ наро-
довъ сѣверныхъ положилъ преграды его завоеваніямъ; быть 
можетъ, видя усиленіе Финикіи, онъ почувствовалъ важность 
владычества надъ морями. Какъ бы то ни было, изъ сказаній 
и отчасти изъ памятниковъ, кажется, видно, что главныя его 
предпріятія были обращены противъ странъ приморскихъ. 
Въ расказѣ Тацита, въ которомъ едва ли не смѣшаны Сезо-
стрисъ и Меямунъ, приписывается Рамезесу покореніе обо-
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ихъ береговъ Малой Азіи, т. е. сѣвернаго и южнаго, также 
и Ливіи. Власть надъ Средиземнымъ моремъ и униженіе ФИ-
НИША, кажется, не удовлетворили еще его властолюбія. Гроза 
его оружія достигла до дальнихъ береговъ Индустана, нѣ-
когда дружественнаго Египту, но враждебнаго ему послѣ 
завоеванія Вишнѵитами. Покореніе Индустана было невоз-
можно; владѣніе прибрежьемъ Средиземнаго моря было не 
продолжительно. Внутреннія безпокойства потребовали воз-
вращена Меямуна въ отечество. Преемники его утратили 
всѣ области, покорённыя имъ; но отъ его царствованія оста-
лись глубокіе слѣды на сѣверѣ. По крайней мѣрѣ, сказаніе 
о переселеніи Даная въ Пелопоннезъ совпадаетъ съ эпохою 
Меямуна и основаніе колоній въ Элладѣ Египтянами, послан-
ными Рамезесомъ ІУ или бѣжавшими отъ него по морскимъ 
путямъ, которые ойъ открылъ Египту, весьма вѣроятно. 

Впрочемъ изъ этого не слѣдуетъ заключать, что Данай представ-
ляетъ древнѣйшую колонію, переселившуюся съ береговъ Нила въ страну 
ГІелазговъ. Очевидно, основаніе ©ивъ и даже переселенье Кекропса 
гораздо древнѣе и относится къ эпохѣ, забытой самими Египтянами. 

Не долговѣчно было величіе Ѳивской державы. Усиленіе 
другихъ племёнъ стѣснило ее съ востока. Финикія снова ской дер-

овладѣла моремъ, своимъ давнишнимъ достояніемъ, которое p̂ mme-
было въ послѣдствіи похищено у нея Элладою и Римомъ, ніе Еги-

яетской 
Египетъ началъ склоняться къ паденію. Цари, начальники редлгіи. 

касты военной, были принуждены уступить престолъ жре-
цамъ, соединившимъ въ себѣ власть свѣтскую и духовную. 
Восшествіе на престолъ 22-й династіи и побѣды Шешояка, 
овладѣвшаго Іерусалимомъ около 950 лѣтъ до Р, X. (по со-
гласному показанію писанія Израильскаго и памятниковъ 
Египетскихъ), перенесеніе столицы на сѣверъ въ Танисъ, 
Саисъ или Себеннитъ, стараніе соединить въ одномъ родѣ 
первосвященство и царскій вѣнецъ, ничто не могло вос-
кресить силы дряхлѣющаго государства* Народы южные 
ополчились на своихъ побѣдителей, и Эѳіопія, нѣкогда дай 



138 

ница Египта, въ свою очередь завоевала его. Первый изъ 
Фараоновъ Эѳіопскихъ, Сабакопъ и сынъ его Севъ или Севе-
котеръ, которыхъ имена явно связаны съ священнымъ име-
немъ Кушитскаго божества [Шеба или Шева), и внукъ Саба-
кона Тахраха, союзникъ святаго царя Эзекіи противъ Асси" 
рійскаго Саннахериба, царствовали со славою. Скромность 
надписей, оставленныхъ ими на памятникахъ, священный 
санъ ихъ и человѣколюбіе, доказанное отмѣною смертной 
казни, даютъ намъ тёмное понятіе о нравахъ страны, кото-
рой лѣтописи исчезли. Это указаніе совершенно согласно съ 
прозвищемъ праведныхъ, неразъ даннымъ жителямъ Эѳіопіи. 
Вдали отъ враждебнаго столкновенія съ Ираномъ, родина 
Кушитовъ оставалась безсильною и неоплодотворенною ду-
хомъ, но неожесточенною и вѣрною кроткому началу че-
ловѣчества. 

Въ позднѣйшіе вѣка борьба съ Аравіей, съ народами внутренней 
Африки и съ Римомъ придала свирѣпость нравамъ, но не пробудила 
энергіи. Тогда уже наступило время сѣвернаго владычества и торжества 
Иранскихъ семей. 

Гиксосы завоеватели были прокляты: Сабаконъ и его 
преемники упоминаются съ похвалою. Такова сила племен-
паго и духовнаго родства. 

Начало 26-ой Саитской династіи замѣчательно по имени 
перваго Фараона Сшефинатись. Звукъ этотъ такъ живо на-
поминаетъ Грецію, что вниманіе останавливается на нёмъ не-
вольно. Такое сходство могло быть совершенно случайнымъ, 
но исторія династіи доказываетъ противное. Одинъ изъ 
первыхъ преемниковъ СтеФината, Псаммешихь, призываетъ 
Эллиновъ Іонійцевъ, даётъ имъ земли, плату, права и 
для нихъ утѣсняетъ с̂воихъ подданныхъ, наслѣдственную 
касту воиновъ, которая отчасти оставляетъ отечество и 
удаляется къ истокамъ Нила. Предпослѣдній царь той же 
династіи, Амазисъ, отдаётъ Грекамъ городъ Навкратисъ, по-
зволяетъ строеніе Элленіума и самъ вноситъ огромный 
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вкладъ тысячи талантовъ въ храмъ Аполлона ДельФійскаго. 
Умирающій Египетъ отказывается отъ своей народности: 
онъ чувствуетъ, что время его миловалось. Греція, будущая 
его владѣтельница, уже внесла свои художественныя начала, 
свои торговыя стихіи и своё человѣкообрлзіе религіозное 
въ землю Сезостриса Великаго. То, что сдѣлано Псаммети-
хомъ въ большомъ видѣ и съ государственнымъ расчётомъ, 
началось вѣроятно прежде него безъ расчёта и безъ цѣли, 
отъ силы самыхъ обстоятельствъ. Египетъ давно уже ра-
душно принималъ Грецію съ ея сказками, съ ея весёлымъ 
бытомъ и военною предпріпмчивостію. Имя Фараона СтеФи-
натисъ едвали не носитъ на себѣ характеръ элленизаціи са-
мой жизни въ Египтѣ и особенно въ его сѣверныхъ обла-
стяхъ. 

Вѣроятно уже слава Эллинскаго мужества на сушѣ и на 
морѣ была велика, вѣроятно оно испытано было Египтянами, 
также какъ оно было извѣстно Ассирійцзмъ, и Псамметих ъ 
надѣялся имѣть въ нихъ не только храбрыхъ наёмниковъ, 
по и надёжныхъ союзниковъ противъ враждебныхъ Фини-
кіянъ. Расчётъ казался вѣрнымъ; но введеніе чуждой сти-
хіи ускорило внутренное дряхлѣиіе государства, а надежда 
на наёмныя войска убила всю воинственность народа. По-
бѣда Нехао надъ царёмъ Іудейскимъ, взятіе Іерусалима, 
завоеваніе Кипра, морскія торжества Апріеса надъ Финикіею, 
блаженство Египта при Амазисѣ, ничто не могло спасти 
умирающую державу, Вавилонъ нанёсъ ей предсмертный 
ударъ въ поражены Нехао Навуходоносоромъ на берегахъ 
Евфрата; дикая сила Персіи, развившаяся внезапно изъ са-
мыхъ нѣдръ Ирана, сокрушила навсегда Кушитское царство 
въ концѣ У ! столѣтія до P. X. Египетъ палъ и болѣе не 
возставалъ. Рабъ закона вещественнаго, поклонникъ веще-
ственной мудрости, угадавъ издревле многія тайны ея, онъ 
передъ своимъ окончательнымъ паденіемъ еще разъ бли ста-
тельною услугою наукѣ показалъ, какъ многое могло быть 
извѣстнымъ, что впослѣдствіи было забыто и воскрешено 
развѣ черезъ тысячелѣтія. Корабли, посланные Фараономъ 
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Нехао, обогнули мысъ Доброй Надежды и протекли путь, 
котораго вторичное открытіе увѣнчало вѣчной славой Васко-
де-Гама и предпріимчивость королей Португальскихъ. 

Лагиды-Эллины и Аравитяне-Фатимиды и Кавказскіе Мамелюки 
много другихъ основывали впослѣдстіи самостоятельныя царства въ Егип-
тѣ : но это была только земля Египетская, а царствовали постоянно 
племя Иранское и Иранская мысль. 

Послѣдняя эпоха религіозной исторіи Египетской есть 
безспорно эпоха синкретизма; но его зародыши принадле-
жали глубокой древности, вѣкамъ предшествовавшимъ на-
шествію или владычеству Гиксосовъ. Самое это владычество 
было приготовлено радушнымъ пріемомъ чуждыхъ стихій 
въ Египтѣ и основаніемъ на берегахъ Нила, особенно около 
приморья, колоній Азіятскихъ. По крайней мѣрѣ, сказаніе 
объ Гиксосахъ даётъ скорѣе попятіе о завладѣли, чѣмъ 
о завоеваніи. Во. всякомъ случаѣ, можно считать слѣдующія 
положенія неопровержимыми: что Гиксосы были близки къ 
семьѣ Эвера по племенному и духовному началу, что они 
были поклонниками Тифона, т. е. Иранскаго божества, но 
что это поклонеаіе уже было искажено борьбою съ Брит-
тами и приняло характеръ кровожадности, также какъ во 
всей Палестинѣ, Финикіи и Сиріи; наконецъ, что это покло-
неніе не осталось безъ вліянія на Египетъ. 

Это доказывается тѣмъ, что три свѣчи продолжали горѣть въ честь 
Тифона, даже послѣ побѣды Ѳивской династіи, вмѣсто трёхъ человѣкъ, 
ежедневно приносимыхъ въ жертву ему Гиксосами. 

Иранское божество было признано какъ враждебное. Оно, 
какъ свободно-духовное, презирающее жизнь вещественну, 
было въ прямомъ противорѣча съ божествомъ Кувейтскимъ, 
соединяющимъ въ себѣ идею жизни и органической поляр-
ности. Разница воззрѣиія философскаго и религіознаго, вслѣд-
ствіе вражды племёнъ, приняла, какъ уже сказано, харак-
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тёръ вражды между богами. Введеніе Тифона въ кругъ ми-
ѳологіи Кушитской измѣнило ея общій смыслъ. Первона-
чальное божество, олицетворённое понятіе о мировой строй-
ности, не имѣло никакого нравственнаго значенія. Въ нёмъ 
содержалась возможность добра и зла случайнаго (Феноме-
нальнаго). Шива Индустанскій сохранилъ этотъ характеръ; 
но въ Египтѣ онъ распался отъ соприкосновенія съ Ираномъ 
на два проявленія, независимыя другъ отъ друга, на до-
браго Озириса и злаго Тифона, на живителя и убійцу. Какъ 
скоро такое раздѣленіе было принято, духъ, враждующій 
противъ вещества и жизни, утратилъ свой нравственно-ду-
ховиый смыслъ и сдѣлался представителемъ зла вообще. 
Вещественный богъ, покровитель жизни, принялъ въ себя 
характеръ нравственной благости. 

Такое послідетвіе было необходимо, какъ скоро духъ являлся 
врагомъ вещества вообще, а не вещества, восколько оно было духовно; 
а мысль Иранская, переходя въ область Кушитскую, не могла сохра-
нить своего высокаго, первоначальнаго смысла о грѣхопаденіи и возму-
щеніи жизни міровоы противъ творческой воли и нравственнаго закона. 

Введеніе нравственнаго начала въ ученіе Кушитское уже 
было не только зародышемъ синкретизма, по полнымъ син-
кретизмомъ, требующимъ дальнѣйшаго развитія. Иранскія ре-
лигіи точно также приняли въ себя начало Кушитское и раз-
дѣлили божество на органическіе полюсы. Таково начало че-
ловѣкообрааія въ вѣрѣ сказочнаго неба Вендовъ и Эллиновъ, 
Вишнуизма Индустанскаго и другихъ. Не оставалось, повиди-
мому ни Иранскаго ни Кушитскаго ученія, хотя по общему на-
правленно религіи, по характеру молитвъ, по большему или 
меньшему развитію слова п другимъ признакамъ можно бы-

ло опредѣлить во всякомъ отдѣльномъ народѣ, какое имен-
но было его первоначальное вѣрованіе. Бой казался ров-
нымъ и оба ученія примирялись въ какой-то средней, ду-
ховно вещественной системѣ; но дѣйствительно торжество-
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пало ученіе Кушитское. Иранское, оенованвое на преданы, 
на поклоненіи свободной волѣ и творческому духу, не могло 
принимать въ себя никакихь стихій чуждыхъ, не искажаясь 
вполнѣ, не могло подчиниться ни произволу страстей и во-
ображена, ни строгому закону логическаго развитія, отправ-
ляющагося отъ аналогіи съ видимымъ міромъ, не теряя 

< мгновенно всего своего значепія. Ученіе Кувейтское могло 
принимать въ себя всѣ начала, ибо онѣ всѣ покорялись 
одному первоначальному, —необходимости, всѣ основывались 
на томъ же, на чёмъ и первобытное Кушитство,—на произ-
волѣ страсти и развитіи логическомъ. Всякій шагъ въ исто-
ріи человѣчества былъ дѣйствительно шагомъ къ торжеству 
начала Южнаго, принятаго племенемъ Хамидовъ, и видимое 
торжество племени Иранскаго оставалось постоянно безплод-
нымъ. 

Ученіе Кушитовъ не было въ прямомъ смыслѣ нравствен-
нымъ; но нравственность человѣческая сохраняла свои пра-
ва, спасаясь въ тёмномъ понятіи о гармоніп всемірной. При-
мѣсь Иранства къ нему не очистила, не улучшила его, не 
дала добру твёрдой основы, которой въ нёмъ недоставало; 
но она по крайней мѣрѣ отдѣлила съ большею рѣзкостью 
міръ добра отъ міра зла въ ихъ видимомъ проявлена, т. е. 
въ отношеніи людей другъ къ другу. Быть можетъ, она удер-
живала стремленіе человѣчества къ конечному своему иска-
жённо; но, съ другой стороны, она лишала религію, т. е. 
высшую сферу человѣческой мысли, всякаго опредѣлитель-
наго начала. Она удаляла равно и строгость логическую и 
чистоту духовнаго созерцанія и замѣняла ихъ грубымъ про-
изволомъ воображенія. Такъ Египетъ мало-по-малу втягивалъ 
въ себя стихію сказочнаго человѣкообразія, и эпоха до Пер-
сидскаго нашествія носила на себѣ характеръ Эллинскій, не 
смотря на то, что смѣшеніе съ Эллинами было еще ничто-
жно. 

В ъ смыслѣ нравственномъ, чистое Кушитство выше релагій чело-
вѣкообразныхъ. Оно носитъ въ себѣ, высказанное или невысказанное, 
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начало Буддаизма. Пусть міръ управляется математическими законами 
необходимости. Что мнѣ до него? Я становлюсь противъ міра съ 
гордымъ сознаніемъ своей духовной свободы и храню ее, и презираю 
рабствующій міръ и радуюсь своему самоуничтоженію, избавляющему меня 
отъ оковъ міра, или въ стройности міровой вижу безсознательное 
подражанье стройности моей самосознающейся воли. Въ религіяхъ 
человѣкообразныхъ божество, міръ и человѣкъ, лишённые всякого зако-
на и преданные своему произволу, утрачиваютъ всё своё достоинство; 
и нрав ственный законъ унижается до безсмысленнаго произвола. Чело-
вѣкъ лишается той гордости, которая становила его выше боговъ. За 
всѣмъ тѣмъ это прденіе неизбѣжно. Человѣчество не можетъ доволь-
ствоваться голымъ ФИЛОСОФСКИМЪ закономъ: ибо самый этотъ законъ, 
возведённый до своего источника, исчезаетъ опять въ положеніи произ-
вольномъ о необходимости и въ вопросѣ: что такое необходимость 
въ самосущемъ? Необходимость имѣетъ дѣйствительно смыслъ отри-

цат ельный, и, какъ весьма справедливо сказалъ Гегель, содержитъ въ 
себѣ необходимость самоотрицанія. Оттого-то никакой синкретизмъ 
не могъ изъ себя возсоздать чистаго религіознаго начала. Логика не 
допускаетъ возврата къ ученію необходимости; а возвратъ къ поклоне-
нію творческой свободѣ еще невозможнѣе. Оно требуетъ вѣры, а 
вѣра требуетъ преданія. 

Впрочемъ, нельзя предполагать въ синкретизмѣ Египта 
полнаго тождества съ Греческимъ, не только въ подробно-
стяхъ, но и въ общемъ объёмѣ. Для народа религія была 
вещественнѣе и грубѣе, для высшихъ классовъ она была го-
раздо выше и разумнѣе. Память о символизмѣ и отвлечён-
ныхъ значеніяхъ символовъ не совсѣмъ утратилась; но она 
затемнилась, и въ атомъ отношеніи вѣкъ Амазиса столько 
же ниже Рамезеса, сколько вѣкъ Рамезеса былъ ниже эпохи 
до-Гиксосской Ко времени нашествія Персіянъ всё было 
перемѣшано: символъ, обратившися въ Фетиша, сказка, во-
шедшая въ религіозный миѳъ, полярность Кушитская, ду-
ховность Иранская, человѣкообразіе, система эманацій, древ-
нее поклоненіе змѣѣ, и привитая вражда противъ змѣи. 



lu 
Изобрѣтёте' змѣи Апофиса, съ которой борются боги и человѣки, 

есть самое явное доказательство синкретизма и его древности въ 
Египтѣ. 

Египетъ потерялъ вѣру въ своихъ боговъ и въ себя. Опъ 
кланялся Аполлону и нанималъ Эллинскую дружину. Но за 
всѣмъ тѣмъ, онъ никогда не могъ истинно ни усвоить чу-
жаго начала, ни утратить вполнѣ свой коренной характеръ. 
Замѣчательно то, что соединеніе власти жреческой съ цар-
скою произошло во время упадка религіознаго. Жрецы ста-
ли домогаться престола тогда только, когда они перестали 
уважать свой санъ и безусловно вѣрить въ свою мудрость. 
Внутреннее паденіе духовное совершилось прежде паденія 
государственнаго; но изъ Египта еще послѣ его порабоще-
нія вышло много началъ мысли, много высокихъ духовныхъ 
явленій, которыя остались незабвенными для человѣче-
ства съ трудомъ высвободившагося отъ ихъ вліянія. Таковы 
многія изъ эманаціонныхъ системъ, весь гностицизмъ, рядъ 
эоновъ, замѣнившихъ лѣстницу тріадъ, пераллелизмъ бога и его 
силъ неоплатонизмъ. 

Противоположите божественнаго начала и мудрости явно связано 
съ двойственностью Шивы и его женской эманаціи, Озириса и Изиды 
и пр. Это тѣ же силы,—дѣйствующая и воспринимающая, которыхъ со-
четаніе создаётъ міръ: но ФИЛОСОФІЯ дала другія названая и другіе об-
разы мыслямъ, нѣкогда облечённымъ въ простые вещественные символы. 
Знаніеже дѣйствительно не подвинулось ни на шагъ и подвинуться 
не могло, покуда оно ставило міръ въ необходимомъ отношеніи къ 
Богу, т . е. дѣлала его необходимостью для Бога. Нѣмецкая ФИЛОСОФІЯ 

въ нашъ вѣкъ часто впадаетъ въ ту же ложную систему. 

Финцкія. Съ сѣвера примыкала къ Египту по прибрежью Средизем-
плаваніе.мго моря другая страна, которой внутренняя исторія до-
ный х̂а в а л ь н о ничтожна, но которой вліяніе на судьбу народовъ 
рактеръ неисчислимо. Это Финикія. Составъ ея, какъ уже сказано, 
Финика.0Ь]ЛЪ ДВ0ЯКІЙ: ЙЗЪ Иранскаго начала, не чуждаго Прикавказ-
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ской Иверіи, и Кушитскаго. Смѣшеніе стихій составило соб-
ственно Финикійскую характеристику. Унижете Египта во 
время порабощенія Гиксосами, преобладаніе Сѣвера и тор-
говая дѣятельность Вано-Ассирійскаго царства способство-
вали къ распространенье торговой жизни Финикійскаго по-
морья. Завоеваніе Индустана Сквернымъ народомъ и вообще 
усиленіе Ирана дало Тиру большее значеніе чѣмъ Сидону. 
Впрочемъ торговля Египта по Индійскому океану должна 
была естественно перейти въ руки Финикіялъ, какъ скоро 
дружественныя сношенія Индін съ Африкою были прекра-
щены нашествіемъ Вишнуитовъ на Деканъ. Дѣйствительно, 
около конца втораго тысячелѣтія, Тиръ и Сидонъ овладѣли 
южною торговлею съ Офиромъ, точно также какъ и торгов-
лею Средиземною. Побѣды Рамезеса I I I и временное уси-
леніе Египта при 1 8-ой династіи перервали не на долго по-
стоянное усиленіе Финикійцевъ. Морскіе походы Меямуна 
должны были нанести имъ ударъ гораздо сильнѣйшій, но 
Египетъ не долго владѣлъ морями. Флоты вооружённые ни-
чтожны безъ торговли, а торговыя связи, основанныя сою-
зомъ Фииикійскимъ, никогда не могли перейти насиліемъ въ 
руки Фараоновъ. Для этого нужно было преданіе о старомъ 
родствѣ или старыя привычки, или наконецъ колоніи. Всего 
этого не было у Египтянъ и поэтому временное торжество 
Меямуна не оставило за собою глубокихъ слѣдовъ. Прекра-
т и т е или уменыпеніе торговли Байскаго племени, изгнан-
наго изъ Ассиріи и разрѣзаннаго нашествіемъ Кельто-Кум-
рійцевъ въ междурѣчіе Волги и Дона, должно было еще 
увеличить значеніе Финикіи, и наконецъ основаніе великой 
царственной колоши на сѣверныхъ берегахъ Африки обо-
значило полное цвѣтеніе древней морской державы. Карѳа-
генъ, будущій соперникъ Рима, перенёсъ къ предѣламъ Ливіи 
вѣру, обычаи и весь бытъ Тира. Скоро поравнялся онъ бо-
гатствомъ съ своею родиною и превзошёлъ ее государствен-
ными силами. Въ религію и духовное развитіе человѣка не 
принёсъ онъ ничего новаго, въ просвѣщеніи и наукѣ остался 
едва ли не ниже Сирійскаго поморья. Впрочемъ онъ уко-

10 
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ранилъ въ племенахъ, его окружающихъ, всю кровожадность 
и развратъ, принесённые имъ изъ юго-западной Азіи, и дол-
го еще послѣ его паденія желѣзная воля Рима не могла 
отмѣнить человѣческихъ жертвоприношеній на развалинахъ 
Карѳагена, Вліяніе Сирійскаго ' богопоклоненія съ его сви-
рѣпыми обрядами распространилось далеко по западу Евро-
пы, и едва ли не ему обязана была Галлія ужаснымъ слу-
женіемъ Тевтатесу, которое не отзывается ни въ одномъ изъ 
сѣверныхъ Кельтскихъ племёнъ. Вообще много великихъ 
явленіе предпріимчивости и силы духа ознаменовали дѣя-
тельность Финикіянъ, но ни одно отрадное и человѣческое 
воспоминаніе не связано съ лѣтописью ихъ 10-ти-вѣковой 
слав. Тайны ихъ знанія погибли съ ними; ихъ смѣлая тор-
говля не бросила никуда благихъ сѣменъ любви и просвѣ 
щенія, и земли, посѣщённыя ими, остались такими же без-
плодными, какъ волны океановъ, которыя они бороздили 
отъ самыхъ береговъ йндіи до зелёнаго Эрина и вѣроятно 
до самой Америки. 

По крайней мѣрѣ, нельзя не замѣтить на памятникахъ новаго ма-
терика много изображеній, напоминающихъ Семитическіе очерки, и въ 
миѳахъ объ островахъ на озерѣ Мексиканскомъ разительнаго сходства 
съ миѳомъ объ островѣ, на которомъ основанъ Тиръ. 

Величайшее развитіе Финикійскаго мореплаванія относит-
ся къ концу втораго и къ первой половинѣ перваго тысяче-
лѣтія до P. X. Въ это время вѣроятно возникли хвастливыя 
сказанія о побѣдахъ Посейдона Беритскаго надъ Зевсомъ 
Тамирасомъ, Отцемъ Мелькарта (или Мелехъ-Карела), очевид-
но ботомъ Сѣвернымъ, и Діонизосомъ, богомъ Аравіи и Юга 
вообще. Въ это время основана большая часть великихъ ко-
лоній, и Тиръ, всегда сохранявюій память о сѣверномъ сво-
мъ происхожденіи въ противуположность южному Сидону, 
далъ Карѳагену имя, котораго первая половина содержитъ 
въ себѣ, безъ сомнѣнія, прозвище Гаерскаго бога (Карта-
линскій). 
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Писатели, принадлежащіе къ глубокой древности, но жители Аф-
рики и пользовавшіеся мѣстными свѣдѣніями, переводятъ имя Карѳаго 
весью Сатурна. Критики полагали найти слово весь или городъ въ 
первомъ слогѣ. Какіе бы ни были на это этимологическіе доводы, ана. 
логія со всѣми другими подобными именами заставляетъ искать имя 
Сатурна въ первомъ, а слово весь во второмъ слогѣ. Что же ка-
сается до тождества Сатурна, Геракла, Тифона съ общимъ древ-
нимъ богомъ Иранскимъ, оно уже показано, и слѣдуетъ замѣтить, что 
Шелехь—Картль или Мелъкарть или сокращённо Картль соотвѣт-
ствуетъ имъ вполнѣ. 

Но уже въ первой половинѣ 2-го тысячелѣтія явились 
на средиземныхъ водахъ соперники, которые должны были 
сперва похитить у Фаникіи всё морское единодержавіе, а 
потомъ уничтожить ея самобытное существованіе. Эллины 
(и особенно ихъ Эолійская вѣтвь) раскинули свои колоши 
но всѣмъ островамъ около Греціи и Италіи и доходили до 
самой Испаніи. Тирренцы-Этрускн въ то же время стѣсни-
ли торговлю Финикіи съ сѣвера. Послѣ долгой кровавой и 
безуспѣшной борьбы Финикіяне отказались отъ большей по-
ловины Средиземнаго моря и сохранили только владычество 
надъ его западными и южными берегами. Въ VI I столѣтія 
великій замыселъ Фараона Нехао, основанный вѣроятно на 
стародавнихъ преданіяхъ, иснолненъ былъ пловцами Фини-
ша съ успѣхомъ невѣроятнымъ и съ безстрашіемъ, кото-
рое едва понятно для новѣйшихъ вѣковъ. 

Три года безпрестаннаго плаванія прибѳрежнаго черезъ зной экватора, 
черезъ вѣчныя бури мыса Доброй Надежды, безъ кмопаса, въ мелкихъ 
судахъ, по морямъ незнаемымъ, къ цѣли неизвѣстной и почти басно-
словной: нельзя повѣрить и смѣшно не вѣрить! Простодушное не-
вѣріе Геродота тому, чтобы кто нибудь могъ видѣть солнце на сѣ-
верѣ и обѣщаніе Сатасиеса Ксерксу повторить тоже самое путешествіе 
служатъ доказательствами неоспоримыми. Нехао могъ употреблять, 
корабли Финикійскіе вѣроятно потому, что Тиръ видѣлъ въ нёмъ опо-
ру противъ грозы, возникающей для всей Палестины на берегахъ ЕФ-
рата. Но Египетъ не спасъ своихъ союзниковъ отъ меча' Ассирійскаго 
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Плаваніе, совершенное по приказана Фараона, принесло 
бы вѣроятно неисчётную пользу торговлѣ Фииикійской и 
расширило бы издревле кругъ наукъ и сцену исторіи Евро-
пейской, но наступило время паденія для гордаго и свирѣ-
паго Тира, для роскошнаго и развратнаго Сидона, для всѣхъ 
городовъ Палестинскаго приморья, утопавшихъ въ золотѣ, 
владѣвшихъ всѣми морями, посылавшихъ во всѣ концы зем-
ли свои безстрашные паруса. Плаваніе около Африки было 
послѣднимъ, почти баснословнымъ, но совершенно безплод-
нымъ проявленіемъ энергіи и упорства Финикіянъ. Карѳа-
генъ въ этомъ отношеніи никогда не равнялся съ Тиромъ. 
Въ нёмъ государственное начало преобладало передъ торго-
вымъ и личность частная была подавлена строгостью обще-
ственнаго устройства-

Нельзя опредѣлить, до какой степени завоевательныя шест-
вія Рамезесовъ въ половинѣ 2-го тысячелѣтія подѣйствовали 
на исторію государствъ Сирійскихъ. Власть Египта была 
непродолжительна; но, по всей вѣроятности, ослабленье Асси-
ріи и послѣдовавшее затѣмъ уничтоженіе силы Бактро-Скиѳ-
ской на юго-восточной оконечности Эвксина должно было 
дать народамъ южнымъ перевѣсъ, которымъ они восполь-
зовались для распространенія къ сѣверу. Не одна Египетская 
колонія поселилась въ Колхидѣ. Другія поселенія, пришед-
шая изъ земель, называемыхъ Семитическими, проникли въ 
Малую Азію и въ пригорья Арарата и Тавра. Трудно ска-
зать, участвовали ли Финикіяне въ этомъ движеніи: но нѣтъ 
сомнѣнія, что мысли, возникшія въ области Сирійской и Пале-
стинской отъ враждебнаго столкновенія и послѣдовавшаго за 
нимъ примиренія Ирана и Куша, должны были распространить-
ся далеко на сѣверъ, по мѣрѣ какъ южная стихія преобладала 
надъ Симо-ЯФетидами. Новое усиленіе Ассиріи въ первой поло-
винѣ 1-го тысячелѣтія до P. X. отодвинуло опять къ югу гра-
ницы Иранскаго племени, но недолжно забывать, что Ассирій-
цы сами, особенно южные, были уже племя мѣшаемое, и что 
религіозный ихъ характеръ былъ глубоко искажёнъ. За 
всѣмъ тѣмъ, вражда Вавилона противъ идоловъ, святыхъ 
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лѣсовъ и символовъ Кушитскихъ (Ашкера) показываетъ, что 
Ассирія еще не утратила всѣхъ своихъ древнихъ началъ. 

Вѣроятно многое, изъ того, что намъ извѣстно о Вавилонѣ въ 
позднѣйшая времена, принадлежитъ постоянно усиливающемуся движенію 
Кушитской мысли, просвѣщена и даже письменности отъ запада къ 
востоку. Города были особенно подвержены этому вліянію по тому, 
что всякій условный и искусственный бытъ легко усвоивается ими. 
Къ этому долягао прибавить большее просвѣщенье Юга въ смыслѣ 
знанія вещественнаго и большую его художественность. 

Финикія не имѣла опредѣлённаго характера въ жизни ду-
ховной: ея религія была ничто иное, какъ грубый синкре-
тизмъ изъ понятій Иранскаго и Африканскаго, искажённыхъ 
взаимнымъ ожесточеніемъ, соединённыхъ взаимными уступ-
ками. Она была отвратительнымъ бракомъ кровожаднаго 
Молоха Тирскаго и развратной Деркето Аскалонской. Къ 
этимъ богамъ присоединились боги всѣхъ другихъ областей, 
гостепріимио помѣщённые въ Финикійскій пантеонъ, точ-
но также какъ торговые гости принимались радушно въ 
Финикійскіе города, или поселенные въ храмы сильною ру-
кою чужеземныхъ завоевателей. 

Такова Астарта, богиня собственно сѣверная, богиня голубица 
(Семирамида, Остара или Пріл). 

Запутанность миѳологіи усиливалась еще множествомъ 
отдѣльныхъ областей, сперва поклонявшихся однимъ и тѣмъ 
же богамъ подъ разными названіями, потомъ забывшихъ 
тождество этихъ боговъ и занявшихъ взаимно другъ у дру-
га свои кумиры и свои миѳы; наконецъ народы морепла-
вательные, вѣчно обращавшіе свои глаза къ путеводнтель-
иымъ звѣздамъ, придали астрономической сказкѣ, получен-
ной съ сѣвера, значеніе чисто религіозное и вплели ее въ 
пёстрое своё многобожіе. При такомъ ходѣ религіи и тор-
говой односторонности жизни, Финикія не могла принести 
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богатыхъ вкладовъ въ духовное сокровище человѣчества, и 
вліяніе ея на позднѣйшіе вѣка отзывается только въ систе-
махъ Гностиковъ, въ бредняхъ Кабалы и въ борьбѣ противъ 
христіанства: но даже и въ этихъ отношеніяхъ Финикіи 
принадлежитъ только весьма второстепенное мѣсто. Отъ 
Египта шёлъ ОФИТИЗМЪ, двойственность и тріады; система 
эманаціонная и зоны шли отъ Ассирійскаго Вавилона. Смѣ-
шеніе всѣхъ этихъ системъ происходило на Палестинскомъ 
приморіи Не съ благодарностью, а съ грустнымъ чувствомъ 
униженнаго достоинства человѣческаго, обращается истори-
ческая критика къ древней Сиріи: ни одного свѣтлаго и 
утѣшительнаго воспоминала; всё свирѣпость и развратъ, всё 
грязь и кровь. 

Замѣчательно, что не смотря на всѣ измѣненія народныхъ судебъ, 
на приливы чуждыхъ племёнъ и на новыя начала вѣроваиія, даже при 
власти Рима, при хрнстіанствѣ, при Аравитянахъ и при Средне-
Азійскихъ завоевателяхъ Туркахъ, Сирія всегда отличалась передъ 
другими странами отвратительными суевѣріями и проявленіями безум* 
пыхъ и вещественыхъ страстей. Исторія ея сектъ, отъ поклоненія 
Мелькарта, Камоса и Деркето до Измаэлитовъ и Друзовъ, представ-
ляетъ рядъ ужасовъ, едва вообразимыхъ. Иидія и Мексика передъ 
ними святы. Въ одной болѣе величія, глубокомыслія и духовности; въ 
другой кровожадность сопровождалась до нѣкторой степени большею 
чистотою нравовъ. Сверхъ того ни въ той, ни въ другой не побыва-
ли ни полное просвѣщеніе науки, ни откровеніе любви христіанской. 

Израиль. И въ этой-то области, на зло всѣмъ расчётамъ и всѣмъ 
Его исто- ѵ 
рія въ вѣроятностямъ, на зло всему ходу историческаго развиты, 

су-всѣмъ обычаямъ и вѣрѣ окружающихъ народовъ, и корен-
царей. ному искажѳнію нарѣчій и преданій, должно было проявить-

ся во всей своей чистотѣ древпее Иранство, первобытное 
наслѣдство Симо-ЯФетова племени, съ духовнымъ поклеив-
шемъ свободно творящему Духу, съ пренебреженіемъ къ ве-
ществу, съ враждою противъ символа змѣи и противъ всѣхъ 
ученій Хамитовъ и съ полнотою Мессіаническихъ обѣщаній. 
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Нераздѣльная ещё семья Израиля (слѣдовательно имѣю-
щая право называться Израилемъ), долго процвѣтавшая при 
Гиксосахъ, долго страдавшая при первыхъ Фараонахъ 18-ой 
династіи, вырвалась наконецъ изъ плѣна Египетскаго въ кон-
цѣ первой половины 2-го тысячелѣтія до P. X . и вѣроятно 
въ послѣдніе годы Рамезеса Великаго. Многочисленъ былъ 
домъ Іаковлевъ; цѣлыя толпы кліентовъ, приставшихъ къ 
нему во дни его благоденствія и совоплотившіяся съ нимъ 
по обычаямъ патріархальнымъ, сопровождали его въ бѣг-
ствѣ. Великій путеводитель своихъ братій Моисей далъ имъ 
законъ и записалъ ихъ преданія, законъ живущій до наше-
го времени, предаиіе уцѣлѣвшее въ продолженіе 35 вѣковъ. 

Въ послѣднее года глубоко-ученой и сухо-мелочной критики въ 
землѣ, представляющей высшее просвѣщеніе нашей эпохи, въ Германіи 
происходилъ любопытный споръ о древности Пятикнижія и особенно 
книги Бытія. Въ этомъ спорѣ, какъ и во всѣхъ современыхъ трудахъ 
многотрудящихся Нѣмцевъ, замѣчательно необычайно строгое изученіе 
всѣхъ внѣшнихъ примѣтъ и совершенная безчувственность ко всему 
внутреннему, чудная смѣсь врождённаго остроумія и систсматиче-

т ^ о т ц ч т т т а ж ха^шшъісдіа въ Филологическихъ изслѣдова-
т ь \\ ^ ш ^ ѵ л т т а , ют^ая. на можетъ понять вліяша вѣковъ п 

та^дашъ душилъ истаго закона и священой исто-
ріи. Такъ напр. критики не повяли, что введёте весьма новаго обо-
рота и новаго слова (халдаизмовъ въ отношегііи къ древни еврей-
скому) тѣмъ сбыточное; чѣмъ рукопись древнѣе и труднѣе къ понятію, 
не поняли, что по корню дома Израилева, халдаизмъ могъ точно так-
же быть остаткомъ самыхъ древнихъ Формъ, вытѣсненныхъ позднѣйшимъ 
збраизмомъ, и снова воскресшихъ въ позднѣйшихъ писателяхъ отъ 
новаго соприкосновенія съ Халдеею; наконецъ не умѣли отдѣлить яв-
ныхъ боковыхъ замѣтокъ (Randglossen) отъ самаго текста. Этихъ боко-
выхъ замѣтокъ можно бы привести десятки. Такова можетъ быть 
часть 6 стиха X I I главы и 7 стиха X I I I главы книги Была, хота она 
можетъ объясниться въ томъ смыслѣ, что земля, въ которой посе-
лился Авраамъ, была не пустынею, но уже населена потомкамъ Ха-
наана; таково безспорно замѣчаиіе о древности Царей Эдемскихъ въ 
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сравнена съ царями Израиля, таковъ 36 стихъ X V I гл. Исхода; 
таковъ 13 стихъ X главы Іиеуса Навина и множество другихъ. Но 
на этомъ ли должно останавливаться вниманье критики? Сперва утвер-
дили эпоху сочиненья Пятикнижія во время царя Іосіи; потомъ 
одумавшись, отступили къ царствованье Соломона, потомъ, съ великою 
вѣроятностью раздѣливъ книгу Бытія на два текстаj приписывали 
древнѣйшій пророку Самуилу, а послѣдующій, пополнительный проро-
ку Наѳану. Съ другой стороны, защитники древности Пятикнижія 
всѣми силами стараются доказать, что книга Бытія писана однимъ 
человѣкомъ и бьются за это какъ будто отъ этого зависятъ жизнь ихъ 
испасеніе, между тѣмъ какъ имъ слѣдовало, низко поклонившись, благо-
дарить своихъ противниковъ. 

Между многими примѣтами, отличающими первый текстъ отъ его ис-
полнителя, всѣхъ разительное постоянное употребленье въ первомъ име-
ни Элогимъ, а во второмъ Іегова. Предположеніе одного изъ Гер-
манскихъ критиковъ, предположеніѳ, подтверждаемое текстомъ Исхода, 
объясняетъ эту разницу тѣмъ, что Элогимъ есть общее имя для Бо-
жества міросоздателя, а Іегова имя того же Божества въ его отно-
шенья къ дому Іакова, г. е. въ его Израильскомъ откровеяіи. Должно 
было прибавить, что это второе имя сопряжено съ эпохою самосознанья 
народнаго: но учёному Германцу было не въ домекъ. 

Мы уже говорили- о внутреннемъ доказательствѣ древности книгъ 
Самуила. Онѣ не могли быть писаны ни въ царствѣ Израильскомъ, 
потому что содержатъ возвеличеніе дома Давидова, ни въ царствѣ 
Іуды, ни вообще послѣ Самуила, но выраженьямъ живой и младенче-
ской любви къ Саулу. Большая часть этихъ книгъ очевидно; принад-
лежитъ самому Самуилу, или самымъ первымъ годамъ послѣ его смерти. 
Между тѣмъ въ нихъ, во-первыхъ, есть явныя ссылки на Пятикнижіе; 
во-вторыхъ, уже не употребляется слово Элогимъ; слѣдовательно самый 
исполнительный текстъ въ книгѣ Бытья уже древнѣе Самуила и не 
моложе книги Судей, на которую ссылается Самуилъ. Но человѣкъ съ 
разумомъ безпристрастно разсмотрѣвши и понявшій эпоху Судей, эпоху 
страданьѣ внутренней и внѣшней борьбы и безначалія, не можетъ даже 
предположить, чтобы въ продолженіе ея было написано Пятикнижіе съ его 
высоко-поэтическимъ и глубоко-спокойнымъ характеромъ. Не въ это вре-
мя бурной и мелочной дѣятельности могъ явиться чудный законодатель и 
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бытописецъ, завѣщавшей вѣкамъ и міру своё неумирающее твореніе. Стань-
те противъ колосса, созданнаго Микель-Анджеломъ, спросите у этого гро-
зно-безстрастнаго мрамора: онъ вамъ скажетъ; потомъ откройте Пятикнижіе. 

Книги, носящая имя Моисея (за исключеніемъ незначительныхъ и яв-
ныхъ пополненій и боковыхъ отмѣтокъ, вошедшихъ въ текстъ), де могутъ 
принадлежать никакому времени, кромѣ времени Моисеева, никому кро-
мѣ Моисея. Вся ихъ редакція заключена въ теченіи 10-лѣтняго пребы-
вала въ пустынѣ между Египтомъ и Палестиною. Этой великой эпохѣ, 
когда Израиль позналъ своё всемірное зиаченіе, этому герою духов-
ной жизни человѣка, и имъ однимъ, мояшо присвоить самое выраженье 
своего сознанія и своей силы. Богъ былъ Элогимь: отнынѣ онъ Іегова. 

Но дѣйствительно, книга Бытія обличаетъ двѣ редакціи. Послѣдняя, 
какъ уже сказано, явно принадлежитъ Моисею. Первая древнѣе. Слѣ-
довательно она принадлежитъ еще эпохѣ благоденствія Израиля въ 
Египтѣ, т. е. эпохѣ Гиксосовъ; и неразумное (быть можетъ нѣсколько 
страстное) желаніе, съ которымъ отыскивали въ Пятшшижіи признаки 
сравнительной новости, довело только до необходимости приблизить его 
начало къ эпохѣ послѣдняго изъ прародителей. Наука сама себя очи-
щаетъ отъ примѣси страстей и свѣтлѣетъ въ борьбѣ окончательнымъ 
торжествомъ истины. До-моисеевская древность Израильскаго преда-
нія придаётъ ему еще высшее значеніе въ исторіи. Мы имѣемъ па-
мятникъ, писанный въ ХУІП-мъ или ХІХ-мъ вѣкѣ до Р. Хр. 

Большая часть критиковъ нашего вѣка старались удалить изъ Биб-
ліи всѣ пророчества о Мессіи. Это вопросъ не богословскій, но исто-
рическій. Евреи издавна читали въ своёмъ писаніи обѣтованіѳ буду-
щаго торжества и будущаго царя-жреца-побѣдителя. Спорить о текстахъ 
дѣло богослововъ. Дѣло историка сказать: «Евреи правы. Въ Библіи 
есть обѣтованіе Мессіииесть потому, что не молитъ не быть: оно об-
щее всему Ирану.»-—Точно также и на мнѣніе учёнаго Германца, что въ 
первомъ текстѣ не было преданія о грѣхопаденіи, критика должна отвѣчать 
а priori : «У Евреевъ было издревле понятіе о личномъ воплощеніи злаго 
начала: оно должно было явиться у нихъ миѳомъ или сказаніемъ въ исторіи 
человѣчества и племени Еврейскаго; оно не могло не явиться». И дѣйст-
вительно это доказывается 5-ю стихами (2, 3 , 4 , 5 и 6) третьей главы 
книги Бытія, которые изъ древняго до-моисеевскаго текста поступили 
въ нополнительный, моисеевскій. 
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Ясное понятіе о Блбліи необходимо для уразумѣнія всей жизни на-
рода Еврейскаго, изъ котораго такъ пышно и великолѣпно расцвѣла 
жизнь всего человѣчества до нашего времени, 

Семьёю немногочисленною вышелъ Израиль изъ Азіи: 
сильнымъ народомъ возвращается онъ въ нее. Простодушно 
проситъ онъ у другихъ народовъ свободнаго прохода на 
сѣверъ; но обстоятельства и условія жизни перемѣнились 
во время пребывала Евреевъ въ Египтѣ. Всѣ пути преграж-
дены и изгнанники осуждены на пребываніе въ безводной 
и безплодной пустынѣ, подвергаются нападенію окружныхъ 
племёнъ. Въ семьѣ, сохранившей даже въ Египтѣ чисто се-
мейный бытъ, появилась необходимость семейно-граждан-
скаго устройства. Явились законы общественные, данные 
Моисеемъ. Сохраненіе народа въ его будущихъ владѣніяхъ 
отъ напора внѣшняго и раздора внутренняго зависѣло отъ 
крѣпости его внутренней духовной жизни. Въ буряхъ войны 
и общественной жизни долженъ былъ исчезнуть голосъ 
преданія: нужно было утвердить начало духовной жизни 
и отдѣлить его рѣзко отъ всѣхъ другихъ. Нужно было дать 
преданно вещественную неизмѣнность. Появились законы 
духовные; данные Моисеемъ; появилось пополненіе краткаго 
преданія, записаннаго еще во времена Гиксосовъ. Первое со-
держало только катихизисъ духовной вѣры, высказанной въ 
Формѣ исторической. Пополненіе заключило въ себѣ всѣ 
исторически воспоминала, сохранившаяся въ народѣ, на-
сколько они имѣли отношеніе къ судьбѣ избраннаго народа. 
Сорокалѣтнее странствованіе Израиля въ пустынѣ уже въ 
видѣ гражданскаго общества, но безъ прямыхъ заботъ го-
сударственныхъ, безъ упорной борьбы съ сосѣдними племе-
нами, глазъ на глазъ съ духовнымъ началомъ своего преданія, 
подъ твёрдой охраной своего законодателя, это странство-
вало заключаетъ въ себѣ единственную возможность послѣ-
дующей судьбы народа. 

Отчищеніе или перегонка миѳовъ Палестинскихъ и другихъ въ пле-



йени Еврейскомъ, возведшемъ ихъ до вѣры чисто духовной, есть та-
кая й£Лѣпость, передъ которою здравый смыслъ ужасается. Объ ней 
спорить нельзя. Достаточно въ нее вглядѣться. Критикамъ спола-горя 
взять миѳъ и отыскивать въ нёмъ его первобытный смыслъ, потомъ 
изъ нѣсколькихъ миѳовъ, подверженныхъ такой Фильтрировкѣ, составить 
цѣлую религію. Всё это дѣло лёгкое: но приставить такую систему 
къ исторіи,—и разсмѣёшься по неволѣ. Станьте мыслію въ Іудеѣ: огля-
нитесь па окрестные народы и въ этомъ кипѣніи религій Сиро-Пале-
стинскихъ поймите вдохновеніе Давида и пророковъ. Сохраненіе пре-
данія болѣе или менѣе истиннаго возможно (и то не безъ жестокой 
борьбы) только при слѣдующихъ условіяхъ: что оно было принесено 
извнѣ; что оно было утверждено письменными памятниками; что оно 
было поручено охраненью одного рода или колѣна, или сословія. Одно 
только соединеніе всѣхъ этихъ обстоятельствъ можетъ объяснить Іу-
дею. Критика здравая признаетъ поневолѣ преданіе Евреевъ преданьемъ 
не Палестинскимъ, а общимъ достояніемъ племени Иранскаго. Пре-
данье сохранилось въ одной, строго отдѣлённой семьѣ пастуховъ, не 
смотря на то, что эта семья приняла нарѣчіе племёнъ, её окружаю-
щихъ, потомъ нужно ей было отдѣльное привольное житье въ области 
рѣзко отдѣлённой отъ нея но языку своему и быту; нужны были вѣка 
благоденствія, размножившія ее, потомъ вѣка страданія и глубокаго 
нрезрѣнія со стороны своихъ утѣснителей, нужно было воспитаніе пу-
стыни и величественное лице законодателя Моисея. Иначе вся Іудея 
и вся ея лѣтопись и весь характеръ ея вѣры были бы несбыточною 
сказкою, явленіемъ невозможнымъ въ исторіи. 

Такимъ образомъ, когда чистое Ирапство исчезло съ ли-
ца земли отъ всемѣрнаго сліянія съ миѳами Кушитовъ, 
когда только слабые остатки его кое какъ сохранились въ 
древней родинѣ своей, въ пригорьѣ Демавенда п въ отрогахъ 
горъ Парспстана, оно возникло во всей полнотѣ своего ду-
ховнаго ученія среда племёнъ мѣшанныхъ, утратившихъ всѣ 
свои преданія, лишённыхъ всякаго нравственнаго и религіоз-
наго достоинства, наконецъ на самой границѣ земли, создав-
шей, воспитавшей и распространившей поклоненіе веществен-
ной необходимости и символамъ ея органической полярности. 
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Продолжительна была борьба Израиля въ землѣ Хана-
анской. Первыя его завоеванія были быстры: но по боль-
шей части они ограничивались горными округами, въ ко-
торыхъ превосходство туземной конницы было безполезно. 
Ортомъ наступили времена угнетенія, за которыми слѣдо-
вали новыя торжества, и владѣнія Евреевъ продолжали мало-
по-малу распространяться, не смотря на многолѣтнія ихъ 
несчастія. Лѣтопись ихъ очень ясна въ общемъ смыслѣ, 
хотя подробности часто затрудняютъ критику. Народъ, свя-
занный общимъ преданіемъ и узами единства духовнаго, но 
не сомкнувшійся въ Формы государственныя, былъ безси-
ленъ или могущъ только въ слѣдствье направлепія его внут-
тренней жизни. Отклонялся ли онъ отъ преданія первона-
чальнаго и, сливаяся съ племенами сосѣдними, утрачивалъ 
начало своего общественнаго союза,—онъ подпадалъ власти 
другихъ племёнъ. Являлся ли человѣкъ, могущій духомъ, 
волею и вѣрою въ духовное достояніе Израиля? Онъ соби-
ралъ около себя всѣ лучшія стихіи народа и вёлъ его къ 
побѣдамъ и завоеваніямъ. 

Безполезно бы было слѣдить за однообразною судьбою 
Евреевъ въ продолжены пяти вѣковъ отъ великаго преемни-
ка Моисеева до времёнъ Самуила, за преобладаніемъ пле-
мёнъ Хананейскихъ, Сирійскихъ и Аравійскихъ и за пооче-
рёдными торя^ествами Барака, Гидеона, Толаха, ІеФѳай, Сам-
сона и другихъ судей Израиля. Во всё это время нѣтъ ни 
малѣйшаго слѣда государственнаго единства: нѣтъ ни выбо-
ровъ народныхъ, ни началъ монархическихъ, ни аристокра-
тическаго устройства, ни преобладанія одного колѣна, ни 
даже видимаго богоправлеиія (ѳеократіи). Вообще нѣтъ ни-
чего условнаго или искусственнаго. Велпкій человѣкъ увле-
каетъ за собою братій своихъ и признается ихъ начальни-
комъ безь всякихъ положительныхъ обрядовъ, безъ всякаго 
предварительнаго соглашенія. Кто бы ни былъ онъ, изъ ка-
кого бы ни былъ колѣна, пастухъ, жрецъ, хлѣбопашецъ или 
даже женщина, признавшая въ себѣ призывъ свыше (какъ 
Дебора, пророчица Эраима), всё равно. Жизнь народа про-
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доливается во всей безыскусственности обществъ первона-
чальныхъ, основываясь на простотѣ быта семейнаго и на 
упорствѣ преданій и стремленія духовнаго, сохранившихся 
отъ бѣгства Авраама изъ родины, въ которую уже вкрады-
валось огнепоклонство или южное служеніе кумирамъ (по 
преданію Еврейскому и по свидѣтельству книги Іисуса На-
вина, глава 24. ст. 2), до сосредоточенія всей власти судеб-
ной въ рукахъ предшественника Саму плова, т. е. въ тече-
ніи 12-ти вѣковъ. 

Удалевіе Авраама изъ нѣдръ отечества вслѣдствіе нашествія ино-
земной религіи и отторженіе его отъ всего рода своего, сохранившее 
въ его отдѣльной семьѣ чисто-Иранское начало: вотъ въ чёмъ со-
стоитъ его всемірно-историческое значеніе. 

Лёгокъ былъ успѣхъ Евреевъ въ ихъ первыхъ войнахъ. 
Земля Ханаанская была раздѣлена между множествомъ отдѣль-
ныхъ властителей, не соединённыхъ въ общую систему и 
безпрестанно враждующихъ другъ съ другомъ; ихъ разроз-
ненныя ополченія или временные союзы пали безъ больша-
го сопротивленія передъ дружнымъ натискомъ завоевателей. 
Труднѣе и опаснѣе была послѣдовавшая за тѣмъ борьба, 
когда оставшіяся племена, наученныя прежнимъ опытомъ, 
стали дѣйствовать совокупными силами, между тѣмъ какъ 
узы единства духовнаго у Евреевъ уступали передъ постоян-
нымъ искусавшемъ развратныхъ нравовъ и вещественныхъ 
религій. Память единства не исчезала вполнѣ, и привозстаніи 
смѣлаго вождя изъ одного колѣна, часто другія колѣна оскор-
блялись, если онъ не призывалъ ихъ къ общему опол-
ченію (какъ ясно изъ сказанія о Гидеонѣ и другихъ); но 
съ другой стороны, послѣ паденія многихъ мелкихъ областей 
Ханаанскихъ, составился могущественный союзъ Филистим-
лянъ, противъ котораго едва устояла вся сила Израиля подъ 
предводительствомъ его лучшихъ вождей. 

По мѣрѣ усиленья враговъ и необходимость единства ста-
новилась очевиднѣе. Въ этомъ отношеніи Эноха ІеФѳая обо-
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значаетъ уже переломъ въ правленш Евреевъ. Судьи ІеФѳай, 
Ибтсанъ, Элонъ и Хабдонъ слѣдуютъ одинъ за другимъ безъ 
промежутка. Послѣ смерти послѣдняго изъ нихъ новыя бѣд-
ствія постигли поклонниковъ Іеговы и сорокалѣтнее подданство 
Филистимлянамъ было наказаніемъ за раздоръ двѣнадцати 
колѣнъ. Возстаніе Самсона содержитъ уже начало второй 
эпохи. Представитель народнаго единства долженъ носить 
характеръ духовный, ибо самое единство основано на духов-
номъ началѣ. Первый изъ судей Израилевыхъ посвящённый 
Богу съ дѣтства—Самсонъ Назарей. Въ нёмъ уже проявляется 
необходимость соединенія духовнаго таинства съ властью 
государственною; и послѣ его смерти и непродолжитель-
ныхъ бѣдствій, Израиль возрастаетъ снова въ силу подъ 
сѣнью чистаго богоправленія. Время Геліи и Самуила вы-
ражаетъ въ Евреяхъ сознапіе особеннаго ихъ характера, 
сознаніе до тѣхъ поръ пребывавшее только въ избранныхъ 
и лучшихъ душахъ, но теперь сдѣлавшееся достояпіемъ на-
роднымъ. 

Санъ первосвященника по-виднмому не былъ принадлеж-
ностью одного колѣна, точно также какъ и право быть вож-
дёмъ. Нѣтъ сомнѣнія, что мпогіе изъ пророковъ и жрецовъ 
могли быть Левптами, хотя и считаются принадлежащими 
другому колѣну по мѣсту своего рожденія (ибо Левиты не 
имѣли отдѣльной области); но можно смѣло сказать, что по 
крайней мѣрѣ не всѣ жрецы и, можетъ быть, не всѣ перво. 
священники были изъ Левитовъ. Особенность же колѣна Ле. 
віева состояла въ томъ, что оно всё было посвящено бого-
служенье преимущественно передъ другими, не исключая 
однако лицъ, которыхъ родители съ дѣтства опредѣляли на 
то же духовное поприще. 

Преимущество Левитовъ передъ прочими выражается довольно часто 
и особенно въ сказаніи о Михѣ и переселеніи колѣна Данова. 

Въ этомъ положены колѣна Левіева можно замѣтить сход-
ство съ первоначальными Брахманами въ Индіи, которые 
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явно не исключали права другихъ сословій на должность 
жреческую. Построеиіе"храма и твёрдое устройство обряд-
ности у Евреевъ въ послѣдствіи времени удалили всѣ црочія 
колѣна отъ алтарей Іеговы, точно таше, какъ въ Индустанѣ 
усиленіе Брахмановъ позволило имъ унизить всѣ остальныя 
касты и устранить ихъ отъ богослуженія. Впрочемъ сказа-
ніе о преступленіи колѣноначальника Левитовъ доказываетъ, 
что никогда жрецы Еврейскіе не имѣли ни такого обществен-
наго значенія какъ Брахманы, ни исключительнаго храпепія 
священныхъ книгъ. 

Вѣроятно и Египетъ представлялъ въ этомъ отношенья сходство съ 
Іудеею и древышіъ Индустаномъ, и люди рождённые не въ священной 
кастѣ могли быть посвящены въ ея таинства и права. Изъ памятни-
ковъ кажется можно заключить, что цари пользовались нѣкоторыми 
степенями въ Іерархіи духовной, и едва ли это не имѣетъ сношенія съ раз-
ницею имёнъ между таблицами Манетона и надписями іероглиФНческими. 
Въ одномъ случаѣ употреблялось, можетъ быть, имя общенародное, въ 
другомъ священное. Этой разницы почти не замѣтно при царяхъ перво-
священникахъ, имѣвшихъ по вѣроятности только одно имя. О двой-
ственности же царскихъ названій можно заключить по многимъ при-
мѣрамъ и особенно по свидѣтельству Манетона о Рамезесѣ-Мелмунѣ, 
иначе Сеѳосѣ. 

Израиль получалъ болѣе и болѣе сознаніе своего духовна-
го значенія, и послѣ Назарея—Самсона судъ надъ колѣномъ 
Веньямина носитъ на себѣ характеръ чисто-религіозный, 
составляя переходъ къ послѣдовавшей ѳѳократіи. Наконецъ, 
пользуясь этимъ просвѣтлѣніемъ мысли народной, Самуилъ 
возвысилъ Израиль и на долго положилъ основаиіе его не-
зависимости; но познавъ вполнѣ необходимость устройства 
общественнаго и постояннаго, не измѣняющагося единства, 
Евреи увлечены были вскорѣ соблазнительнымъ примѣромъ 
областей сосѣднихъ. Они сперва отказались отъ частной, 
неограниченной свободы въ пользу закона духовнаго. Выгоды 
единства заставили ихъ искать еще болѣе твёрдой опоры 



160 

для него, н вслѣдствіе этого убѣжденія Израиль замѣнилъ 
свободное повиновеніе мысли рѳлигіозной, выраженной въ 
жрецѣ-пророкѣ, принудительною силою условія государствен-
наго, выраженнаго въ царѣ. Съ горестью уступилъ преста-
рѣлый первосвященникъ первенство вождю-воину: но народъ, 
требовавшій царя, еще не отказался отъ прежней свободы 
избранія, и Саулъ признанный многими, благословенный 
на державство Самуиломъ, долженъ былъ личнымъ муже-
ствомъ и успѣхомъ въ войнѣ пріобрѣсти покорность своихъ 
подданныхъ. Это явленіе, напоминающее время воинственныхъ 
судей, уже болѣе не повторялось. Были крамолы, раздоры 
и похищеніе престола; но не являлось уже снова право, кото-
рое имѣлъ народъ требовать отъ вождя доказательства его лич-
наго превосходства предъ другими въ совѣтѣ и битвѣ. Цар-
ское званіе окружило лице царей таинственнымъ блескомъ, 
возвышающимъ его надъ судомъ общества, и цари Іуды и 
Израиля стали въ общую череду всѣхъ владыкъ Востока. 

Саулъ изъ колѣна Веньяминова продолжалъ дѣло освобож-
денія, начатое Самуиломъ. Полный силъ воинскихъ, но ли-
шённый глубокаго чувства къ духовному призванію своего 
народа, онъ посягнулъ на права жрецовъ и возстановилъ 
противъ себя первосвященника и пророковъ. Бѣдствія, смерть 
и погибель всего рода были неизбѣжными послѣдствіями 
внутренняго разъединенія. Другой царь, другой родъ были 
призваны на престолъ Израиля. 

Красота Веыьяминита, его удальство въ бояхъ, его побѣды, его 
бурныя страсти, отеческая любовь стараго пророка къ юному воину, 
святая дружба Іонаѳана къ счастливому сопернику, горе Самилла, пе-
редающаго противъ воли царское званіе потомку колѣна Іудова, само-
убійство царя, утратившаго въ одинъ день всю славу свою, власть и 
цвѣтущую юность сыновей своихъ, и надгробная пѣснь Давида надъ 
своимъ гонителемъ, пѣснь исполненная высокой любви и восторга, всё 
сливается въ чудно-трагическую поэму, дышащую всею истиною со-
временности и находящую отголосокъ во всѣхъ вѣкахъ и въ душѣ 
всѣхъ художниковъ. 
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Колѣно Іуды не имѣло никакой власти надъ другими; но 
оно пользовалось очевиднымъ первенствомъ уже во времена 
судей и часто ополченіе его отдѣляется въ счисленіи обща-
го ополченія Израилева. ЕФраимъ, его соперникъ по силѣ 
народа и пространству области, много разъ судившій своихъ 
братьевъ и управлявшій ихъ судьбою, не легко подчинился но-
вому державному роду. Самуилъ ЕФраимитъ не охотно по-
мазалъ на царство Іудея Давида, и послѣ смерти Саула де-
сять колѣнъ подъ очевиднымъ предводительствомъ ЕФраима 
долго не покорялись новому царю. Скрытая вражда продол-
жалась при Давидѣ и его роскошномъ преемникѣ; но она 
уступала обаянію славы и могучей личности двухъ первыхъ 
Іудейскихъ царей. Многочисленный Іуда и почти исчезнув-
шій Веньяминъ одпй только всею душею любили царя-про-
рока и родъ его: другіе покорялись, готовые къ возстанію. 

Кромѣ зависти кольца ЕФраимова, вѣроятно дѣйствовало и потемнѣ-
ніе преданій Мозаическихъ во всѣхъ о колѣнахъ за исключеніемъ Іуды. 

Безспорно, два царствованія Давида и Соломона предста-
вляютъ лучшую эпоху народа Израильскаго и въ ихъ лично-
стяхъ заключается столько поэтическихъ стихій, что легко 
понять, какъ слава ихъ поразила живое воображеніе Арави-
тянъ и распространилась по всему Востоку. Бѣлокурый 
отрокъ, сынъ Іессея, младшій въ домѣ отца, рабъ старшихъ 
братьевъ, пастухъ воспитанный въ нѣдрахъ пустыни, глазъ 
на глазъ съ вдохновительною природою и яснымъ небомъ 
Палестины, боецъ спасающій отечество и не умѣющій еще 
надѣть на себя оружіе воина (Самуила кн. I гл. 17 ст. 39), 
пѣвецъ усмиряющая дикія страсти царя чудными звуками 
арфы, изгнанникъ, любящій своего гонителя и сына его 
любовью невыразимою (Самуила И гл. 1 ст. 26), царь, возвы-
шающій народъ свой на такую степень величья, на какую 
онъ не восходилъ пи прежде ни послѣ, пророкъ, сосредоти-
чивающій въ себѣ всё глубокое созпаніе превосходства Из-
раиля передъ народами міра, человѣкъ, соединяющій въ себѣ 
всѣ крайности нищеты и величія, пламенныхъ страстей и 
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смиреннаго покаянія, дѣятельности общественной и поэтиче-
скаго созерцанія, наконецъ величайшій поэтъ всѣхъ вѣковъ 
по жару и глубокой искренности вдохновенія,—Давидъ есть 
одно ивъ величайшихъ явленій въ исторіи всемірной. Болѣе 
царственный и великолѣпный, болѣе вещественно мудрый 
чѣмъ отецъ, но уступающій отцу въ смѣлости предпріятій, въ 
живой восторя^енности души, и въ значеніи историческомъ, 
Соломонъ готовитъ уже падеиіе царства. Самое примиреніе 
древняго иреданія Иранскаго съ художествомъ Куша, явля-
ющееся сначала какъ видимое торжество вѣры, уже скры-
ваетъ въ себѣ сѣмена искаженія. Тѣсныя оковы мѣстности 
ложатся на всемірпое преданіе. Не смотря на своё безспор-
ное велпчіе, Соломонъ уступаетъ Давиду, какъ поэзія веще-
ственнаго зодчества уступаетъ поэзіи духовнаго слова. 

Въ обоихъ, Давидѣ и Соломонѣ, также какъ во всей лѣтописи 
Израиля, отъ Сиоа и Сима до Авраама и Іакова, замѣтно какое-то 
предпочтёте къ младшему въ родѣ. Довольно замѣчательна та же са-
мая черта въ Русскихъ сказкахъ п въ сказаніяхъ Геродота о Ски-
оахъ, именно о младшемъ сынѣ Геракла Скиѳесѣ и о Колаксаисѣ и 
его старшихъ братьяхъ. По обычаю Славянскому отцовски домъ при-
надлежитъ меньшому сыну. Не древняя ли черта первобытнаго Ирана, 
сохранившаяся у Израиля въ смыслѣ духовномъ, у Славянъ, по ихъ 
бытовому характеру, въ бытовомъ приложена? 

Давидъ, какъ поэтъ, стоитъ выше всѣхъ но простотѣ и искренности: 
слова вырываются у него изъ-подъ самаго сердца. Его священныя 
пѣсни возможны были только въ томъ племенп, которое никогда не 
утрачивало преданія и не подвергалось реформѣ. Іегова,—творецъ міра, 
также живо является передъ глазами пророка, какъ самый видимый 
міръ. Это созерцало прямое, непосредственное, это отсутствіе умство-
вала при высочайшей духовности представляетъ ручательство за без-
конечную древность самой религіи. Весь первобытный Иранъ сохра-
нился въ домѣ Израиля; учёные критики, видящіе всё, пе видали раз-
ницы, явной для неуча, между лирою Евреевъ и поэтическими про-
изведоніямп Брахмановъ и другихъ народовъ. Пора одуматься. Страсти 
богословскія п ФИЛОСОФСКІЯ не должны потемиять исторіи. 
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Южная Сирія н богатый Дамаенъ платили дань дому Іа- Упадокъ 
кова. Идумея повиновалась ему до границъ Египта; Финикі- Иэпоха** 
яне служили его торговлѣ и просили отъ него лѣсовъ для 
кораблестроительства. Караваны шли къ нему черезъ пустыню 
по новымъ путямъ, въ которыхъ росли новые города, суда 
плыли къ нему съ восточныхъ береговъ Африки и югоза-
падныхъ оконечностей Европы (изъ Офира и Таршиша). 
Мѣдью, серебромъ и золотомъ, отнятыми у враговъ, блисталъ 
новоизданный храмъ Іеговы, чудо міра, великолѣпное созда-
ніе поэтическаго Богопоклоненія; чудныя пѣсни восторжен-
ныхъ пророковъ придавали обрядамъ вѣры величіе, кото-
раго не зналъ ни Кушъ, ниИранъ, ни страны религіозиаго 
синкретизма. Но всё измѣнилось мгновенно съ кончиною 
преемника Давидова, вѣнчаннаго мудреца, слишкомъ довѣ-
рявшаго своей мудрости, пресыщеннаго жизнью и упоённа-
го своимъ величіемъ. Зависть десяти колѣнъ, уже заражён-
ныхъ соблазномъ Сиро-Палестинскихъ религій. отторгнула 
ихъ отъ Ровоама и Мизраимъ (Египетъ), вѣроятно союзникъ 
Іеровоама, долго жившаго при дворѣ Фараоновъ, нахлынулъ 
на ослабшее царство; Шешонкъ перенёсъ на берега Нила 
сокровища, собранныя Давидомъ и его преемникомъ для дома 
Господня. 

Никогда уже не возставалъ Израиль. Имя это присвоили 
себѣ отдѣлившіяся колѣна, отпавшія отъ вѣры и обычаевъ 
предковъ своихъ. Царство Іерусалимское приняло имя своего 
колѣноначальника, сохраняя еще, въ упадкѣ своёмъ, преданіе 
давноминувшей старины. 

Въ послѣдней разъ видимъ мы въ названіи царства Іудейскаго про-
явленье того закона, по которому Израиль, называя себя по имени 
Іакова, не смѣлъ называться ни Аврамомъ ни Исаакомъ, законъ объ-
ясняющей всё лѣтосчисленье книги Бытія. 

Безполезно бы было слѣдить за упадкомъ и безпрерыв-
ными бѣдствіями 'потомковъ Давида. Ихъ четырёхвѣковая 
борьба и временные союзы съ преемниками Іеровоама, съ 

11* 
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Сиріею, Египтомъ и грозными ополчеиіями Нннивіи и Вави-
лона, ихъ отстунленія отъ закона Отцевъ и возвратъ къ нему, 
вся ихъ мелкая судьба и безотрадная жизнь исчезаютъ въ 
исторіи всемірной. Царство Израиля, исчезнувшее безъ слѣ-
да, заслуживаетъ еще менѣе вниманія. 

Отъ него не уцѣлѣло ничего, и если плѣнные Израильтяне имѣли 
какое-нибудь вліяніе на развитіе синкретическихъ миоовъ на берегахъ 
Евфрата или далѣе, это вліяніе было вѣроятно также ничтожно, какъ 
ихъ собственный характеръ, и до сихъ поръ нигдѣ не подмѣчено. 

При заслуженномъ паденіи царства Іудейскаго должно 
однакоже признать нѣкоторое улучшеніе въ нравахъ. Много-
жёнство исчезаетъ или является какъ исключеніе, вражды се-
мейныя и братоубійства' становятся рѣже, лѣтопись пере-
стаётъ упоминать о многихъ обычаяхъ свирѣпыхъ или от-
вратительно грубыхъ, которыми изобилуютъ времена судей, 
Самуила и даже Давида. Духовное ученіе продолжало дѣй-
ствовать на жизнь народную, не смотря на безпрестанное 
колебаніе вѣры. Ещё замѣчательнѣе умноженіе пророковъ 
и пророчествъ. Самое званіе пророка было слѣдствіемъ во-
ли отдѣльныхъ лицъ, но въ то же время школы или разсад-
ники пророческіе представляли какое-то устройство обще-
ственное, подчинённое извѣстнымъ законамъ. Пророки не 
принадлежали къ левитамъ, но находились съ ними въ свя-
зи. Взаимныя ихъ отиогаенія, по всей вѣроятности, были по-
хожи на отношенія монаховъ къ бѣлому духовенству въ 
церквахъ VI и VII столѣтія. Размноженіе пророковъ въ Іудеѣ 
происходило отъ тѣхъ же причинъ, по которымъ отшель-
ники размножались въ имперіи Византійской. Въ удаленіи 
отъ общества гражданскаго выражалось отчаяніе лучшихъ 
и избранныхъ душъ, безполезно трудившихся надъ перерож-
деніемъ государства и признавшихъ наконецъ, что его 
обветшалыя, упрямыя и мёртвыя Формы уже не способны 
принять въ себя духъ мысли животворящей, Въ этомъ от-
чаяніи, вредномъ для развитія общества и ускоряющемъ его 
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разрушеніе, находится свидѣтельство живыхъ силъ мысли, 
пребывающей въ нёмъ, и залогъ его будущаго возрожденія. 

Послѣднее столѣтіе царства Давидова представляетъ жал-
кую картину предсмертнаго страданія. Финикійцы съ запа-
да, средне-азійскіе Скиѳы (не Славяне), Сирійцы, и Ассирій-
цы съ сѣвера, Египетъ и кочевыя племена Аравіи съ юга 
безпрестанными погромами опустошали его поля, разруша-
ли его города и не разъ врывались въ самую столицу. На-
конецъ Фараонъ Нехао, побѣдивъ Іосію, взялъ и разграбилъ 
Іеруса.іимъ; его торжественное шествіе достигло береговъ 
Евфрата; Египетъ видѣлъ возвратъ своей древней славы: но 
не надолго. Гроза, давно уже поднимавшаяся на востокѣ въ 
ожившемъ Вавилонѣ, разразилась надъ Египтомъ, надъ Си-
ріей и надъ Фииикіей. Нехао побѣждённый бѣжитъ изъ Азіи, 
берега Нила опустошены Новуходоносоромъ завоевателемъ; 
Сирія покрывается развалинами своихъ цвѣтущихъ горо-
довъ, гордый Тиръ, царь морей, разрушенъ послѣ долгой и 
отчаянной борьбы, и царство Іуды, и его столица, и его хра-
мы, и его народъ—всё исчезаетъ безъ слѣдовъ передъ нале-
тѣвшею бурею. 

Такъ должна была погибнуть мелкая область, нѣкогда силь-
ная единствомъ духа, но утратившая его вмѣстѣ съ обряда-
ми и прелатами древности. Ассирія и особенно Вавилонъ 
вели войну не только политическую, но и религіозную. Съ 
ожесточеніемъ преслѣдовали они всякую вѣру чужую, но 
особенно идолослуженіе Финикійское и поклоненіе священ-
нымъ рощамъ. Іерусалимъ, принявшей къ себѣ всё безуміе 
сосѣднихъ областей, навлёкъ на себя свою гибель столько 
же отступничествомъ отъ Мозаиста, сколько и неразумною 
политикою. Израиль палъ еще прежде Іуды, но, вполнѣ 
исказившися, онъ уже не могъ отдѣлиться отъ своихъ по-
бѣдителей. [уда, не забывшей еще закона Моисеева, очистился 
и духовно окрѣпъ въ страданіяхъ семидесятилѣтняго плѣна. 
Когда, въ свою очередь, палъ Вавилонъ, древнѣйшее изъ 
всѣхъ царствъ, основанныхъ Кушитами въ землѣ Иранской* 
поклонникъ Іеговы отдѣлился отъ служителей Ваала и воз-
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вратился въ свою родину съ обрядами, преданіями и зако-
нами своихъ предковъ, съ просвѣтлѣвшимъ разумомъ и очи-
щенною душою. Не суждено было погибнуть первобытному 
Иранству, общему достоянію Симо-ЯФетидовъ. 

\ 

Не нужно повторять доказательства о современности лѣтописи Іу-
дейской и происшествій расказанныхъ въ ней. Безпрестанное повтореніе 
Формы «и до нашего времени», и «до сихъ дней», о такихъ вещахъ 
которыя не могли существовать послѣ падеиія Іерусалима, многія мел-
кія подробности, какъ напр. послѣдніе стихи 2 книги Царствъ и дру-
гіе, служатъ явнымъ доказательствомъ тому, что вся лѣтопись соста-
влена изъ современныхъ источниковъ. Другое дѣло—редакція. Критика 

^ можетъ сомнѣваться въ ней не безъ причины: но это вопросъ весьма 
второстепенный и касающійся, какъ уже сказано, только лѣтописи цар-
скихъ времёнъ, а не сказаній отъ книги Бытія до Самуила включи-
тельно. 

Двнженія Западъ, т. е. Европа, отдѣлялась болѣе и болѣе отъ Во-
наСѢверѢ: стока. Паденіе Вано-Ассирійской династіи, связанной един-
^Скиѳы0' с т в о м ъ ячмени и сказаны религіозныхъ съ Индустаномъ и 
Сарматы- берегами Атлантическаго океана, возстаніе новой, болѣе мѣст-

Азы' ной и враждебной всѣмъ другимъ племенамъ, династіи Халдео-
Ассирійской, образованіе отдѣльныхъ, разностихійныхъ го-
сударствъ въ Малой Азіи и усиленье Эллинскаго дружинна-
го общества перервали всѣ сношенія по путямъ южнымъ. Дви-
жете Кельто-Кумрійцевъ на сѣверъ въ междурѣчіе Волги и До-
на разрѣзало цѣпь Байскихъ поселеній за Кавказомъ. При-
мыкая къ глубокому сѣверу и къ пригорью Уральскому, Кимры 
приняли часть дикаго быта и примѣсь словесныхъ стихій 
отъ средне-азійскихъ Финпо-Турокъ, давно уже обогнувшихъ 
съ сѣвера область С Л А В Я Н С К У Ю И населившихъ всю пустыню 
отъ Алтая до гранитныхъ утёсовъ Скандинавской цѣпи. Уда-
леніе Кимвровъ за Кавказъ относится ко времени Вано-Асси-
рійцевъ; изгнаніе ихъ изъ Приволжья современно паденію 
Халдео - Ассирійской династіи. Жительство ихъ въ степяхъ 
Приуральскихъ продолжалось около, если не болѣе, 10 
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столѣтій. Полчища ихъ прорывались иногда далеко на югъ 
чрезъ Кавказскія ущелія; колоши вѣроятно раскинулись да-
леко на сѣверо-западъ къ берегамъ Балтики (Вендскаго бла-
та) и, можетъ быть, въ сѣверъ Германіи. Но къ концу ѴІІІ-го сто-
лѣтія до P. X. усилившіяся Средне - Азійскія племена съ 
береговъ Иртыша и Оби спустились къ Волжскимъ бере-
гамъ и вытѣснили Кимвро-Кельтовъ изъ ихъ древнихъ жи-
лищъ. Разгромленные, испуганные дикимъ налётомъ кочева-
го народа, Кимвры бѣжали, иные по прибережью Чёрнаго 
моря въ Малую Азію, гдѣ, послѣ разоренія многихъ горо-
довъ, они погибли отъ соединённаго напора туземцевъ, иные 
въ Крымъ, гдѣ они долго еще удерживались въ горахъ, тѣс-
нимые Сармато-Аланами и Славяно-Гетами, иные па сѣве-
ро-западъ въ Германію, въ Галлію и въ Британнію замор-
скую, гдѣ они основали постоянныя жилища. Въ Германіи 
разрѣзали они приморскія области Славянъ и Германцевъ и 
поселились въ Херсонесѣ Кхмерскомъ, теперешнемъ ІОт-
ландѣ; въ Галліи они основали область Беолговъ (Белгію); 
въ Британіи утвердились подъ именемъ Еумри. 

Кимвръ и Іотунь или Іють одно и тоже, какъ уже сказано. 
Беолгь, по всѣмъ вѣроятностямъ и по преданіямъ значило священный 
отъ корня беоль или бель. Имя Волга (Итиль, Волга или Волга— 
святая рѣка) дано ей тѣмъ же племенемъ, которое самого себя на-
зывало святымъ, и нѣтъ сомнѣнія, что большая часть сѣверныхъ и 
восточныхъ семей въ Россіи, также какъ и' часть Прибалтійскихъ 
Эстовъ и Леттовъ состоитъ изъ смѣшенія стихій Кельто-Кумрійскихъ, 
Средне-Азійскихъ и отчасти Сарматскихъ (въ Черемисахъ и Мордвѣ). 
Ку жри и Беолги или Фиръ-Болгъ ворвались и въ Ирландію; но въ 
области уже болѣе образованной, чѣмъ остальные Кельты, и приняв-
шей много началъ Финикійскихъ, Кумри-Беолги приняты были какъ 
враги и завоевали себѣ жилища мечемъ. Радушнѣе былъ пріемъ въ 
полу-пустыиной Британки и въ Галліи, гдѣ пришествіе Белговъ усилило 
Кельтовъ и помогло имъ мало-по-малѵ подвигаться къ Средиземному морю, 
уничтожать Венето-Лигурскія и пебольшія Иверскія семьи и нако-
нецъ составить громадную силу, долго угрожавшую всей южной Ев-
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родѣ за Пиренеями, Альпами и въ самой Элладѣ. Возрастало Кель-
товъ очевидно совпадаетъ съ бѣгствомъ Кимвровъ изъ ихъ восточной 
области. 

Кочевые Средне-Азійцы, завоеватели Нриволжья прослы-
ли Скиѳами у Эллиновъ и Иранцевъ по области, въ которой 
они поселились, ибо самая земля Кумрійцевъ считалась частью 
великой Сако-Гетской (Славянской) стороны. Достигнувъ 
Кавказа, они скоро прорвались черезъ его восточные скаты 
по прибережью Каспія въ области Иранскія и понеслись 
на югъ неудержимымъ разрушительнымъ потокомъ. Пе-
редъ ними паш ополченія юнаго царства Мидійскаго; Ни-
нивія и Вавилонъ едва спасаются несокрушимою крѣпостью 
своихъ стѣнъ; Сирія, Финикія, Іудея покрываются развали-
нами городовъ своихъ и трупами жителей; Египетъ, устра-
шённый, высылаетъ своего Фараона Псамметиха съ богатыми 
дарами на встрѣчу завоевателей и откупается отъ опусто-
шительнаго набѣга. Это нашествіе совершенно похоже на 
налёты позднѣйшихъ ордъ Средней Азіи, на губительные 
походы Темуджина или Тимура. Цѣлыхъ двадцать восемь 
лѣтъ гостили дикари въ землѣ Иранской, сохраняя свои 
кочевые обычаи и безпощадно угнетая побѣждённыхъ, по-
куда они не погибли въ одинъ день отъ измѣны и всеобща-
го возстанія Мидіи. Уже много столѣтій прошло съ тѣхъ поръ, 
какъ Европа и Азія знали имя и могущество Скиѳовъ: но 
не было ни прежде ни послѣ подобнаго явленія до тѣхъ 
поръ, покуда не возстали въ силѣ своей народы горной сред-
не-Азійской твердыни. Очевидно, эти Скиѳы не имѣли съ 
истинными (Сако-Гетами) ничего общаго, кромѣ имени, дан-
наго имъ полу-ученымъ невѣжествомъ южныхъ народовъ. 

Большая часть ополченія, прошедшаго черезъ Кавказъ, была 
уничтожена. Бѣглецы, избѣгнувшее смерти и часть племени, 
оставшаяся на сѣверѣ, основали на нѣсколько вѣковъ своё 
кочевое жительство въ степяхъ Придонскихъ и на берегахъ 
Чёрнаго моря. Тутъ сражался съ ними Дарій; тутъ зна4ъ ихъ 
Геродотъ, знавшій также, что они не назывались никогда 
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Скнѳами, и въ то же время смѣшиваешь съ ними подъ однимъ 
общимъ навваніемъ Бондовъ (Вудиновъ) и другія славянскія 
осѣдлыя семьи (которыхъ онъ называетъ съ большею спра-
ведливостью Сітѳами землепашцами), и вѣтви семей сла-
вянскихъ, принявшихъ, по обычаю племени, кочевой бытъ 
казаковъ для охраны своихъ мирныхъ и осѣдлыхъ братій; тутъ 
наконецъ погибли сѣверо-восточные пришельцы отъ дру-
жнаго напора Сарматовъ съ востока и Гетовъ съ юго-запада. 

Покуда Приволжье было областью Кимвровъ, выходцы 
изъ средняго Ирана, сыны горной области Мидійской, Азы 
или Сарматы (позже извѣстные подъ именемъ Алановъ) 
отодвинули Кельто-Иверцевъ на сѣверъ и въ ущелія Кавказа 
и основали своё жилище на его южномъ скатѣ. Долго ста-
рались они безполезно прорваться чрезъ эту горную твер-
дыню и пе могли вполнѣ одолѣть сопротпвленія Кумрійцевъ. 
Кавказъ съ своими тѣсными долинами, перехваченными 
каменною стѣною, прославился въ сказаніяхъ Ирана подъ 
именемъ желѣзнаго пояса, отдѣляющаго людей отъ злыхъ 
великановъ. То же самое сказаніе перенесено было Азами въ 
Скандинавскій полуостровъ, и Эдда сохранила намъ имена 
двухъ враждебныхъ племёнъ въ божественныхъ Азахъ (т. е. 
Иранцахъ) и Іотунахъ (т. е. Кимврахъ). Новопришлый ко-
чевой народъ первымъ порывомъ своимъ могъ вытѣснить 
Кимвровъ и опустошить весь югозападъ Азіи: но онъ не 
имѣлъ той плотной и упорной крѣпости, которая необходи-
Mà для продолжительной борьбы. Сарматы, не одолѣвшіе со-
противленія Кумрійцевъ, вскорѣ отодвинули ихъ побѣдителей 
и заняли берега Волги и Каспія. Можетъ быть, они уже и 
прежде прорвались въ степь съ восточнаго берега Каспія (изъ 
земли позднѣйшихъ Парѳянъ) или съ моря; быть можетъ они 
начали заселять устье Волги еще при Кумрійцахъ: но усилилась 
они уже послѣ побѣды Средне-Азійскихъ Скиѳовъ. Сильнѣе и 
сильнѣе становился перевѣсъ Сармато-Алановъ, и когда послѣд-
ніе Кумрійцы были принуждены бѣжать изъ Крыма, когда ко-
чевое племя пришельцевъ погибло, когда остались соперни-
ками только кроткія, но всё непобѣждённыя семьи Вановъ 
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Славянскихъ, тогда Аланы наполнили весь міръ славою сво-
его оружія и прослыли первымъ изъ народовъ Сѣвера. 

Имена Сарматскихъ вождей, ихъ вооруженье и панцыри 
на коняхъ—остатки языка Азовъ въ Осетіи и вся миѳологія 
Азовъ въ Скандинавіи убѣдительно доказываютъ происхож-
деніе главной Сарматской семьи изъ Ирана. Ея вѣтви и на-
роды, составившіеся изъ примѣси къ нему инокровныхъ сти-
хій (какъ Язъ-зши) и народы, принявшіе отъ него имя по 
тщеславію Аланъ, засвидѣтельствованному древними, весьма 
многочисленны и не были еще предметомъ дѣльныхъ моно-
граФІй. Впрочемъ для исторіи достаточно понять движете 
великаго Средне-Иранскаго племени на сѣверъ. Оно нача-
лось около 8 вѣковъ до P. X. и продолжалось до I или II 
по P. X . Нѣтъ сомнѣнія, что враждебныя отношенія Ким-
вровъ, мнимыхъ Скиѳовъ и Сарматовъ къ племенамъ Венд-
скимъ должно было прекратить или по крайней мѣрѣ силь-
но ограничить торговлю восточныхъ Вановъ, Саковъ и Ге-
товъ, живущихъ на востокѣ отъ Каспія и Волги, съ ихъ за-
падными братьями. Такимъ образомъ разъединеніе Восточ-
наго Ирана и Европы произошло почти въ одно время отъ 
границъ Египта до скатовъ Урала и сообщеніе не возобно-
влялось до тѣхъ поръ, покуда Заволжское Вендское казаче-
ство (Гунны) не прорвало преграды, положенной иноплемен-
никами въ продолженіи почти 20 вѣковъ. 

Уже изъ древнихъ многіе полагали Сарматовъ выходцами изъ об-
ласти Мидійской (т. е. Средняго Ирана). Истина этого мнѣнія явна 
изъ показаннаго уже пути Азовъ отъ горъ Мазеидерана до Сканди-
навки и изъ прежняго обіценія между Ванями и Азами. Слѣды же 
этого общенія, рѣзко врѣзавшіеся въ миѳологію Сѣвера, запечатлѣны на 
югѣ именемъ Аза-Вана, даннымъ Кабулу жителями Иидустана. Раз-
сказъ Геродота о происхожденіи Сарматовъ не заслуживаетъ никакого 
вниманія: но Діодоръ Сицилійскій, не смотря на грубую ошибку, бро-
саетъ яркій свѣтъ на древнюю исторію Востока. «Скиѳы, по его 
словамъ, владѣли нѣсколько времени всѣми странами отъ Днѣпра до 
Индійскаго океана. Великіе государи управляли ими, давая свои имена 
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многимъ народамъ (какъ-то Санамъ, Массагетамъ и другимъ) и осно-
вывая многія колоши. Изъ этихъ колоній двѣ самыя замѣчательныя: 
Сарматы, выселенные Скиѳами изъ Мидіи, и колотя, посланная ими 
же изъ Ассиріи въ ПаФлагонію Припонтійскую.» Оставивъ въ сторонѣ 
ошибочное понятіз объ отношеніи и смѣшэніи Скиѳовъ древнихъ (Сако-
Гетовъ) съ мнимыми Скиѳами (Средне-Азійскими), мы видамъ, что Діо-
доръ изъ преданій словесныхъ или писанныхъ знаетъ про Мидійское 
(Средне-Иранское) происхожденіе Сарматовъ (Азовъ), про власть Ски-
оовъ въ Ассиріи и про основаніе колоніи ихъ на берегахъ Чёрнаго моря. 
Такимъ образомъ объясняются Саки или Гуны Приезксиискіе, упоминае-
мые въ клинообразныхъ надписяхъ, а исторически ходъ истиннаго Скиѳ-
скаго (Сако-Гетскаго) племени, выведенный изъ другихъ источниковъ, 
подтверждается прямымъ свидѣтельствомъ древняго писателя, 

Между тѣмъ какъ народы Европейскіе отрывались мало- инду-
но-малу отъ своего восточнаго источника и общечеловѣ-
ческая жизнь разбивалась болѣе и болѣе на частную жизнь вишнуиз-

отдѣльныхъ семей, Индустанъ принималъ въ своёмъ просвѣ-
щеніи и въ развитіи своей синкретической религіи харак-
теръ мѣстный, отчуждающей его отъ остальнаго міра. Власть 
была въ рукахъ завоевателей, поклонниковъ Вишну, но вну-
тренне безпрерывные раздоры уничтожали силу властвую-
щаго племени и разрушали всѣ начала государственнаго 
единства. Борьба о первенствѣ между династіями царей, ве-
дущихъ родъ свой отъ луны, и другихъ, ведущихъ родъ свой 
отъ солнца, засвидѣтельствована всѣми поэтическими сказа-
ніями древности: она была основана, вѣроятно, не на од-
нихъ страстяхъ мелкаго властолюбія, по на разногласіи въ 
самомъ характерѣ первоначальной религіи Вишнуитовъ, 

Самое божество, ставши третьимъ членомъ Индійекаго Тримуртп, не 
было, какъ уже сказано, божествомъ самостоятельнымъ. Оно не имѣло 
въ началѣ своёмъ той всеобъеемлющей важности, которая принадле-
житъ творческому Брахмѣ или органически производящему Шивѣ; но 
соотвѣтствовало лицу бога-носредника, который созданъ былъ мыслію 
Иранской при ея первомъ сліяніи съ стихіями Кушитскими. Въ нёмъ 
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не должно искать ни Вела, ни Агура-Маадао, ни Оловяннаго Пра-
вота; ему соотвѣтствуютъ второй Вёлъ, Митра, Торъ Скандшіав-
скій и Ведёнъ или Прій (Фрейръ Скандинавовъ): но въ этомъ уни-
жены идеи религіозцой и въ переходѣ къ человѣкообразію должно 
было повториться и повторилось первоначальное явленіе Иранскаго 
міра, поклоненіе божеству подъ его двумя символами, огня и воды, 
и раздвоеніе вѣры по преобладай^ одного или другаго символа. Дви-
жете Вашнуитовъ въ Индустанѣ было съ сѣверо-запада: колыбель 
ихъ была въ Бактріи, первенствующая стихія въ религіи была вода. 
Но во время этого движенія раздѣленіе Восточнаго и Средняго Ирана 
(т. е. Вановъ и Азовъ) не было еще рѣзко, между ними продолжа-
лось общеніе жизни п мысли. Завоеванія были общими (какъ видно 
изъ назвала Ага -Вана или Амфъ-Вана, Афганъ) и, не смотря 
на преобладаніе Байскаго начала, стихія Средне-Иранская (преиму-
щественное поклоненіе огшо) должна была перенестись въ Индустанъ 
вмѣстѣ съ водопоклонствомъ. Раздоръ между родомъ царей лунныхъ 
(т. е. поклонявшихся Вишяу—водѣ, олицетворённому въ сома,—мѣсяцѣ) 
и царей солнечныхъ (т. е. поклонявшихся Вишну—огню, въ Суръя-
солнцѣ) ведётъ своё начало отъ разницы Средне-и Восточно-Иран-
скихъ религій. Кажется, можно еще замѣтить въ самомъ поэтиче-
скомъ характерѣ двухъ царскихъ династій, Раггуидовъ, хвалящихся 
Вигину—Рамою и Пандуидовъ, слѣдовавшихъ ученію Витку—Кри-
шны, разницу начала племеннаго, именно болѣе воинственнаго и за-
воевательнаго (Средне-Иранскаго) въ Раггуидахъ, болѣе мирнаго и 
просвѣтительнаго въ потомкахъ Панду. Парасу-Рама равно чуждъ 
обоимъ: онъ есть не что иное какъ усвоеніе туземными Брахманами 
чуждаго божества. Истинные Вишнуиты (кшатріи) не отвергали его, 
но унижали. П оэзія не вдохновлялась имъ и упоминала объ нёмъ 

к̂огда упоминала) съ явнымъ пренебреженіемъ (смотри Раггу-Вансу 
въ избраны жениха). 

Среди мелкихъ и тёмныхъ движеній Индустана, искони 
жившаго друяшою живнію умствующей религіи и ФИЛОСОФЫ, 

возведённой до вѣрованія, но утратившаго своё высокое зна-
ченіе въ поэтическомъ, но безцвѣтномъ синкретизмѣ, гото-
вилось новое великое явленіе, долженствующее измѣнить 
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весь востокъ Азіи, проникнуть въ ея ледовитый сѣверъ 
и найти отзывы въ материкѣ, отдѣлённомъ отъ нея безко-
нечною пустынею Тихаго океана. 

Вишнуизмъ по своему синкретическому характеру готовъ 
былъ принимать всякую религіозную стихію и усвоить себѣ 
всѣ возможные миѳы. Онъ примирился съ Шиваизмомъ; онъ 
принялъ въ себя Буддаизмъ въ видѣ аватара (Вишну-Будда): 
но не въ духѣ Индіи было оставить неразвитою основу учё-
т а Буддаическаго и не въ духѣ Буддаизма было согласить-
ся на такую унизительную сдѣлку. Въ нёмъ лежало глубо-
кое логическое понятіѳ о законѣ необходимости въ мірѣ 
проявлена; въ нёмъ жило высокое требованіе души чело-
вѣческой на свободу внѣмірную и достижимую только по-
средствомъ самоуничтоженія. Мысль эта и чувство могли 
заснуть на время при размельчаніи религіозной жизни въ 
Индустанѣ; исчезнуть вполнѣ онѣ не могли: почва Инду-
стапская была слишкомъ плодотворна, слишкомъ глубоко про-
никнута силами философскаго стремленія. Въ концѣ 2-го ты-
сячелѣтія до P . X . въ самомъ центрѣ полуострова возникъ 
учитель сильный духомъ и внутреннимъ убѣжденіемъ: онъ 
воскресилъ, пополнилъ и пустилъ въ общій ходъ тай-
ное древнее ученіе жрецовъ Кушитскихъ. Прозваніе его 
осталось безсмертнымъ и почти однозначащимъ съ именемъ 
самого Божества; тысячи учениковъ толпились около вели-
каго учителя; чудныя зданія, носящія на себѣ перво-
бытный характеръ пещернаго поклоненія (напр. огромный 
храмъ въ Цейлонѣ, пещера Панду-Ленская и др.), засвидѣ-
тельствовали его торжество; йндустанъ жадно принялъ вѣру 
исполненную духовныхъ страстей и гордаго самоотверже-
нья, и наконецъ, когда послѣ 14-ти вѣковой борьбы Бѵдда-
измъ былъ изгнанъ изъ странъ Пригангесскихъ, опъ завое-
валъ почти треть населенія всего земнаго шара. 

Невозможно опредѣлить истинное имя Буддистскаго реформатора: 
оно исчезло или слилось съ другими, которыхъ нельзя считать соб-
ственно именами, но должно принять за прозвища. Его очевидно на-
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зываютъ иногда Готама: но самое имя Готама принадлежитъ глубо-
чайшей древности и таинственнымъ ученіямъ первоначальнаго Будда-
изма. Въ нёмъ видно искаженіе Формы, прославленной уже у Фини-
кіянъ и которую можно прослѣдить до самой колыбели Кушитства, до 
предъ-исторической Эѳіопіи, именно Формы Кадмъ. Эта Форма отзы-
вается въ одномъ изъ внѣ-Индустанскихъ названій Буддаистскаго ре-
форматора, Самано-Кодомъ. Имя же Самат или Шаменъ (области 
Эѳіопской) живётъ еще доселѣ какъ имя буддъ и до сихъ поръ въ 
Абиссиніи даётся духамъ пещернымъ. Другое прозвище того же учи-
теля, Шакъя-йлш Сингга-муни представляетъ весьма много различ-
ныхъ измѣнены и столько же различныхъ толкованій. Окончаніе его 
муть ясно: въ нёмъ заключается идея отшельника-мудреца; въ пер-
вой же половинѣ, можетъ быть, скрывается то же самое слово, кото-
рымъ обозначена въ Индустанѣ философская школа, весьма близкая къ 
Буддаизму,—Санкхъа. Вѣка скрыли имя реформатора и исказили 
его прозвище. Легенды объ его жизни, исполненныя басенъ и нелѣпо-
стей, не представляютъ никакой опоры для историческихъ изслѣдова-
т ь всѣ онѣ принадлежатъ къ вѣкамъ довольно позднимъ и состав-
лены изъ сброда всѣхъ возможныхъ сказаны. Многія изъ нихъ состав-
лены послѣ P. X . , слѣдовательно вѣковъ 12 послѣ лица, котораго 
біографію онѣ заключаютъ. Такъ напр. въ иныхъ соединяются подра-
жали разсказу о Рамѣ, натягивающемъ лукъ царя Джанаки и подра-
жанія Евангельскому разсказу о Срѣтеніи. 

Сначала, когда еще ученіе Шакья-муни не объявляло при-
тязаній на единовластіе въ Индустанѣ, всѣ другія религіи, 
впитавшія въ себя духъ терпимости Вишнуитской, жили съ 
нимъ мирно и позволяли его распространеніе. Уничтоженіе 
кастъ, основное постановленіе Буддаизма, противное Брах-
манамъ, находило сочувствіе вь Вишнуитахъ и Шиваитахъ; 
ибо ясно, что рѣзкое раздѣленіе кастъ, угнетеніе низшихъ 
и совершенное ихъ уничиженіе появились уже въ сравни-
тельно позднее время, когда гордыя страсти Брахмановъ, 
разсвирѣпѣвшія въ борьбѣ, нашли себѣ просторъ иослѣ окон-
чательной побѣды. Къ этой эпохѣ мирнаго пребыванія Буд-
даистовъ въ Индіи относится основаніе секты Яйновъ, враж-



175 

дебной всѣмъ ДРУГАМЪ сектамъ (особенно же чистому 
Брахманству) и между тѣмъ поклоняющейся почти всѣмъ 
миѳическимъ лицамъ, занятымъ ею у древнѣйшихъ вѣрова-
ній. Связь ея съ Буддаизмомъ обличается въ преимуще-
ственномъ почитаніи Гаушамы и его слѣда (прабатъ) и въ 
пещерномъ богопоклоненіи: но не смотря на временное ея 
преобладаніе въ Индустанѣ, ея мелкій характеръ (нѣчто по-
хожее на обоготвореніе героевъ), спасшій ее отъ жестокихъ 
преслѣдовать не позволилъ ей никогда имѣть сильное 
вліяніе на судьбу человѣчества и на его умственное разви-
тье. Поклоненіе же героямъ вытекло изъ кореннаго ученія 
Буддаистовъ весьма естественнымъ образомъ. Уничтоженіе 
личности божественной и обращеніе ея въ отвлечённое по-
нятіе о духѣ повело къ мысли, что отвлечённое поиятіе при-
нимаетъ существенность (конкретируется) въ* человѣкѣ и не 
въ человѣкѣ вообще, но въ нѣкоторыхъ людяхъ. Таковъ 
смыслъ Яипсшва^ таково значеніе и позднѣйшаго Ламаизма. 

Нѣтъ сомнѣнія, что Ламаизмъ предполагаетъ постоянное воплощеніе 
не Будды собственно, но его пророка. Такое понятіе, удаляющее по-
видимому мысль о воплощены самого божества, сбиваетъ учёныхъ: они 
забываютъ, что корениый характеръ Буддаизма есть идея о божествѣ 
самоуничтожипіпемся. Оно обратилось въ отвлечёте, котораг о конкре-
ція невозможна. Частныя же проявленія одни только и даютъ су-
щественность истинно-несуществующему богу: по этому высшіе про-
роки суть единственныя возможныя его воплощенія. Здравая критика 
не можетъ не замѣтить многихъ точекъ соприкосновенну н даже во-
обще разительнаго сходства, между древнимъ ученіемъ Кушитскихъ 
жрецовъ и новымъ Гегелизмомъ. Ещё недавно въ этой ФИЛОСОФСКОЙ 
школѣ возникло даже, какъ извѣстно, яинство (поклоненіе героямъ). 
Ходъ человѣческой мысли всегда тотъ же: и смѣшно, и жалко, и всё— 
таки не совсѣмъ въ ссорѣ съ логикою. 

Къ той же исторической эпохЬ относятся, по всей вѣро-
ятности, всѣ или по крайней мѣрѣ большая часть поэмъ или 
легендъ, въ которыхъ соединяется имя Будды съ именами 
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другихъ боговъ Индустанскихъ, представленныхъ въ видѣ 
его служителей. Эти поэмы, въ которыхъ поэтическаго очень 
мало, имѣютъ значеніе историческое и представляютъ повто-
реніе одной и той же идеи, именно, что всякая мудрость 
есть только преддвѣріе и слабое начало мудрости Бѵддаи-
чёской. 

А priori можно угадать, что чаще всего должны были встрѣчаться 
соединенія Будды съ Шивою. У нихъ одна колыбель (область Куши-
товъ Африканскихъ), одна эмблема (чарка), одна основа логическая, 
связанная съ прямою противоположностью духовнаго созерцанья. Дѣй-
ствительно, легенда о Матсіендрѣ (иначе Локесвара) представляетъ со-
вершеннѣйшее сліяиіе Шиваизма съ ученіемъ Будды. 

Къ несчастно, невозможно прослѣдить съ совершенною 
точностію распространеніе Буддаизма по Индустану и внѣ 
его предѣловъ. Множество легендъ и желаніе примирить ихъ 
запутало всё лѣтосчисленіе: каждый изъ великихъ учителей 
Буддаическихъ является по нѣскольку разъ и трудно опре-
дѣлить, которая изъ хронологическихъ данныхъ ближе къ 
истинѣ. 

Такъ напр. нѣсколько Амитабга, нѣсколько Шакья-муни и Ава-
локитсвара жили будто бы въ разныя времена. 

Разборъ этихъ частностей принадлежитъ монограммамъ; об-
щій же ходъ человѣческаго развитія въ его отношеніи къ Буд-
даизму довольно ясенъ. Отъ времёнъ Шакья-муни до великаго 
царя Викрамадитья (т. е. отъ XII до I вѣка прежде P. X.), не 
смотря на частныя и временныя гоненья, возрождённое уче-
нье Будды продолжало усиливаться и распространяться не 
только въ самомъ Индустанѣ, но и далеко за его границами. 
Кашмиръ и Кабулъ приняли проповѣдь Шакья-муии за нѣ-
сколько вѣковъ до P . X. Въ Цейлонѣ Бу^даизмъ сдѣлался 
первенствующимъ вѣрованьемъ въ ІѴ-мъ столѣтіи и можетъ 
быть даже ранѣе; наконецъ безконечный просторъ Китая от-
крылся для Буддаистовъ лѣтъ за шестьдесятъ до пашей 
эры въ царствованіе Минг-ти изъ династіи Ханъ. Политпче-
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ёкая исторія Индустана не представляетъ великихъ потрясёшь 
подѣйствовавшихъ на міръ, но духовная жизнь его разли-
лась далеко на сѣверъ, востокъ и югъ. Когда наступило вре-
мя борьбы Буддаизма съ другими религіями, онъ палъ пе-
редъ ихъ воинственнымъ напоромъ, но результаты самой 
борьбы представляютъ два Факта весьма замѣчательные. Пер-
вый тотъ, что новый Буддаизмъ уцѣлѣлъ или восторже-
ствовалъ именно въ тѣхъ областяхъ, которыя ему искони 
принадлежали по своему племенному или умственному на-
чалу (напр. въ Цейлонѣ, въ Кашмирѣ, въ Китаѣ и Тибетѣ) и 
погибъ въ области искони Иранской по племени и духу, въ 
междурѣчіи Ганга и Инда; второй тотъ, что Виіпнуизмъ; мел-
кій, человѣкообразный, потерялъ въ Индустанѣ своё первен-
ство и что Брахманство возвратилось на короткое время къ 
своему первобытному глубокому значенію. 

Безъ сомнѣнья, нѣтъ явленія въ исторія человѣчества (кро-
мѣ христіанства), которое бы величіемъ своимъ и вліяніемъ 
на развитіе человѣческой мысли и всемірнымъ значеніемъ 
равнялось Буддаизму. 

Магометанство исключается изъ этаго сравненія. Всё великое 
въ Коранѣ принадлежитъ началу христіанскому. Величіе Буддаизма при-
надлежитъ собственно ему самому. Горячій прозелитизмъ, живой плодъ 
любви къ истинѣ и къ человѣчеству, отличаетъ его послѣдователей 
и выражается въ таинствинномъ поклоненіи слѣду Будды (прабатъ);-
но этотъ прозелитизмъ кротокъ, полонъ самоотверженія и смиренія. 
Правда, что чувство любви, пробуждённое въ душѣ Буддаистовъ, до-
ходитъ до безсмысдія, ибо уравниваетъ человѣка съ животнымъ, прав-
да, что самая любовь и самопожертвованіе теряютъ своё высокое 
достоинство, ибо высшее совершенство признается не въ любви, а въ 
совершенномъ безстрастна: по чудная чистота аскетическаго вѣрованія, 
сопряжённая съ пламенною проповѣдаю, геройство мученическаго тер-
пѣнія, я наконецъ высокая гордость духа, ищущаго .своей свободы 
въ самоуничтоженье всё, это вмѣстѣ составляетъ цѣлое, которому ни 
самохвальная Европа ни весь. остальной, міръ не представляютъ;ни-
чего подобнаго. Буддаизмъ ожидаетъ, и заслуживаетъмонограФІи. Мы 
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уже сказали, что въ мірѣ религіи онъ совершенно соотвѣтствуетъ 
Гегелизму, въ ФИЛОСОФЫ слѣдовательно стоитъ во столько же выше 
его, во сколько религія сама выше ФИЛОСОФЫ ИЛИ полнота вѣрованія 
и жизни выше отдѣльнаго мышленія. Добросовѣстная и вниматель-
ная критика ученія ИІакья-муни и его послѣдователей отъ Ламаизма 
до Яинства найдётъ всѣ оттѣнки Гегедевой школы отъ ея крайняго 
праваго до крайняго лѣваго Фланга, соединяя такимъ образомъ воз-
можность вѣрованія, доведённаго до самаго нелѣпаго суевѣрія, и 
явное безвѣріе, не способное къ возврату. Существуетъ ли Будда 
внѣ своихъ проявленье? Можетъ ли духъ конкретироваться въ своей 
полнотѣ и конкретируется ли кромѣ міра? 

Самое величіе Буддаизма и въ то же время прямое его стремле-
ніе къ безбожно должны были вызвать сильное противодѣйствіе Брах-
мановъ. Брахманы призвали на помощь худшія страсти человѣчества, 
своекорыстныя выгоды высшихъ кастъ, мерзость религіозной аристо-
краты и всѣ низкія и вещественныя стремленія души къ сладострастно 
и разврату. Брахманы*употребили гнусное насиліе, облили Индустанъ 
кровью милліоновъ страдальцевъ. Брахманы торжествовали не чистое 
торжество, ставъ несравненно ниже побѣждённыхъ Буддаистовъ и поч-
ти на одинъ рядъ съ Доминиканцами йспаніи или крестоносцами въ 
Далмаціи и сѣверной Германы; но въ то же время Брахманы пробудили 
въ своёмъ' отечествѣ древне-Иранскую идею, чистое понятіе о суще-
ствовавши Божества, о его сводобномъ творчествѣ и о возможности 
свободы въ мірѣ проявленій. Этой славы не должно забывать. Самые 
безчеловѣчные гонители Буддаизма были въ то же время великими 
мыслителями и философами: но истина не можетъ торжествовать въ 
союзѣ съ ложью и зломъ. Побѣда Брахманства была бѣдствіемъ для 
человѣчества. Гнётъ власти лёгъ тяжелѣе на нижнія касты. Религія, 
не на долго очищенная, приняла характеръ большей свирѣпости, и 
вскорѣ утратила свой прозрачный символизмъ. Священныя книги (какъ 
то законы Жану и даже отчасти Веды), были совершенно искажены 
примѣсью и вставками. Поэзія потеряла свою весёлую и вдохновенную 
свободу; жизнь заковала^ въ Формы искусственныя. Кроткая власть 
Вишнуитовъ замѣнена желѣзнымъ игомъ мѣшанныхъ сектъ, оправ-
данныхъ въ глазахъ Брахмановъ только однимъ, — ненавистью къ 
Буддаистамъ. Индустанъ, изгнавъ духовную реформу Кушитскую, уни-
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зивъ чистое Брахманство до грубо-политической религіи и въ то же 
время утративъ художественное вдохновеніе человѣкообразнаго Виш-
нуизма, сдѣлался неспособнымъ къ новымъ великимъ явленіямъ внѣш-
ней жизни гражданской или внутренней ЖИЗНИ духовной. Словесность 
никогда уже не являлась въ томъ блескѣ, которымъ она окружила 
престолъ Викрамадитьи; и во всеобщемъ упадкѣ, въ грязи разврата 
и безсмыслія, первенство и народное поклоненіе и даже власть до-
стались почти вездѣ самому грязному изо всѣхъ вѣрованій Инду-
станскихъ, искажённому наслѣдііо Кушитовъ, ИГиваизму. 

Около того времени, когда Шакья^муни реформою Будда-
ИЗМа ПРИГОТОВЛЯЛЪ НОВУЮ ДУХОВНУЮ ЭПОХУ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ПОЛО- цвѣтаніс. 
вины Азіи, династія Чеу основывала государственное могу- кон̂ уцш! 
щество Китая. Ея предшественники (династіи Па и Шаигъ), 
прославленныя въ народныхъ преданіяхъ, безъ сомнѣнія уже 
сильныя и образованныя, владѣли областію менѣе обшир-
ною и, по недостатку письменныхъ памятниковъ, принадле-
жатъ еще отчасти (особенно дннастія Па) временамъ полу-
баснословнымъ или той эпохѣ исторической, которую ско-
рѣе можно угадывать, чѣмъ описывать послѣдовательно. Пер-
вый изъ царей Чеу, Ву-вангъ, возстановивши ,̂ по словамъ 
Китайцевъ, а по всей вѣроятности создавшій импѳраторскій 
титулъ ши (божественный), открываетъ своимъ царствова-
ніемъ эпоху чисто-историческую. Почти десять вѣковъ про-
должалось владычество его потомковъ, ознаменованное мно-
гими подвигами и частыми бѣдствьями. Самая продолжи-
тельность безпрерывнаго престолонаслѣдья въ одномъ домѣ 
способствовала исторической опредѣлительности въ преда-
ніяхъ, твёрдости въ законодательствѣ и сохраненію пись-
менныхъ свидѣтельствъ о жизни государства. Древяій обы-
чай, по которому царствующій домъ отдавалъ области им-
періи въ наслѣдственное управленіе другимъ родственнымъ 
семьямъ или родамъ, заслуживавшимъ особенное благово-
леніе государя, принёсъ свои гибельные плоды. Qo всѣхъ 
сторонъ возникли независимыя государства, едва признаю-
щія первенство императоровъ дома Чеу и уступающія ему 
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только почести (напр. право приносить жертвы верховно-
му Божеству), а не власть. Но самое это раздробленіе Ки-
тая и ничтожество послѣднихъ преемниковъ Ву-ванга сви-
дѣтельствуютъ о могуществѣ внутренней жизни народной и 
о единствѣ началъ во всей имперіи. Не было единства ви-
димаго, не было силы принудительной; но въ стремленіи 
своёмъ къ преобладанье надъ другими, пи одна область не 
подумала отторгнуться и начать собственную единичную 
жизнь. Всѣ жили однимъ преданіемъ древности, одною гор-
достью народною, однимъ характеромъ просвѣщенія, во всѣхъ 
была таже безумная односторонность государственнаго бы-
та, поглощающаго всѣ помыслы и всѣ умственныя силы 
Китайца. Разрѣшеніе задачи государственной во всей пол-
нотѣ пользы и справедливости, — таковъ былъ жизненный 
вопросъ каждаго изъ мелкихъ царствъ, стремившихся къ пер-
венству. Постоянное внутреннее единство жило въ видимомъ 
и внѣшнемъ дроблена. 

Воинственнѣе и предпріимчивѣе были преемники Чеу, Теч-
пы, завоевавшее весь югъ Китая и покорившіе часть Заган-
гесской Индіи, великолѣпнѣе и могущественнѣе были Ханы 
(1-я династія Ханъ), покорившее всѣ племена горной Тибет-
ской твердыни, угрожавшіе Персіи, посылавшее войска свои 
до далёкихъ береговъ Каспія, замышлявшее войну съ Ри-
момъ и выдвинѵвшіе изъ средней Азіи часть кочевыхъ Фйн-
но-Турецкихъ народовъ, которые смѣшались съ великимъ 
племенемъ Севанскимъ или ворвались бурнымъ потокомъ въ 
глубь Европы; но династія Чеу стоитъ выше ихъ всѣхъ въ 
йначеніи историческомъ. При ней высказались явно и утвер-
дились на незыблемыхъ основахъ всѣ особенности Китай-
скаго характера, особенности до сихъ поръ не измѣнённыя 
и отдѣляющая Восточную импёрію отъ всѣхъ другихъ госу-
дарствъ міра. 

Слава этой эпохи принадлежитъ не одному царственному 
дому и не случайности тотальныхъ государей, но общему 
стремленію народа, получившаго посредствомъ великихъ мыс-
лителей полное сознаніе своей внутренней жизни. Іао~тсео 
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Кунг-фу-тсеу.(или Кум~тсеу) и Мши-тсеу положили на-
чало всему поелѣдовавшиму развитою Китая: но великое ум-
ственное движете и горячая любовь . въ просвѣщенію вы-
разились еще за 4 вѣка прежде ихъ въ одномъ изъ пер-
выхъ преемниковъ Ву-ванга. Му-вамъ, котораго доглое, цар-
ствовало и многолѣтняя жизнь принадлежитъ къ благопо-
лучнѣйшимъ эпохамъ государства, оставилъ престолъ и за-
боты царства, чтобы искать внѣ его предѣловъ мудрость 
и знаніе западнаго міра. Мы пе имѣемъ подробныхъ свѣдѣ-
ній объ его странствовали, о которомъ сохранились только 
сказочные и поэтическіе отрывки, но должны по его про-
должительности предположить, что Му-вангъ посѣтилъ об-
ласти весьма далекія, видѣлъ великія современныя явленья 
юго-западиой Азін и принёсъ съ собою въ отёчество сѣме-
на многихъ наукъ, чуждыхъ предъпдущей эпохѣ. 

Нѣтъ сошѣпія, что въ глубокой древности сношенія между наро-
дами были гораздо обыкновеннѣе и свободнѣе, чѣмъ во времена позд-
нѣйшія, что мысли и религіозныя начала легко переносились изъ края 
въ край міра; но эти вѣка общенія прошли, и во всакомъ случаѣ 
Му-вангъ представляетъ первый примѣръ государя, искавшаго мудрости 
внѣ своего государства. Одно его путешествіе опровергаетъ достаточно 
нелѣпыя мнѣпія Европейскихъ писателей, вообразившихъ себѣ Китай 
искони неприступнымъ для иноземцевъ, и нелѣпое самохвальство Ки-
тайцевъ, отрицающихъ всякое вліяніе чужестранныхъ стихійдо закон-
наго введенія Будданзма. Могла ли Россія быть ыегостепріимною при 
Петрѣ или Китай при Му-вапгѣ? и могло ли быть безплоднымъ со-
четаніе государственнаго начала Восточной имперіи съ глубокомыслен-
нымъ движеньемъ ума человѣческаго въ Индустанѣ ш т въ проза-
падной Азіи? 

Главное сказапіе о пѵтешествіп Му-ванга содержитъ въ 
себѣ его свиданіе съ какимъ-то баснословнымъ лицомъ,— 
матерью Западнаго царя и ихъ разлуку па границѣ Китая. 
Невозможно основывать нсторичестую догадку на такой сла-
бой основѣ, но и не должно пропустить безъ вииманія то 
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обстоятельство, что племена Вано-Бактрійскія олицетв оряют-
ся (какъ уже сказано) во всѣхъ преданіяхъ подъ именемъ 
царицъ. По всей вѣроятности разсказъ Китайскихъ лѣто-
писцевъ содержитъ тёмный памятникъ дружественныхъ сно-
шена между Бактріею а Китаемъ, памятникъ, подтверждён-
ный болѣе ясными свидѣтельствами о Байскихъ караванахъ 
и о гостинницахъ, построенныхъ для ихъ угощеиія согласно 
съ исъ нравами. 

Сближеніе отдалённѣйшаго Востока съ Иранскою областью 
при несло благодатные плоды. Со времени Ы-вата, внука 
Му-вангова (Х-й вѣкъ до P. X.) лѣтопись Китайская пред-
ставляетъ больныя подробности не только о цѣломъ госу-
дарствѣ, по и объ его областяхъ. Отъ царствовонія Жи-вама 
(IX—й вѣкъ до P. X.) остались многія произведепія поэти-
ческаго негодованія, возбуждениаго его пороками, Отъ цар-
ствовала ІІинь-ванга (ѴІІІ-й вѣкъ до P. X.) сохранились весь-
ма вѣрныя исчисленія солнечныхъ затменій, продолжавшаяся 
до У-го вѣка, т. е. эпохи совершеннаго упадка (хотя ещѳ 
не прекращенія) династіи Чеу. 

Нельзя не замѣтить, что постоянныя исчнсленія затменій начина-
ются въ Китаѣ скоро послѣ эры Набонассера. Нѣсколько затменій, 
буцто бы исчисленныхъ до этого времени, принадлежатъ вѣкамъ басно-
словнымъ, о которыхъ Китайцы, безумные поклонники древности, выду-
мывали что хотѣли. Всѣ сказанія о династіяхъ Па и Шать пред-
втавляюгь характеръ преданій. Въ нихъ только то и заслуживаетъ 
вниманія, что согласно съ этимъ характеромъ. Всё то, что имѣетъ 
притязаніе на строгую документальность, прибавлено тощею изобрѣта-
тельности Восточныхъ учёныхъ. Изъ этого правила едва ли можно 
исключить даже послѣднія столѣтія династіи ІІІангъ. Первое затме-
ніе5 предсказанное астрономами Эллады, относится ко времени Кіак. 
сара (въ его войну съ Лидійцамн), т. е. къ концу YII вѣка до P. X-
Современность наблюдеяій Вавилонскихъ и Китайскихъ, за которыми 
чрезъ столѣтіе слѣдуютъ Эллинскія, доказываетъ безспорно существо-
вало одного центра При-евФратскаго, изъ котораго распространилась 
наука о законахъ планетнаго движенія. Этотъ центръ указанъ былъ 
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выше: но скорый отзывъ далёкаго Китая на открытіе, сдѣланное віі 
Ассиріи, представляетъ важное и неопровержимое свидѣтельство 'о 
мирныхъ сношеніяхъ между Иранскими, Средне-Азійскими и Восточно-
Азійскими народами. Мнимое разъ?,диненіенародовънеглубокой древно-
сти представляется вездѣ какъ нелѣпый вымыселъ позднѣйшихъ, ме-
нѣе человѣческихъ и болѣе эгоистическихъ вѣковъ и идётъ подъ пару 
системѣ туземства (автохтонства). 

Нѣтъ сомнѣнія, что наука астрономическая, плодъ соприкосновенья 
Иранскихъ и Кушитскихъ племёнъ, существовала прежде и гораздо 
прежде Набонассара: но, или законъ затменій былъ въ числѣ тайнъ 
еще не открытыхъ, или самая наука, временно потемненная бурями 
военными, вновь просвѣтлѣла въ ново возставшемъ царствѣ стародав-
няго Вавилона. Въ послѣднемъ случаѣ, довольно вѣроятномъ по со-
вершенству древнихъ цикловъ, не удивительно бы было найти нѣкото-
рыя наблюдена, предшествовавшія Набонассару; но при всёмъ этомъ 
очевидно, что его царствованіе было важною эпохою для небоз нанія, 
энохою не мѣстнаго, но почти всеміриаго развятія. Не также ли про-
цвѣтало, падало ивновь возставало мореплаваніе, едва достигшее въ XV 
вѣкѣ послѣ P. X. той высокой степени, на которой оно стояло при 
Фараонѣ Нехао и при безстрашныхъ Финикійцахъ, или въ древность 
еще глубочайшую? Показаніе Халдеевъ или жрецовъ Вавилонскихъ о 
мнимомъ уничтожены памятниковъ астрономическихъ при Набонассарѣ 
не заслуживаетъ никакой вѣры. Это простая хитрость людей, хваста-
ющихся безконечно древнимъ знаніемъ и извиняющихъ отсутстзіе всѣхъ 
его памятниковъ. Царь могъ уничтожить историческія записки, сви-
дѣтельствующія о прежнемъ рабствѣ Вавилона при владыкахъ Асси-
рійскихъ и Вано-Бактрійскихъ: но мудрость астрономическая не на 
долго бы утаилась отъ близкихъ Финикіянъ, вѣчно жившихъ на вол-
нахъ океановъ, точно также какъ она не утаилась отъ далёкихъ 
Китайцевъ и отъ полудикихъ Эллиновъ. 

Вслѣдъ за этими признаками преуспѣвающаго просвѣще-
нія наступило время, когда Китай, познавшей вполнѣ своё 
исконное стремленіе, выразилъ себя въ теоремахъ великихъ 
своихъ мудрецовъ. Первый изъ нихъ по времени, Лао-тсеу, 
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представляетъ болѣе слѣдовъ чужестраннаго вліянія, чѣмъ 
другіе. Его занимаютъ вопросы отвлечённые и личность 
человѣческая: государство п общество откинуты на вторую 
степень. Это преобладаніе человѣка надъ гражданиномъ отзы-
вается вполнѣ западными ученіями. 

Человѣкъ въ Китаѣ, какъ и вездѣ, сохраняетъ свои права на всѣ 
человѣческіе - вопросы, хотя онъ и является со всѣми особенностями 
мѣстнаго развитія. Повторю Лао-тсеу могъ бы считаться свободнымъ 
протестомъ духа человѣческаго противъ сухой одно стор оно ста собст-
венно Китайскаго начала; но его появленье вслѣдь за явнымъ вліяні-
емъ Иранскихъ областей, преданія объ его путешествіяхъ, ставящая 
его въ прямомъ отношеніи къ западу и мпогія подребности его тво-
ренія (напр. намёкъ на систему возрождена® — метешісихозы) за-
ставляютъ здравую критику признать его представителемъ юго-запад-
ной Азіи въ Китаѣ. 

ФИЛОСОФІЯ Лао-тсеу имѣетъ характеръ умозрительной ре-
лигіи и его послѣдователи дѣйствительно основали религіоз-
ную секту, достигшую величайшей силы черезъ нѣсколько 
вѣковъ послѣ P. X. Иоклоненіе верховному разуму (ученіе 
Лао-тсеу) было многими учёными принято за новый видъ 
Буддаизма. Такое ошибочное мнѣніе происходитъ отъ того, 
что еще не познали логической основы, общей всѣмъ уче-
ніямъ Кушитскаго міра, и внутренней борьбы между этой 
основы и стремленіемъ къ свободѣ борьбы, изъ которой 
возникъ Буддаизмъ. Иоклоиеиіе верховному разуму есть чи-
стое единобожіе, содержанье въ себѣ тёмное эмаиаціонное 
начало, довольно б.лизкое къ .творчеству. Впрочемъ самый 
верховный разумъ (или божество Тао) объяснёнъ весьма пе-
опредѣлительно и понятіе о какомъ-то вѣчномъ хаосѣ, пере-
шедшемъ въ стройный міръ отъ всесильнаго дѣйствія Тао, 
папомонаетъ ученіе .Халдеевъ о предсвѣтномъ мракѣ, выра-
женномъ миѳическою Оморкою. Лао-тсеѵ родился въ странѣ, 
въ которой древнія преданы Ирана (СІШО-ЯФСТПДОВЪ) уже 
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были давно вытѣснены просвѣтителями, принесшпми ивъ Каш-
мира Кушитскую стихію въ ея Буддаистскомъ развитіи; онъ не 
находилъ опоры въ прошедшемъ и устранилъ всѣ псториче-
скія данныя: по этому самому его религіозиая ФИЛОСОСІЯ, 

плодъ чистаго умозрѣнія, лишена жизненнаго начала и за-
клеймена тою сухою ограниченностью, которая замѣтна во 
всѣхъ произведеніяхъ Китая. Въ нёмъ соединяются гордое 
самодовольство и увѣренность въ силахъ человѣка съ дѣтски 
педанткою Формальностью и изумительно высокое попятіе. 
о разумѣ съ совершеннымъ отсутствіемъ чувства. Отъ этого 
самая жизнь полояштельная и внутренняя, къ которой онъ 
стремится, получаетъ неизгладимый характеръ отрицательно-
сти и внѣшности; отъ этого мёртвая отвлечённость его уче-
ны должна была уступить первенство практической силѣ его 
соперника, Коиг-Фу-тсеу. 

Единобожіе въ опредѣлённой Формѣ не было неизвѣстно въ Китаѣ; 
по крайней мѣрѣ самъ Лао-тсеу называетъ cÉoe ученіе не новостью. 
Имя данное имъ божеству (Тао), представляетъ-разительное сходстяо 
съ Иранскимъ названіемъ Дивъ, Дева, Эял. Ѳгб5 и кажется со-
вершенно тождественнымъ съ Вендскимъ дао, въ имени благаго на-
чала, Агура Маз-дао. Съ другой стороны можно замѣтить, что въ 
основать ученія сохраняется и Кушитское понятіе объ органической 
полярности, въ которой преобладаетъ женское начало. И такъ самая 
система Китайскаго -философа носитъ всѣ признаки ученія синкре-
тическаго и внутренно несвязнаго. Эта внутренняя безсвязность и 
въ то же время совершенное отсутствіе всякой основы въ прошед-
шемъ даютъ ученію о верховномъ разумѣ характеръ произвольнаго 
умствованія, и Конг-Фу-тсеу, поражённый недостатками своего пред-
шественника, но отдающій справедливость* возвышенности его мыс-
лей, выразилъ своё сужденіе съ безпристрастьемъ я поэтическою 
вѣрности». «Я не удивляюсь полёту птицъ, плаванію рыбъ, бѣгу чет-
вероногихъ. Знаю какъ ловить рыбу бреднями, четвероногихъ сѣтями 
и какъ стрѣлами бьютъ птицъ; но не знаю какъ драконъ можетъ 
подниматься до небесъ на крылахъ вѣтра и облаковъ. Я видѣлъ Лао-
тсеу: онъ подобенъ дракону.» Святость дракона въ Китаѣ извѣстна. 
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Иранская мысль должна быть принята во всей своей пол-
нотѣ: она не терпитъ сдѣлокъ съ другими системами; она 
основывается на преданіи и не возстановляется дѣйствіемъ 
чисто логическимъ, ибо понятіе о свободномъ творчествѣ 
не заключается въ логическихъ Формулахъ и не выводится 
изъ нихъ; она можетъ быть угадана только высшимъ созер-
цаніемъ, перешедшимъ за тѣсныя границы умствованія, или 
грудами вѣковъ, прошедшихъ всѣ возможныя степени отри-
цала. 

Такъ напр. Лао-тсеу слѣдовало отрицать возможность дѣйствія вѣч-
ной: строящей мысли на вѣчное, чуждое ему и нестройное, вещество; 
такъ законъ необходимости (въ, Спинозѣ) долженъ былъ быть дове-
дёнъ (какъ сдѣлалъ Гегель) до самоотряцанія въ законъ свободы; 
такъ законъ свободы долженъ быть доведёнъ до самоотрнцанія въ 
законъ равнодушія и т. д. 

Всего этого не возможно требовать отъ Лао-тсеу. Онъ 
остался реформаторомъ глубокомысленнымъ, но неполнымъ 
и сухимъ, заключённымъ въ мелкій Формализмъ, исполнен-
нымъ возвышенныхъ мыслей, но не согрѣтымъ внутреннею 
жизнію любви и отъ этого безсильнымъ для перерождена 
отечества. За всѣмъ тѣмъ цсторія видитъ въ нёмъ одно изъ 
могучихъ своихъ явленій и признаетъ великое достоинство 
его ученія, сохранившаго въ Китаѣ искру отвлечённаго бого-* 
познанія, которая погибла бы въ грубой вещественности & 
въ практической односторонности КонФуціевой системы. 

Должно замѣтить, что ФИЛОСОФЪ, начальникъ школы въ Китаѣ не 
то, что въ другихъ странахъ. Его важность несравненно болѣе и его 
дѣятельность получаетъ значеніе государственное. ФЯЛОСОФІЯ соединя -
ется въ Китаѣ неразрывно съ религіею и религія не имѣетъ въ нёмъ 
другаго выраженія кромѣ ФИЛОСОФА. И такъ въ ФИЛОСОФСКИХЪ шко-
лахъ сосредоточивается вся высшая духовная жизнь общества и 
отчасти весь смыслъ исторіи, развивающей сокровенныя силы народ-
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ной мысли въ послѣдовательности полу-случайныхъ, полу-необходи-
мыхъ происшествій. Отъ этого ни Индустанскіе, ни Эллинскіе мы-
слители не могутъ стать на ряду съ Дао-тсеу и Конг-ФУ-тсеу. 

Ещё при жизни Лао-тсеу, но совершенно независимо отъ 
него, явился другой великій мыслитель, КонФуцій (Конг-Фу-
тсеу). Въ нёмъ сосредоточиваются и вполнѣ выражаются 
всѣ особенности Китайскаго характера. Остальной міръ какъ 
будто не существуетъ для него. Безусловный поклонникъ 
старины, опъ требуетъ отъ современниковъ только возврата 
къ минувшему, и это требованіе было впослѣдствіи исполне-
но согласно съ понятіями Китайцевъ о минувшихъ баснослов-
ныхъ вѣкахъ своего отечества. По этому КонФуцій нредста-
влеатъ въ себѣ и зеркало прошедшаго и всѣ зародыши бу-
дущаго. По своему историческому значенію онъ стоитъ выше 
своего предшественника и выше всѣхъ ФИЛОСОФОВЪ въ цѣ-
ломъ свѣтѣ. 

Династія Теинъ, преслѣдовавшая его ученіе, только утвердила его 
торжество. Сильною рукою соединивъ весь Китай въ единую державу, 
она приготовила развитіе народной мысли во всей ея полнотѣ; д 
народная мысль жила въ КонФуціи. 

Понятія его о религіи совершенно «неопредѣленны, а не-
опредѣлённость его понятій доказываетъ отсутствіе религіоз-
наго чувства въ народѣ, ибо, строгій блюститель преданія, 
онъ не могъ оставить безъ вниманія вѣры переданной преж-
ними вѣками. Обрядамъ религіознымъ онъ былъ не чуждъ 
и требовалъ ихъ вѣрнаго исполненія; нq невозможно ска-
зать, какая мысль скрывалась для него въ этихъ обрядахъ. 
Въ нихъ проглядываетъ единобожіе и поклоненіе одному 
верховному Владыкѣ, котораго невидимое величіе выражается 
въ видимой красотѣ неба и въ стройности міра; но въ то же 
время нѣтъ ни малѣйшаго слѣда творческой дѣятельности бо-
жества, ни малѣйшаго признака Иранскихъ преданій. Вліяніе 



188 

западное, ясно высказанное въ лѣтописи Китая отъ начала 
династіи Чеу до Лао-тсеу, совершенно .ничтожно въ Кои-
Фуціи. Въ то же время и самая органическая двойственность 
(гитъ и іинъ\ о которой онъ упоминаетъ, не имѣетъ въ себѣ 
ничего религіознаго и пе сближаетъ его съ міромъ Кувейт-
скимъ. Плодъ мѣстнаго развитія, созданный духомъ своего 
народа, Конг-Фу-тсеу былъ равнодушенъ къ вопросамъ от-
влечённаго богопознанія и жилъ только для практическаго 
приложена нравственныхъ законовъ къ обществу человѣче-
скому. Чудная и возвышенная страсть направляла всѣ думы 
и поступки великаго мыслителя къ одной великой цѣли, ко 
благу людей. Задача всего Китая, — логическое развитіе го-
сударства изъ законовъ правды и любви, была единствен-
нымъ предметомъ его многолѣтней жизни. Въ нёмъ рѣзко 
проявляется односторонняя ограниченность народа; но по 
глубокому убѣжденію въ мудрости минувшихъ вѣковъ, по 
тёплой вѣрѣ въ возможное совершенство человѣка, но со-
единённо всѣхъ добродѣтелей человѣческихъ и гражданскихъ, 
по поэтическому строю мысли, по неутомимой дѣятельности 
для блага всѣхъ людей, по смѣлой ненависти ко всѣмъ поро-
камъ и по невыразимой нѣжности многолюбящей души, Конг-
Фу-тсеу есть безспорно одно изъ величественнѣйшихъ явле-
ны въ исторіи человѣчества. Съ ТАЙСКИМЪ чувствомъ уньшія 
лёгъ въ могилу старый мудрецъ, трудившейся и страдавшій 
безъ видимой пользы; но эти труды и страдапія остались не 
безплодными. Китай, получившій въ немь и въ его ученикѣ 
Менг-тсеу ясное сознаніе своего кореинаго стремлепія, воз-
высился, окрѣпъ и во многомъ осуществилъ желанія велика-
го учителя. Государственная стройность, логическое развитіе 
разумныхъ началъ и возвышенная любовь къ правдѣ и про-
свѣщённо покорили самихъ покорителей Китая, Монголовъ и 
Манджуровъ и сохранили неизмѣнно до нашего времени колос-
сальную державу, основанную за двадцать вѣковъ до P. X. Та-
ковы причины и тайна ея величія; но съ другой стороны вос-
питанье, данное древне-Буддаистскимъ ученіемъ юности на-
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рода, отразилось во всей его исторіи. Буддаизмъ, удаляя: ду-
ховныя начала въ неприступный мракъ свободнаго ничто-
жества, разорвалъ всѣ связи его съ человѣкомъ и оставилъ для 
лучшихъ стремленье души одно возможное выражеиіе,—при-
ложеніе однообразнаго и безстрастнаго закона къ разнообраз-
ному п вѣчно движущемуся обществу людей въ госудасствѣ. 
Мысли эту осуществилъ и невольно высказалъ КонгъгФу-
тсеу. Общество, имъ созданное, могло достигнуть веще-
ственнаго величія и логической стройности; но чувство стро-
гой и неизмѣнной законности уничтожаетъ чувство свободы и 
стѣснаетъ духъ человѣчески!. Мысль о Божествѣ есть жизнь 
и дѣло. Глубокая и понедѣльная пустота праздной души, 
лишённой внутренней жизни и содержанія, породила всѣ не-
лѣпости мелкаго и сухаго Формализма, надъ которыми Евро-
пеецъ смѣётся въ Китаѣ, забывая невольно объ истинномъ 
и неотъемлемомъ достоинствѣ Восточный державы въ обще-
ствѣ народовъ. 

Законъ, котораго ЖИВОЙ, постоянный и неизсякаемый источникъ 
забыть, не носятъ на себѣ характера свободы, хотя въ началѣ былъ 
выбранъ свободною волею. Таковъ характеръ всего чисто условнаго 
въ жизни. 

Династія Чеу давно клонилась къ упадку. Отдѣльные пра-
вители не признавали власть императоровъ и безпрестанныя 
междоусобицы разрывали государство. Наконецъ князья 
Теинъ, правящіе областью менѣе другихъ просвѣщённою, но 
болѣе воинственною, стали мало-по-малу одолѣвать своихъ 
соперниковъ. Родоначальникъ этого княжескаго дома былъ 
ничто иное, какъ искусный конюхъ, получившій княжескво 
въ награду за удалое наѣздничество. Область его отличалась 
отъ прочихъ дикостью нравовъ и обычаевъ, занятыхъ у ко-
чевыхъ Средне-Азійцевъ, (таково умерщвленіе жёнъ и рабовъ 
надъ гробомъ владыки, точно также какъ и у мнимыхъ Оки-
ѳовъ); но съ этою дикостью было соединено стремленіекъ за-
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воѳваніямъ. Вскорѣ имя Теинъ прославилось далеко за грани-
цами Китая, іі самое имя Китая скрылось для западныхъ наро-
довъ за названіемъ одной изъ его областей (Ста). Послѣ дол-
гой борьбы и ужаснаго кровопролитья, послѣ уничтоженія или 
бѣгства правителей другихъ областей, династія Теинъ свергла 
царствующей родъ Чеу и заняла императорская престолъ въ 
ІН-мъ вѣкѣ до P. X. Не долго властвовали похитители, враги 
прежняго просвѣщена; но ихъ я̂ елѣзной волѣ и геніальному 
императору Тсин-ши-гоанг-ти обязанъ Китай возстановле-
ніемъ своего государственнаго единства и всѣмъ послѣдо-
вавшимъ развитіемъ. Мысль народная, созрѣвшая во время 
династіи Чеу и пришедшая въ полное сознаніе, осуществилась 
тогда, когда внѣшняя сила разрушила мшшестяо независи-
мыхъ княжествъ, на которыя раздроблено было государст-
во при слабыхъ потомкахъ Ву-ванга. Оттого-то, не смотря 
на ничтожность послѣднихъ императоровъ рода Чеу, эпоха 
ихъ царствованія есть важнѣйшая во всей лѣтописи Китая, 

По всѣмъ вѣроятностямъ, основаніе государства въ Японіи находит-
съ въ связи съ этимъ періодомъ междоусобій: таково нреданіе самихъ 
Китайцевъ, подтверждённое явнымъ сродствомъ просвѣщенія, обы-
чаевъ, письменности и племёнъ въ Японіп и Китаѣ. 

Междѣ тѣмъ какъ держава Восточная временно слабѣлавъ 
безпверывныхъ раздорахъ, собирались новыя воинственныя си-
лы на сѣверныхъ скатахъ Средне-Азійской твердыни. Тѣсна ста-
новилась степь кочевимъ дикарямъ Финно-Турецкаго племени, 
заманчивы богатства образованныхъ странъ, соблазнителенъ 
примѣръ военнаго быта, введённаго враждебнымъ эгоизмомъ 
государствъ. Наука брани всѣхъ легче перенимается невѣже-
ствомъ, всѣхъ заманчивѣе для его корыстолюбивыхъ страстей 
и всѣхъ болѣе льститъ его полуживотной гордости. Могучій 
союзъ Байскихъ общанъ, опоясывавшихъ съ сѣвера вою свою 
Иранскую бранью, ослабъ. Изгнанный изъ ЁвФратскаго при-
рѣчія возстаніемъ мѣстнаго племани и Халдейскими горцами, 



191 

{̂ тѣснённый въ Бактрію возрастающею силою горцевъ Ли-
дсскихъ, побѣждённый на Евксинѣ движеніемъ южныхъ на-
родовъ, поднятыхъ Рамезесомъ Великимъ, угнетённый въ Ма-
лой Азіи возрастающимъ могуществомъ Эллады, онъ на 
крайней своей восточной оконечности въ Средней Азіи былъ 
задавленъ напоромъ 'племени Гіонг-ну и Финно-Турецкихъ 
народовъ. Время его величія миновало; наступало то время, 
когда ему слѣдовало совершенно исчезнуть изъ Азіи, своей 
древней колыбели, проявивши въ послѣдній разъ часть своей 
прежней силы въ успѣшной войнѣ противъ Кира, въ борь-
бѣ съ Македонскимъ завоевателемъ, въ основаніи полу-Бак-
трійскаго, полу-Эллинскаго царства на границѣ Индустана, 
и въ двукратномъ завоёваны сѣверной Индіи, прежде и послѣ 
Викрамадитьи. Но въ этотъ періодъ, т. е. въ послѣдніѳ вѣка 
до P. X., уже Ванскія общины утратили большую часть своего 
кореннаго характера и приняли множество чуждыхъ стихій отъ 
окружныхъ народовъ и особенно отъ своихъ сѣверныхъ по-
бѣдителей-дикарей. Сущетвовали старыя имена: Вановъ (Та-
етъ, Ванада), Даковъ {Да-хіа, Сака), Уновъ (У-на-о, Гука); 
но нравы, обычаи и языкъ исказились давно. Послѣдняя ихъ 
борьба съ Гіонг-ну сокрушила ихъ навсегда. 

Появленіе сѣверныхъ кочевыхъ полчищъ на границахъ 
Китая соотвѣтствуетъ довольно близко вторженію мнимыхъ 
Скиѳовъ (не славянскихъ) въ Закавказье: оно относится къ 
VII столѣтію до P. X. Лѣтопись Китая упоминаетъ объ нихъ 
подъ именемъ Шутъ еще вѣка два ранѣе: но тогда они бы-
ли еще незначительны. Очевидно, что могущество Средне-
Азійскихъ народовъ возрасло внезапно вѣковъ за семь до 
P. X. и что въ это время произошло на сѣверѣ великое 
движеніе, отозвавшееся равно на берегахъ Гоанг-го, Дона и* 
Евфрата. Такимъ образомъ политическая исторія Китая свя-
зывается съ исторіею Запада, точно также, какъ и исто-
рія просвѣщенія Китайскаго при династіи Чеу во многихъ 
отношеніяхъ находится въ прямой зависимости отъ умствен-
наго движенія Иранскаго племени. 
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Нѣтъ сомнѣнія, что не одинъ и тотъ же народъ т а л ъ передъ со-
бою Придонскихъ Ііиммерійцевъ и одерживалъ надъ Китайцами по-
бѣду, въ которой погибъ императоръ Іеу-вангъ: но по всѣмъ вѣро-
ятностямъ около этого времени одинъ какой нибудь сильный союзъ 
составился на югѣ теперешней Сибири и, возмутивъ всё море коче-
выхъ семей, отбросилъ ихъ волны далеко на -западъ и на востокъ, 
на область Нішивійскую и на столицу потомковъ Ву-ванга. 



Давно уже развился эгоизмъ государственный; человѣче-
скій союзъ былъ расторгнутъ и вооружённая рука рѣшала Освобож-
судьбу народовъ, Но государства имѣли еще другой высшійлвылова? 
смыслъ, религіозный или нравственный. Съ усиливающимся Его зпа-

г . чеиіе, 
синкретизмомъ вѣровали и увелпчивающимся разъеднненіемъ 
народовъ, рѣзче и рѣзче стало выказываться преобладаніе 
воинственнаго начала. Нравственная и религіозная жизнь 
государствъ исчезала съ помрачеиіемъ самаго смысла рели-
гіознаго; внутренняя связь ихъ слабѣла и стихіп торжества 
переходили къ полупросвѣщениымъ дикарямъ, соединяющимъ 
любовь къ славѣ и добычѣ съ восторженнымъ папряженіемъ 
личныхъ силъ, умственныхъ и Физическихъ. 

Въ ѴПІ столѣтіи до P. X. царство Ассирійское распалось 
на части. Великолѣпный костёръ принялъ послѣдняго царя 
восьмисотлѣтней династіи. 

Имя Сарданапала и его исторіа, можетъ быть, взяты изъ миѳовъ: 
они крѣпко напоминаютъ Иракла (Санданъ), представителя силы духов-
ной, впавшаго въ искушеніе вещественной жизни и очищающаго себя 
огненною смертью. За всѣмъ тѣмъ конецъ династіи ассирійскихъ ца-
рей напоминаетъ конецъ династіи Шангъ въ Китаѣ, и нѣтъ ни-
чего невѣроятнаго въ торжественномъ самоубінствѣ царя, наслѣдника 
длиннаго ряда царей, не могущаго пережить своей державы и послѣ 
безславной жизни напоминающаго въ смерти славу своихъ великихъ 
предковъ. 

Новая ли династія взошла на престолъ Ниневійскій или 
прежняя продолжала править уменьшенною державою,—но 
значеніе государства исчезло. Великое средоточіе югозапад-

43 
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ной Азіи, нѣкогда подчинявшее власти своей всю область 
Иранскую, упало и уже никогда не возставало. Дѣятельность 
Ассиріи ограничилась военными подвигами въ странѣ, лежа-
щей между Тигромъ и Средиземнымъ моремъ, и борьбою съ 
прозападными сосѣдями. Это стремленіе къ распространенію 
власти своей въ новомъ направленіи объясняется напоромъ 
Средне-Иранскихъ (Мидо-Нерсидскихъ) племёнъ; но дикость 
нравовъ, замѣтная въ Ассирійскихъ царяхъ (Саргонѣ, Сенна-
херибѣ, Салманасарѣ и другихъ), кажется, указываетъ на 
новую стихікь измѣнившую прежній бытъ и пришедшую вѣ-
роятно съ приливомъ сѣверныхъ и горныхъ народовъ. 

Нѣкоторыя сходства замѣтны между религіями сѣверозападныхъ 
Славянъ и тѣмъ, что намъ извѣстно о религіи Нинивійской, напр. 
между подоившемъ Нергалю или богу войны въ эмблемѣ пѣтуха и 
такимъ же цоклоненіемъ въ Литвѣ и Славянскомъ приморіи Балтики. 
Такое же поклоиеніе явно отзывается въ отношенья Алекшора къ 
Аресу: но эти сходства не доказываютъ нисколько вліянія упавшей Ас-
сиріи на сѣверо-западъ. Они объясняются очень просто изъ распро-
страненія въ Европѣ племени Каповъ, владѣвшихъ Нинивіею въ концѣ 
3-го и въ началѣ 2-го тысячелѣтія до P. X . 

Напоръ Ассирійцевъ уничтожилъ слабѣйшее царство Си-
рійское и обезсилѣвшее царство Израильское. Худа, укрѣп-
лённый вѣрою Езекіи и словомъ пророковъ, устоялъ, Еги-
петъ отбилъ отъ себя потокъ сѣверныхъ завоевателей. Эти 
двѣ неудачи ускорили паденіе Нинивіи. Вскорѣ нахлынули 
изъ-за Кавказа полчища дикихъ наѣздниковъ (мнимыхъ Ски-
ѳовъ, Финно-Турецкихъ племёнъ). Ихъ опустошительный на-
бѣгъ погромилъ всю юго-западную Азію до самыхъ границъ 
Египта, откупившагося при Псамметихѣ богатыми дарами, и 
временно удаливъ отъ Ассиріи опасность, угрожавшую ей со 
стороны Мидійцевъ, приготовилъ ей окончательное паденіе. 

Весьма замѣчательное и загадочное обстоятельство въ разсказѣ о 
Синеокомъ ыашествіи—основаніе ими поселенія въ Палестинѣ при Бетъ-
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Шеанѣ (Скиоонолисъ). Трудцо его сообразить съ нравами коневыхъ ди-
карей и можно бы было усомниться въ существовали самой колоніи, 
если бы оно не было внолпѣ доказано сказапіямп Эллиновъ и свидѣ-
тельствомъ Евреевъ. Загадка вѣроятно объясняется тѣмъ, что посе-
леніе основано ни самими Скиѳами, но одною изъ осѣдлыхъ Закавказ-
скихъ общинъ, увлечённыхъ разливомъ кочевого племени и утратившихъ 
своё собственное имя. Точно тоже случалось въ позднѣйшее время съ 
Славянами во время переплетя Германцевъ и Аваровъ. 

Вавилонъ отдѣлился отъ Нинивіи. Его возмущеніе помогло 
освобождена) Мидійцевъ: но самый Вавилонъ не вдругъ от-
огнулся отъ сѣверной столицы: но крайней мѣрѣ кажется, -
что преемники Набонассара находились еще въ нѣкоторой 
зависимости отъ царей Ассирійскихъ и только мало по малу 
получили полную самостоятельность. Цѣлыя тысячелѣтія 
прошли съ тѣхъ поръ, какъ великолѣпный городъ, основан-
ный Кушитами на берегахъ Евфрата, подпалъ власти своей 
сѣверной колоніи, перешедшей въ руки Иранскаго народа; 
съ тѣхъ поръ Вавилонъ не жилъ отдѣльною жизнію и былъ 
только второю столицею царей, жившихъ преимущественно 
въ Нинивіи: но въ нёмъ преобладалъ характеръ южный, ха-
рактеръ вещественнаго просвѣщена, зодчества, роскоши и 
разврата. Иранское начало, принесённое въ него завоевате-
лями, не могло остаться безъ вліянія, и это вліяніе явно во 
враждѣ Вавилонянъ-побѣдителей противъ кумириаго покло-
ненія приморской Палестины и Финикіи. Топоръ ихъ уни-
чтожалъ священные лѣса, капища и сиваическія эмблемы 
(актёра), точно также какъ мечъ ихъ истреблялъ народы. 

Это явно изъ свидѣтельствъ Еврейскихъ, и объясняетъ въ пророкѣ 
радость священныхъ рощъ Ливана о паденіи Вавилона. 

Но никогда Иранство не могло развиться вполнѣ на почвѣ 
Кушитской. Маги или жрецы Вавилонскіе не были совершен-
но идолопоклонниками, ибо существованіе кумировъ очень 
подвержено сомнѣнію, и безуміе Навуходоносоровой гордо-

13* 
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СТА не представляетъ еще характера релятивнаго; но са-
мый магизмъ ила халдеизмъ въ его Вавилонской Формѣ при-
надлежалъ вполнѣ системамъ Кушитскимъ и представлялъ 
поклоненіе необходимости въ цѣломъ рядѣ органически воз-
рождающихся тріадъ. Память о духовности и свободномъ 
творчествѣ Иранскаго божества, первобытнаго Вела (одного 
и того же, что Гель, Белепъ, Геліосъ другихъ племёнъ того 
же корня) исчезла подъ примѣсью Кушитскихъ стихій, и Ва-
вилонъ по духу религіи принадлежалъ землямъ полнаго и без-
образнаго синкретизма, точно также, какъ Сирія и Финикія, 
отъ которыхъ отличался только меньшею жестокостью въ 
обрядахъ. Между тѣмъ самое народонаселеніе принадлежало 
Ирану болѣе, чѣмъ народы приморскіе, и языкъ носилъ яснѣй 
шіе признаки своего кореннаго начала. 

Кирпичи, отрытые въ болотахъ ПриевФраглшхъ, до сихъ поръ 
представляютъ неразрѣшённую загадку. Ключъ къ нимъ найдётся вѣ-
роятно изъ полнѣйшаго сравненья всѣхъ клинообразныхъ письмёнъ и 
тогда явятся бблыиія данныя для узнанія древняго нарѣчія Вавилон-
скаго; но родство его съ нарѣчіями Нрава можетъ быть утверждено 
смѣло и безошибочно изъ одной Формы царскихъ имёнъ. Преобладающіе 
въ нихъ звуки или корни небо и царь явно принадлежатъ Ирану. 
Стѣсненіе смысла слова небо (сдѣлавшагося у Вавилонянъ именемъ 
одной планеты Меркурія) ничего не значитъ. Тоже самое происхо-
дило съ этимъ словомъ и въ языкахъ Занадно-Иранскихъ. Характеръ 
же самыхъ имёнъ связываетъ въ Вавилонѣ земли восточныя съ зе-
млями приморія и доказываетъ близкое родство съ Нравомъ. Точно 
то же заклгочеиіе можно вывести изъ употребленія клинообразныхъ 
письмёнъ и изъ нѣкоторыхъ религіозиыхъ преданій, напр. о потопѣ, 
спасенія Ксисутра богомъ Хономъ; хотя трудно отличить сказанія 
мѣстныя отъ тѣхъ, которыя могли быть займомъ отъ Евреевъ. 

Издревле торговля цвѣла въ Вавилонѣ: онъ былъ великимъ 
средоточіемъ каравановъ, соединяющихъ восточную Азію съ 
прибрежьемъ Средиземнаго моря, складочнымъ мѣстомъ для 
товаровъ Финикіи и Индіи. Два тысячелѣтія сряду обо га-



197 

щели его жителей, никогда не подвернувши раззорепі-
ямъ войны вѣроятно съ самаго начала Вано-Ассирійской ди-
настіи. Его безконечныя стѣны во всей своей длинѣ равня-
лись вышиною съ башнями, которыми гордятся столицы но-
выхъ вѣковъ. Башни его поднимались выше пирамидъ Египта. 
Правда, разсказанная объ его сокровищахъ, казалась въ позд-
нѣйшее время вымысломъ горячаго воображенія Востока. 

Ясныя свидѣтельства о несмѣтномъ богатствѣ мелкаго Палестинскаго 
царства при преемникѣ Давида, богатствѣ пріобрѣтенномъ въ короткій 
срокъ двухъ царствовали, могутъ показать, какова должна была быть 
торговая столица всей Азіи (ибо таковъ былъ Вавилонъ) послѣ двухъ 
тысячелѣтій благодепствія. 

Вмѣстѣ съ торговлею цвѣло и просвѣщеніе. Освобожде-
но южно-Ассирійской столицы отъ сѣверной при Набонас-
сарѣ сдѣлалось, какъ мы видѣли, астрономическою эпохою для 
Китайца и Эллина; таинства древнихъ наукъ хранились у 
могучей касты жрецовъ, славившихся мудростью своею еще 
долго послѣ паденія царства. 

Кромѣ показанія Грековъ мы имѣемъ еще свидѣтельство Евреевъ 
(Царствъ 1 глава 1Y ст. 30): мудрость Египтянъ поставлена вмѣстѣ 
съ мудростію жителей Востока, и по всей вѣроятности Востокъ тутъ 
значитъ землю Вавилонскую. 

Довольно любопытно видѣть, какъ трудно уму человѣческому до-
биться самыхъ простыхъ изобрѣтены. Надписи па кирпичахъ Приев-
фратскихъ вытѣснялись, какъ извѣстно изъ новѣйшихъ изслѣдовано^ 
средствомъ весьма похожимъ на стереотипѣ. Кувшины съ виномъ у Рим-
лянъ обозначались буквами, весьма похожими па буквы, употребляемыя 
въ книгопечаніи, а сколько вѣковъ прошло до изобрѣтена Гуттенберга 
или Кутногорскаго, кто бы опъ пи былъ. Нѣмецъ или Славянинъ. 

Но торговля и просвѣщеніе не могли упрочить власти въ 
Вавилонѣ. Глубокій развратъ нравовъ и отсутствіе сильнаго 
духовнаго начала уничтожали всѣ виѣшнія начала его силы 
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доиоВсоръ" ̂ к о л о полутора вѣка прошло послѣ того, какъ южная Ас-
Паденіе сирія отдѣлилась отъ сѣверной, а новое царство всё еще 

Плѣненье еДва замѣтно было въ движеніяхъ всемірной жизни. Оче-
царства видно, оно находилось въ зависимости отъ своихъ прежнихъ 

Іудеиска- . 

го. владыкъ и цари Вавилонскіе были чѣмъ-то похожимъ на 
наслѣдственныхъ градоправителей. Когда наконецъ Иинивія 
пала подъ ударами Кіяксара Мидійскаго, тогда только Вави-
лонъ проявилъ свою отдѣльную дѣятельность; но эта дѣя-
тельность была продолженіемъ исторіи Нинивійской. Тотъ 
же характеръ въ военныхъ предпріятіяхъ, то же направленіе 
завоеваній на области юго-западныя и на Египетъ. 

Возрастающее могущество средняго Ирана отнимало вся-
кую надежду^на "успѣхъ въ войнѣ съ сѣверомъ; торговое и 
роскошное приморье Палестины и Финикіи обѣщало богатую 
награду завоевателю. Внезапное усиленіе Вавилона послѣ на-
шествія Скиѳовъ и паденія Нинивіи указываетъ на пересе-
леніе изъ сѣверной Ассиріи и на приливъ одноплеменниковъ. 
Сосредоточеніе государства въ одной столицѣ и замѣчатель-
ная личность нѣкоторыхъ государей (каковъ напр. Навухо-
доносоръ) доставили южнымъ Холдеямъ побѣду въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ сѣверные потерпѣли пораженіе. Египетъ, со-
бравши новыя силы въ царствованіе Псамметиха, разцвѣлъ 
при его предпріимчивомъ преемникѣ Нехао и не могъ оста-
ваться равнодушнымъ къ увеличена державы Вавилонской. 
Плаваніе, совершенное Финикійцами кругомъ Африки по ве-
лѣиію Фараона, показываетъ ] дружескія сношенія Финикіи 
съ Египтомъ. Между тѣмъ Вавилонъ присвоивалъ себѣ власть 
надъ поморіемъ, какъ наслѣдственное право, пріобрѣтен-
ное Нинивіею; и Навуходоносоръ былъ не тотъ царь, кото-
рый уступилъ бы часть своихъ истинныхъ или мнимыхъ 
правъ. Столкновеніе было неизбѣжно. Войска Египетскія 
первыя ворвались въ Палестину, побѣдили Іудеевъ въ сра-
жена, въ которомъ палъ послѣдуй изъ великихъ царей до-
ма Давидова, ограбили богатства Іерусалпмскія и быстро 
двинулись къ берегамъ Евфрата. Битва при Каркемишѣ рѣ-
шила споръ двухъ державъ. Нехао потерялъ всѣ плоды 
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прежнихъ побѣдъ и войска Вавилонскія ворвались неудержи-
мымъ потокомъ въ юго-западную страну. Египетъ, опусто 
шейный, никогда не оправлялся отъ удара, нанесённаго ему 
Навуходоносоромъ. Опъ влачилъ еще нѣсколько времени не-
зависимое, но безсильное сѵществованіе, ожидая той сѣверо-
восточной бури, которая налётомъ своимъ сокрушила вѣко-
вѣчный Вавилонъ и стовратыя Ѳивы. Часть Аравіи была по-
корена; гордый Тиръ погибъ послѣ упорной защиты; Фини-
кія и земля Филистимлянъ подпали на всегда чужеземному 
игу и уже никогда не возставали къ самобытной жизни. Они 
переходили, какъ богатое наслѣдство, отъ Вавилона къ Пер-
самъ, Грекамъ и наконецъ Римлянамъ, исчезая съ поприща 
всемірной исторіи безъ шума, безъ * славы и почти безъ боя. 
Начатое Нинивіею было кончено Вавилономъ. Сарданапалъ 
уничтожилъ царство Израильское: Навуходоносоръ сокрушилъ 
престолъ Давида, оставилъ только груды дымящихся разва-
линъ въ великолѣпной столицѣ Соломона; п увлёкъ въ тяжё-
лый плѣнъ на берега ЕФврата весь цвѣтъ народа Іѵдейска-
го; но плѣнъ этотъ былъ не вѣченъ. Іерусалимъ не могъ 
погибнуть, не принесши своего послѣдняго плода. 

Во времена доисторическія началась ожесточённая борь-
ба между преданіемъ о творческой свободѣ и признапіемъ 
органической необходимости. Племена Иранскія былп пред-
ставителями древняго преданія. Хамиды или Кушиты были 
поклонниками новаго ученія. Борьба, долго продолжавшаяся 
съ перемѣнными успѣхами, кончилась повсемѣстнымъ син-
кретизмомъ, многобожіемъ, п тихою войною искушена и 
соблазна, Ученіе Кушитское измѣнилось, отклонившись отъ 
своей первоначальной, строгой логической чистоты; но, со-
зданное разумомъ, оио всегда могло возвращаться къ свое-
му источнику простымъ иутемъ огрицанія случайностей сим-
вола и миѳа. Вѣрованіе Иранское также исказилось, но оно 
не могло уже возсоздаюся, ибо возвратъ къ нему, какъ яв-
ный плодъ произвола, не могъ носить ни характера чисто-
логическаго, ни истиннаго характера безсомнительной вѣры. 
Побѣда была па сторонѣ Кушитовъ, не смотря па повсемѣст-
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ный упадокъ ихъ государственнаго значенія, въ Вавилонѣ, 
Финикіи, Египтѣ, Мндіи и дая;е Эѳіопіп, куда уже проник-
ли выходцы Аравійскіе. 

Въ одной области, въ одномъ народѣ, возникшемъ на 
исторической памяти изъ семьи, оставившей свою Приара 
ратскую родину, сохранилось вполнѣ Иранское преданіе, 
великое достояніе младенчества человѣческаго. Это нреда-
ніе получило еще высшее значеніе по самой борьбѣ своей 
съ чуждыми ученіями, съ насиліемъ и соблазномъ. Не из-
мѣняясь въ своей основѣ, оно приняло характеръ вѣры, со-
знающей себя, чувствующей своё духовное превосходство и 
презирающей всѣ другія ученія, какъ произведеиія ѵмствую-
щаго произвола или безумныхъ страстей. Могло ли оно ис-
чезнуть? Несказанныя бѣдствія постигли область Іудейскую, 
народъ ея былъ увлечёнъ въ плѣнъ, столица и царство стёр-
ты съ лица земли: но мысль нашла себѣ спасителей и союз-
никовъ въ сильномъ и свѣжемъ племени Средняго Ирапа,— 
въ племени, сохранившемъ общее преданіе въ наибольшей 
чистотѣ послѣ Израиля. 

Плѣненіе Вавилонское, грозившее совершеннымъ падепіемъ 
Евреямъ, было для нихъ тяжёлымъ испытаиіемъ и огнен-
ною банею очищепія. 

Едва ли не эта самая мысль высказана въ чудяо-поэтпческомъ ска̂  
заиіи о трёхъ отрокахъ, сказаніи не каноническомъ и не имѣющемъ 
собственно историческаго достоинства. 

Царству Іудейскому, нѣкогда (при Соломонѣ) сильнѣйше-
му во всёмъ пространствѣ между Евфратомъ и моремъ, уя̂ е 
не суждено было возставать въ такомъ объёмѣ и съ такимъ 
могуществомъ: оно возстало въ большей чистотѣ. Царская 
власть, роскошь Іерусалима, прелесть временныхъ побѣдъ 
и завоеваній отняли у общины ея чисто духовный характеръ 
и свели ее въ низшую сферу общественно-политической 
дѣятельности, не смотря на увѣщанія пророковъ, возставав-
шихъ противъ такого упадка даже при боголюбивыхъ ца-
ряхъ. Возрождённая общпиа вполнѣ сознала своё истинное 
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значеніе Ола была уже не созданіемъ силы, власти и цар-
скаго меча, но созданіемъ мысли, вѣры и пророческаго 
слова. 

Въ новѣйшее время учёная Германца, разрабатывая псторію - древнихъ 
ре лигій, замѣтила наконецъ связь между закономъ Евреевъ и подоив-

шемъ Молоху. Замѣчапіе дѣльное: но оно повело систематикой къ та-
кимъ смѣшнымъ выводамъ, что на нихъ пе нужно бы было н отвѣчать, 
если-бъ они не были подкрѣплены именами почётными въ наукѣ и гро-
моздкою учёностью, внушающею невольное уважсиіе. Молохъ-де, есть 
древній Эль (или Іеіова), которому искони поклонялись Евреи, тотъ 
же и Тифонъ, тотъ же и Шива и пр. и пр. Обряды Іеговпзма и древ-
нѣйшаго Элогизма были тѣ же самые, которыми всегда славился или 
обезславливался Молохизмъ, именно человѣчески жертвы, сожжёте 
дѣтей и пр. Это кровавое богопок лоненіе продолжалось отъ самаго 
Авраама (который опять едва ли не миоъ Аравійскій или пе выс-
шій Богъ вѣтви Геламитской) до Соломона и ра^дѣлепія царствъ и 
едпа ли не до плѣненія Вавилонскаго. Умягченье поклоненія есть 
дѣло позднѣйшихъ пророковъ, пересмотрѣвшихъ, передѣлавшихъ древ 
нее преданіе и лег кого рукою скравпшхъ всѣ слѣды человѣкоубійствеи-
ныхъ обрядовъ. Постигнувъ отличительныя черты двухъ первыхъ все-
мірныхъ ученій и пзмѣненія, происшедшія въ нихъ отъ вѣковой борьбы, 
мы видѣли что Молохъ (какъ Хропосъ, Ираклъ и др.), есть дѣйсгви-
тельно ничто иное, какъ искаженіе божества Иранскаго, что ТИФОНЪ 
также есть новая стихія, или раздвоеніе Шивы па Тифона и Озіь 
риса, происшедшее отъ прикосновенья Ираиа къ ученію Кушптскому, 
что наконецъ Шива есть чистый богь Кушитскпі (олицетворённая 
двоііственность видимой природы) п, кромѣ ожесточеиія обрядовъ, не 
имѣетъ ничего общаго съ Иранскимъ первобытомъ и съ его позднѣй-
шими искаженіями. Зерно правды, сбпвшее съ толка Германскихъ кри-
тиковъ, явно, причина ошибки понятна; но ошибка сама такъ груба, 
что едва вѣроятна. Во-первыхъ, еслибъ предаиіе было измѣнено про-
роками съ цѣлью скрыть прежнія человйчешя жертвоприношенья, по-
вѣсть объ ІеФоаѣ была бы пли измѣнена пли сопривождена какими 
нибудь порицатели, во-вторькъ, Теговомъ (будто бы реформа преж-
ней вѣры) отличался бы отъ Элогязма большею кротости, а на это нѣтъ 
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ни малѣйшихъ признаковъ: въ-третьихъ, мы имѣемъ (какъ уже ви-
дѣли) свидѣтельства подлинныя, безспорныя, подробныя о поклоненіи 
Евреевъ въ глубочайшей древности; истина этихъ свидѣтельствъ до-
казывается самымъ сохраненіемъ двухъ имёнъ Божества, ягъ которыхъ 
одно позднѣе другаго: между тѣмъ какъ о древнѣйшемъ Молохизмѣ 
мы не имѣемъ никакихъ показаны, кромѣ того, что упоминается ми-
моходомъ въ преданіи Еврейскомъ и, слѣдовательно, не можемъ ему 
приписать глубокой древности въ той Формѣ, въ которой онъ намъ 
извѣстенъ. Наконецъ, Элогизмъ есть чистое единобожіе, основа всего 
Иранскаго духовнаго міра; онъ сохранился такъ неприкосновенно, что 
языкъ Израиля (хотя онъ замятой у другаго племени) не имѣетъ да-
же слова для идеи «богиня»,—между тѣмъ какъ Молохизмъ вездѣ уже 
является многобожіемъ, т. е. религіеш эпохи синкретической, слѣдо-
вательно не можетъ имѣть ни притязаній на чистоту, ни права счи-
таться первобытомъ. Критика нарѣчій могла бы спасти учёныхъ Гер-
манцевъ отъ ихъ смѣшной ошибки. Молохъ есть ничто иное какъ 
искаженіе слова Мвлекъ или Мелехъ (господинъ); самое же слово 
Мелекъ есть уже измѣненіе слова Белъ съ переходомъ Б въ носовой 
звукъ M. Эль или Гель или Вёлъ (тоже что словянское велій, гаэ* 
лическое беалъ и нр.) является какъ коренное имя божества, соот-
вѣтствующее именамъ Творя, изъ котораго вышелъ Тгорь Сканди-
навскій, Вышній, изъ котораго вышелъ Вишну Индустанскій, и Богъ, 
изъ котораго составилось Бога клинообразныхъ надписей и Беграмъ 
Зендавесты. Молохъ, уже по своей мѣстной, поздней и искажённой 
Формѣ, не можетъ ни подъ какимъ видомъ служить первообразомъ въ 
сравнены съ Элемъ, почти всемірнымъ. Къ несчастно, страстный си-
стематизмъ потемняетъ разумъ, просвѣщённый даже глубокою учёностью, 
и привычки кропотливаго кипжничества стѣсняютъ умственный гори-
зонтъ человѣка. Дѣльный выводъ изъ всѣхъ изслѣдована Германскихъ 
былъ бы тотъ, что родоначальникъ Израиля принёсъ съ собою древнюю 
вѣру Ирана въ область, въ которой опъ нашёлъ уже языкъ измѣнён-
ный, сдѣлавшейся потомъ нарѣчіемъ его потомковъ, но въ которой еще 
надіелъ многія семьи, хранящія старое преданіе о поішш-ніи Едино-
му Богу. Такова была дѣйствительно во время Авраама Палестина, 
населённая выходцами изъ западнаго Нрава—Семитами, выходцами 
съ юга—Ханаанитами} и едва ли не выходцами изъ Прикавказскаго 
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сѣвера—Рефаитами, которыхъ ростъ, обычаи и собственныя имена 
отзываются чѣмъ-то близкимъ къ племенамъ Яфетическимъ. Сочувствіе 
семьи Еврейской къ жителямъ Хаиаапа выражается многими чертами 
сказанія объ Авраамѣ и словомъ, что въ это время мѣра грѣховъ 
Аморрейскихъ еще не исполнилась. Исторія Палестины и ея духов-
наго искаженія въ эпоху, раздѣляющую Авраама отъ Іисуса Навина, 
была бы тогда ясна и очевидна. Впрочемъ, нонятіе о ходѣ древнихъ 
религііі будетъ до тѣхъ поръ темно и сбивчиво, покуда въ основаны его 
не положится раздуете на поклоненія: свободно сущему и необходи-
мо-живущему (dem frei-seienden und demnothwendig-lebenden). 

Восточный Иранъ (Ваио-Бактрійцы) былъ искажёнъ соблаз-
номъ Индо-Кушитскихъ ученій и создалъ человѣкообразныя 
религіи; западный Нравъ былъ искажёнъ не только учені-
емъ Африканскихъ Кушитовъ, но и племеннымъ смѣшеніемъ. 
Средній, горный Иранъ, болѣе удалённый отъ соблазна и за-
щищённый горами отъ насилія, сохранилъ чистоту ученія и 
племени. Ослабленіе Ванскихъ общинъ и распаденіе Асси-
рійскихъ царствъ дало среднему Ирану возможность высту-
пить самобытно на поприще исторической дѣятельности. Въ 
восьмомъ столѣтіи до P. X. Азы Мидійскіе или Аріи скину 
ли съ себя иго Нинивіи. Расказъ Геродота, тёмный и, можетъ 
быть, не со всѣмъ вѣрный въ подробностяхъ, вая̂ енъ въ томъ 
отношеніи, что онъ указываетъ намъ на истинное состояніе 
Иранскихъ семей, живущихъ еще въ первобытной простотѣ 
и не скрѣпившихъ своего родоваго союза условіемъ союза 
государственнаго. Одинъ ли человѣкъ, Деіокесъ, или еіце преж-
де его Арбакъ, или самый народъ понялъ необходимость 
новаго устройства, всё равно. Разъединённыя общины со-
единились въ государственное тѣло. Это окрѣпленіе Азовъ 
Мидійскихъ совпадаетъ по времени съ успленіемъ братьевъ 
ихъ Азовъ-Алановъ (Сарматовъ) на Кавказѣ п немногимъ 
предшествуетъ движенію Алановъ за Кавказъ. Оба нроис-
шествія проистекаютъ изъ одной и той же причины,—изъ на-
копленія вещественныхъ силъ въ среднемъ Ираиѣ, 
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Прежнія державы, владѣвшая судьбою міра, потеряли своё 
религіозное значенье съ ослабившемъ вѣровали, перешед-
шихъ въ безсвязный и безсмыслемный синкретизмъ. 

Китай составляетъ исключеніе: въ нёмъ самое государство было 
предметомъ и единственнымъ предметомъ чувства религіознаго. Китай 
созданіе геніальнаго полоумія. 

Но прежде, чѣмъ наступило торжество обществъ, основан-
ныхъ единственно на обоготвореніи личныхъ силъ, ещё разъ 
возникла и прогремѣла держава, основанная на началѣ ре̂  
лигіозпомъ. Царство Мпдійское опёрлось на высокія начала 
вѣры, исполненной чистыхъ понятій о Божествѣ, о свободѣ 
духа, о красотѣ нравственнаго добра. Первенство, пріобрѣтен-
ное Хамидами, основателями древнѣйшихъ государствъ, пере-
шло отъ нихъ къ племенамъ Иранскимъ, смѣшаннымъ съ 
Кушитскою стихіею; потомъ къ державѣ чисто Иранской. 
Таковъ былъ необходимый ходъ исторіи и долгой борьбы 
между искусственною условностью жизни Кушитской и орга-
ническою силою жизни Иранской, Нѣтъ сомнѣнія, что влія-
нія востока и запада уже подѣйствовали нагорныя страны 
Мидіи и Персистана: преданія исчезли или исказились; чуж-
дыя поклоненія примѣшались къ наслѣдственнымъ вЬровані-
ямъ; но общій духъ вѣры ещё сохранялся съ удивительною 
чистотою Была еще возможность сильнаго и живаго возрож-
денія. Оно наступило Въ то время, когда ослабла желѣзная 
рука Нинивіи, общины Средне-Иранскія, прилегающая съ 
юга къ Каспійскому морю, соединилась въ царство. Явленіе 
великаго реформатора придало духовную силу новорождён-
ной силѣ вещественной. 

Зороастръ пли Зердуштъ, собственно Заратгушшро, принадле-
житъ безспорно Мидін, а не Перестану, эпохѣ власти Миланской, а 
не позднѣйшаго царства Персидскаго. Смѣшно въ имени царя или 
царька Гуштаспа искать великаго Дарія; отъ вниманія Эллиновъ не 
могло бы укрыться происшествіе столь важное, если бы оно случилось 
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во время частыхъ сношеній между ими и Персонами, а для древнѣй-
шихъ писателей Эллинскихъ уже реформаторъ Иранскій является ли-
цомъ нолу-миоическимъ. Нѣтъ никакой ясной причины полагать, что-
бы было что нибудь общее между Гуштаспомъ Вендскихъ книгъ и Да-
рамъ, никогда не носившимъ имени Гистаспа, какъ видно изъ клино-
образныхъ надписей, Имя это, довольно обыкновенное у Мидо-Переид-
скихъ народовъ, могло принадлежать многимъ древнѣйшимъ князьямъ 
и царямъ. Впрочемъ, если (какъ віфоятно) при великомъ Даріи или 
незадолго до него въ княжествѣ его отца была оживлена древнѣйшая 
реформа и составленъ письменный сборникъ духовнаго ученія, то мож-
но бы было объяснить создпненіе имёнъ Зердушта и Гуштасна тѣмъ 
нродположеніемъ, что Зердуштъ принимается въ Зеедавестѣ не за 
лице еще живущее на землѣ, но за отжившее и уже только духовно 
присутствующее между своими учениками. Кажется, въ Зендавестѣ 
нѣтъ ни одного мѣста, противнаго такому толковали). 

Трудно опредѣлить истинную эпоху Зердушта и мѣсто его 
дѣятельности; впрочемъ, по всѣмъ вѣроятностямъ, можно пред-
полагать, что проповѣдь свою началъ онъ въ сѣверо восточ-
номъ Иранѣ (Согдіанѣ), въ странѣ, нѣкогда принадлежавшей 
Веидамъ, мало-по-малу вытѣсненнымъ Азами Мидійскими, и 
смѣло можно утверждать, что время этой проповѣди соот-
вѣтствовало началамъ Мидійскаго царства. Въ Зендавестѣ 
нѣтъ историческихъ данныхъ, но она явно принадлежитъ 
уже эпохѣ государства, а не общинъ, но государства еще 
слабаго, не получившаго всемірнаго значенія, и не внушив-
шаго еще своимъ членамъ той безумной гордости, которою 
отличались позднѣйшіе Персіяне и Мидійцы. 

Споры о подлинности Зендавесты кончены. Просвѣщённымъ лю-
дямъ уже не позволительно въ ней сомнѣваться, хотя редакція нѣко-
торыхъ книгъ явно принадлежитъ эпохѣ позднѣйшей и хотя самый 
Вендидатъ представляетъ признаки вставокъ и измѣнена. Реформа Иран-
скаго ученія началась отъ народа говорящаго на языкѣ Зендскомъ; это 
опять несомнѣнно по той простой причинѣ, что всѣ священныя име-
на не только вышли изъ Зендскихъ корней, но и вполнѣ составлены 
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по закопали» Вендскаго нарѣчія; но еще остаётся вопросъ: какому на-
роду принадлежало это нарѣчіо? Существовало великаго, чуть не 
допотопнаго Вендскаго племени не нужно опровергать. Это схороненная 
и отпѣтая мечта учёной изобрѣтательности. Священная земля Вендскихъ 
книгъ очевидно, какъ уже сказано, находится на гого-западѣ Каспія: 
тамъ была и отчизна народа, Самое нарѣчіе принадлежитъ къ великой 
семьѣ Индо-Европейокихъ языковъ и обличаетъ ближайшее сходство 
съ чистѣйшимъ изъ ея нарѣчій, съ Саикритскимъ. Пехлеви и Парой 
прямо истекаютъ изъ него, но по сокращённо словъ, отсутствіто логи-
ческой послѣдовательности Формъ и примѣси чуждыхъ западныхъ сти« 
хій, не заслуживаютъ даже сравненья съ нимъ: по этому Зеггдъ дол-
женъ, по всей справедливости, считаться Отцемъ всѣхъ Средне-Иран-
скихъ, намъ извѣстныхъ, нарѣчіи. Онъ не былъ уже придворнымъ язьь 
комъ Персидской монархи; это явно изъ клинообразныхъ надписей, 
содержащихъ много не Вендскихъ Формъ, не смотря па тождество кор-
ней и разительное сходство ихъ развитія; но иарѣчіе надписей, не смот-
ря на нѣкоторыя преимущества, уступаетъ ему вь признакахъ первобыт-
ности. Отношеніе его къ Санскриту было предметомъ многихъ споровъ, 
въ которыхъ обошлось не безъ пристрастія. Большая часть учёныхъ 
признаетъ тенерь между ними отношенья братства, а не послѣдователь-
наго преемства. Мнѣніе это вполнѣ справедливо, но оно совсѣмъ бы и 
не должно считаться мнѣньемъ, если бы убѣдились, какъ слѣдуетъ, что 
отъ Санскрита собственно не произошло ни одно иарѣчіе, кромѣ Инду-
станскихъ, и что всѣ Европейскіе языки, точно также какъ и всѣ 
Средне-Иранскіе, происходя отъ одного корня, развѣтвились до утвержденія 
чисто Индустанскаго характера. Вторичное же его вліяніе (послѣ раз-
вѣтвлена) на нѣкоторыя нарѣчія Пригяммалайскія или на Вендо-сла-
вянскія (особенно сѣверное, а въ томъ числѣ и Литовское) посред-
ствомъ торговыхъ путей, должно быть отнесено къ эпохамъ смѣшенія 
и сравниваемо съ вліяніемъ Семитическихъ языковъ во время преобла-
данья Аравитянъ или Эллинскаго во время Эллинскаго владычества. Сан-
скритъ стоитъ выше всѣхъ другихъ братій, не по древности, а по особен-
ной, почти невѣроятной, чистотѣ., и въ этомъ отношеніи далеко пре-
восходитъ языкъ Зендавесты. Впрочемъ, для безпристрастной кри-
тики три нарѣчія дол?кны считаться представителями первобытнаго язы-
ка Иранскаго: Санскритъ, Зендъ и Славянское. Первое мѣсто 
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принадлежитъ безспорно Санскриту: по трудно опредѣлить сравнитель-
ную важность Славянскаго и Зенда, не смотря на отсутствіе древнихъ 
памятниковъ Славянскаго языка, отсутствіе вполнѣ замѣняемое безко-
нечнымъ числомъ его почти чистыхъ нарѣчій. Присутствіе въ Зендѣ 
нѣкоторыхъ корней и первобытныхъ Формъ, уже исчезнувшихъ въ Сан-
скритѣ, еще не даётъ ему права равняться съ древне-Индустанскимъ 
нарѣчіемъ. Такое же преимущество можно найти иногда и въ Пали и 
въ Славянскомъ и даже нарѣчіяхъ второстепенныхъ, напр. Эллинскомъ 
или дая̂ е Кельтическомъ и Германскомъ (напр. слово магамъ, веля-
кій, не имѣетъ законнаго корня въ Санскритѣ., между тѣмъ какъ 
Славянское могу, Геры. тбдеп объясняютъ его вполнѣ и т. д.). 
За ві;ѣмъ тѣмъ воскрешеніе Зенда должно считаться огромнымъ 
пріобрѣтеніемъ для Филологѣ, по его удивительной чистотѣ и логиче-
ской стройности. Присутствіе нѣкоторыхъ позднѣйшихъ стихій, такъ 
называемыхъ Семитическихъ пли Арамейскихъ, мало измѣняютъ его до-
стоинство я объясняются отчасти необходимостью замѣнить въ языкѣ 
богослужебномъ Формы уже непонятныя другими новыми, болѣе понят-
ными, хотя и чуждыми. Внимательное изученіе Зенда показываетъ въ 
нёмъ уже оскудѣнье Формъ н явный переходъ изъ племеннаго языка 
въ семейное нарѣчіе: то же самое находится и въ Санскритѣ, но въ 
меньшей степени. Въ самомъ Санскритѣ можно отличить два нарѣчія, 
происходящая отъ одного и того же корня, нарѣчіе общее всенарод-
ной словесности, и нарѣчіе Ведъ. Послѣднее имѣетъ передъ первымъ 
преимущество древнѣйшаго писаннаго памятника, но уступаетъ ему въ 
богатствѣ и представляетъ болѣе признаковъ тѣсной мѣстности. Зендъ 
отличается отъ всѣхъ своихъ Иранскихъ братій отсутствіемъ буквы 
л, вездѣ замѣнённой буквою р, и особеннымъ расширеніемъ гласныхъ. 
Языкъ Ведъ сохраняетъ букву л, и даже представляетъ ее въ дру-
гой Формѣ, которую теперешніе Брахманы произносятъ какъ лр, 
но которая была вѣроятно ничто иное, какъ грубый л Славянскій 
(Англійскій въ концѣ словъ), точно также какъ мнимая гласная pu , 
по всѣмъ вѣроятностямъ, была ничто иное, какъ ы. Въ обоихъ слу-
чаяхъ р, сперва принятый какъ знакъ огрубѣяія звука (л—лр, и—pu) 
былъ въ послѣдствіи времени, при умягчены нарѣчія, принятъ за истин-
ный и отдѣльный звукъ. Кромѣ того Веды (особенно Ригведа) охотно 
замѣняютъ букву à буквою л (также какъ Римляне въ Іеѵгг изъ дѣверь, 
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въ Уллисѣ изъ Одиссея и пр.). За всѣмъ тѣмъ, въ самыхъ Ве-
дахъ замѣтно нѣкоторое преобладаете буквы р и вообще много Формъ, 

чуждыхъ обще-Санскритской письменности и совершенно объясняемыхъ 
только изъ слпченія съ Зеядомъ (таково снряженіе глагола при, уно-
требленіе мѣстоименія им и др.). Совершенно противное замѣтно въ 
восточной отрасли Иранскихъ нарѣчій: она отличается стремленіемъ 
къ умягченье звуковъ. Славянская семья, уничтожая придыханія, умяг-
чая гласныя, даётъ буквѣ л преимущество передъ р и, кажется, въ 
окончаніи словъ производныхъ изъ глагола даже отступаетъ для этой 
цѣли отъ первоначальной Формы, общей всѣмъ другимъ семьямъ. Про-
изводное изъ Славянскаго, нарѣчіе Латинское, сохранило едва ли не 
древнѣйшее окончаніе на р (imperator, arator и т. д.). По край-
ней мѣрѣ, то же самое окончатъ осталось въ Славянскихъ словахъ без-
спорной древности (напр. пастырь, водарь, сударь—(отъ суда, ибо 
государь есть составное изъ сударь и го: го означаетъ превосход-
ство пли славу, гой еси значитъ прославленъ будь! толковать 
вѣроятное по санскритскому го, небо, лучь, блескъ).-—То же самое 
окончатъ замѣтно и въ оставленныхъ оратай, вожатой, хода-
тай и пр,). Общее содержаиіе Санскритской словесности, развив-
шейся изъ Вишнуитскаго сказочнаго и человѣкообразнаго вѣрова-
ла , распространённаго міромъ Баковъ и Готовъ до Пелопоннеза и 
Рейна съ одной стороны и до мыса Коморинекаго съ другой, преобла-
даете символа воды, также какъ и особенности обще-Санскритскаго 
нарѣчія связываютъ всю систему письменную и религіозную съ отраслью 
восточно-ираискоіо. Обенности языка Ведъ, замѣтное преобладало 
огненнаго символа, ничтожность Вишну въ Ведаическихъ гимнахъ и 
упомиианіе въ нихъ божества Митры, котораго значеніе понятно толь-
ко изъ Зендской религ/и, указываютъ на тѣснѣйшую связь съ среднимъ 
Иранокъ. Нѣтъ сомнѣшя, что Веды, въ томъ видѣ, въ которомъ онѣ 
теперь существуютъ, суть уже сборникъ сравнительно поздняго време-
ни: но нѣтъ сомиѣнія и въ томъ, что зерно ихъ или главная основа 
есть наслѣдство глубокой древности. Не одни Ваны, но и ихъ братья, 
союзники и соперники, Азы имѣли участье въ судьбѣ Индустана (со-
единявшаго ихъ въ названіи сѣверо-восточной страны, Аза-Вана). Ваны, 
какъ многочисленнѣйшіе п блшкайшіе, сильнѣе подѣйствовали на го-
сударственную судьбу; какъ способнѣйшее къ художеству, овладѣли всею 
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словесностью. Строгіе и многомысленные Азы приняли въ себѣ силь-
нѣе стихію религіозную и ФИЛОСОФСКУЮ сторону богослуженія брахман-
скаго. Оттого - то сборникъ духовнаго ученія носитъ признаки того 
нарѣчія, на которомъ написаны и священныя книги средняго Нрава. 
Такимъ образомъ объясняется особое срадство Ведъ и Зендвесты. 
Самый же. языкъ Зендъ, котораго напрасно бы стали искать въ ма-
ломъ горномъ племени ЗупЬъ (ибо нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы 
имя Зендъ было когда либо именемъ народнымъ), былъ, безъ всякаго 
сомнѣнія, древнимъ языкомъ Мидіи и Мазендераиа (Ма-зендъ-ирам, ве-
лика Зендскій Иранъ) и родоначальникомъ позднѣйшихъ Яехлеви, Царей 
и особенно, самаго близкаго къ нему, придворнаго нарѣчія Кировыхъ 
преемниковъ, наконецъ языкомъ великихъ Азовъ или Аріевъ, изобрѣта-
телей письменности гласовой, по которымъ западные народы назвали 
Азіею весь безконечный восточный материкъ. Впрочемъ Зеядъ, остав-
илася намъ въ памятникахъ, находился безспорно уже въ состояніи 
упадка отъ одичанія народа и отъ вліянія западныхъ семей, долго вла-
дѣвшихъ Мидіею. И то и другое легко замѣтитъ безпристрастная кри-
тика. Религія Зендавесты, такъ же какъ и языкъ, уже подверглась 
измѣненіямъ. Ученіе Заратустра есть не первобытное вѣрованіе, но 
реформаторское, слѣдовательно неполное, возвращеніе къ старинѣ. Его 
собственное свидѣтельство въ этомъ отношеніи ясно. Онъ говоритъ о 
прежнихъ учителяхъ, особенно о какомъ-то боговдохновенномъ Гомѣ, 
но не связываетъ себя ни съ кѣмъ путёмъ историческаго преемства: 
явно, что между прежнимъ свѣтомъ и его проповѣдью былъ промежу-
токъ мрака, вѣроятно синкретическаго поклоненія многоименнымъ бо-
жествамъ, которыхъ онъ проклинаетъ подъ именемъ Дивъ. Кромѣ сви-
дѣтельства самого Зердушта, мы имѣемъ внутреняія, еще убѣдительнѣй-
шія доказательства въ самой критикѣ его ученія. Оно представляетъ 
неоспоримыя доказательства глубочайшей древности въ общемъ своёмъ 
характерѣ и въ то же время новости во многихъ подробностяхъ, Та-
кими доказательствами можно считать: самое имя божества Аггра-Маз-
Дао (господинъ великій богъ), котораго многосложность совершенно 
противна первобытной простотѣ; двойное употребленіе одного и того 
же слова—Дивъ въ смыслѣ злаго духа и Дао въ смыслѣ бога, между 
тѣмъ какъ Дао есть только мѣстное измѣненіе короннаго Дивъ (то. 
же отяошеніе, что между нарѣчіями Сербскимъ и Малороссійскимъ въ 
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спряжена глаголовъ); произвольно-философекое введеніе безличнаго Зе-
рѳапе Акерене, т. е. олицетворённой вѣчности; не ясное отноше-
ніе злато начала къ доброму и, особенно, нелогическое нарушеніе ду-
ховной свободы въ необходимо-зломъ характерѣ твореній злаго Амрит 

Manbwcaf между тѣмъ какъ творенія самого божества способны къ 
злу и добру. Таковы явныя доказательства реформы не вполнѣ удач-
ной. Къ ней еще остались примѣшанными иЬкоторгля совершенно чуж-
дыя стихіи, изъ которыхъ едва ли не главнѣйшею можно считать какое-
то обоготвореніе коровы, или быка. Этотъ весьма важный символъ, не-
извѣстный древнему Иранствѵ, но встрѣчаемый почти во всѣхъ синкре-
тическихъ религіяхъ, представляетъ вещественную природу# незлобивую, 
но зато не имѣющую ни опредѣлённаго характера, ни внутренней энер-
гіи. На Ликійскихъ памятникахъ онъ долженъ считаться изображеніемъ 
жизни или стихій земныхъ. О введеніи женскаго начала въ нѣкото-
рыхъ частяхъ Зендавесты говорить нечего. Оно принадлежитъ, какъ 
и весь Бундегешъ, эпохѣ гораздо позднѣйшей, когда Персидское царство 
стало клониться къ упадку внѣшнему и внутреннему. За отстраиваемъ 
этихъ явныхъ приростовъ и произвольныхъ прибавокъ реформатора, 
остаётся чистое, возвышенное вѣрованье, далеко превосходящее глуби-
ною мысли и чудною чистотою молитвы всѣ прочія религіи; вѣрованіе 
столь близкое къ духовному наслѣдую Симо-Яфетидовъ, къ поклоненію 
Гелю, что ихъ необходимо должно считать за совершенно тождествен-
ныя въ своёмъ началѣ. Тоже понятіе о свободномъ творчествѣ, о 
свободѣ духовной и о паденіи, тѣ же преданія о прошломъ блаженствѣ, 
о потопѣ п наконецъ тѣ же мессіяническія обѣщанія о будущемъ Сна-
сителѣ-Сезіошѣ. Не диво, что учёные, видя связь и не досмотрѣвъ 
общаго корня, требовали, чтобы Моисей поучился у Зарашустра или 
Заратустро у Давида. 

Предапія самой Персіи не совсѣмъ сходны съ показані-
ями Эллинскихъ писателей: но вообще преданія нозднѣйшія 
въ Нравѣ, столько разъ потрясённомъ, завоёванномъ, утратив-
шемъ и вѣру и языкъ и даже народъ свой (ибо теперешній 
Персіянинъ нринадлежитъ почти столько же племени Турец-
кому, сколько Персидскому), не заслуживаютъ большой вѣры. 
Во всякомъ случаѣ, не у магометанъ, но у огнепоклонниковъ дол-
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жнобы искать воспоминаній древности; но кажется, что если эти 
воспоминала существуютъ, то они до сихъ поръ еще не-
извѣстны просвѣщённой Европѣ, Династія Кеанидовъ принад-
лежитъ уже эпохѣ преобладала Персидскаго. Трудно бы 
было соединить разсказъ о династіи Пишдадіевъ съ разска-
зами Эллиновъ; но даже въ тёмныхъ воспоминаніяхъ, сохра-
нённыхъ поэтами Персіи, замѣтенъ исторической перерывъ 
и начало новой государственной эпохи съ восшествіемъ на 
престолъ освободителя Феридуна. Если тысячелѣтнее царст-
вованіе Джемшида, Бактрійскаго хлѣбопашца, соотвѣтствую-
щаго великой Семирамидѣ ассирійской и тысячелѣтнему вла-
дычеству Скиѳовъ, есть ничто иное, какъ олицетвореніе 
кроткой власти Вановъ восточныхъ, то побѣда Дзогака, 
змѣепоклонника, представляетъ торжество полу - кушитской 
Ассиріи и Вавилона (обвиняемаго, какъ извѣстно, въ змѣе-
поклонствѣ даже Евреями въ ихъ неканоническихъ, т. е. позд-
нѣйшихъ писаряхъ). Феридунъ, мнимый потомокъ Джем-
шида, уже царствуетъ не въ родинѣ своего предка. Онъ вос-
питанъ въ горахъ Демавендской цѣпи, онъ торжествуетъ 
силою меча и ставитъ государственное средоточіе въ сред-
немъ Мракѣ. Всѣ эти обстоятельства указываютъ на основа-
ніе царства Мидійскаго. Владычество Вановъ не должно счи-
таться эпохою сильнаго и твердо«устроеннаго государства. 
Это было время свободныхъ общинъ, связанныхъ единствомъ 
кровнаго братства и процвѣтавшихъ подъ сильною рукою 
одной преобладающей общины, основавшейся въ побѣждён-
ной Ассиріи. Это было время для свободы Аза Мидійскаго, какъ 
и для Вана Бактрійскаго, и слава эпохи принадлежала не од-
ному уголку земли, не одной семьѣ, но всему пространному 
Ирану. Мидія и Персія могли себѣ усвоить -Венедскаго 
Джемшида съ большимъ правомъ, чѣмъ Эллинскаго Искан-
дера. 

Не долго могла одряхлѣвшая въ развратѣ и роскоши Ни-
нивія противустоять иовозданиой силѣ Азовъ Мидійскихъ, 
крѣпкихъ простотою горной жизни и вдохновенныхъ всею 
полнотою духовнаго вѣрованія, перешедшаго азъ изустнаго, 

Н * 
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семейнаго преданія въ писанную государственную религію. 
Побѣдивъ опасныхъ и воинственныхъ сосѣдей Кадузіевъ въ 
долгой войнѣ, о которой преданія исчезли въ общемъ пре-
даны о борьбѣ съ Тураномъ, Мидійцы обратили всѣ силы 
свои противъ прежней владычицы своей, Ассиріи. Не смотря 
на побѣды Соосдухина, они при Кіаксарѣ уже стояли подъ 
стѣнами Нинивіи. Нашествіе Скиѳовъ спасло ее, но ненадолго. 

Зешн Ma- Освобожденіе Ирана отъ кочевыхъ завоевателей рѣшило 
^ " с у д ь б у западной Азіи. Первенство Мидійцевъ было не оспо-

римо. Нинивія пала. Городъ не былъ уничтоженъ, ибо пре-
данія Армянскія (хотя не совсѣмъ достовѣрныя) говорятъ 
объ архивахъ Нинивійскихъ еще нѣсколько вѣковъ послѣ 
P. X . ; но Нинивія не имѣла торговаго значенія подобно Ва-
вилону, и власть ея была чисто государственная. Ея важ-
ность изчезла съ уничтоженіемъ туземной, воинственной ди-
настіи, и остовъ великой столицы истлѣлъ, не замѣченный ни 
историками, ни поѳзіею народныхъ сказаній. 

Побѣда Мидійцевъ сблизила ихъ съ другимъ воинствен-
нымъ народомъ, пытавшимся основать сильное государство 
на западѣ Малой Азіи, съ Лидійцами. 

Этого имени не должно искать по дурному примѣру нѣкоторыхъ 
учёныхъ, въ семьѣ Лудъ Еврейскихъ преданій. Лудимъ принадлежали 
племени Хамидовъ, и географъ находитъ ихъ ещё въ наше время въ 
западныхъ пустыняхъ Африки, въ землѣ Лудамаръ, точно также, какъ 
и родственное съ ними племя Нутъ или Фута, извѣстное по. Еврей-
скимъ писателямъ и Египетскимъ памятникамъ. Имя Лидія связано 
съ обще-Иранскимъ корнемъ людъ, точно также какъ имя Лигіи, 
Лигурры, Ляхи связано съ кролемъ Санскритскимъ леха (черта) 
и Славянскимъ лѣха (черта, граница). 

Не возможно опредѣлить съ точностію характеръ народа и 
царства Лидсскаго, принадлежащаго вполнѣ племенамъ мѣ-
шеннымъ и разносоставнымъ. Когда усилившіеся Эллины 
отодвинули другія Западно-Иранскія племена съ береговъ 
Эгейсьаго моря и опрокинули старыя колоши Вели-
кихъ Вендовъ (Венетовъ п Ликіевъ), началась новая жизнь въ 
новозданныхъ Эллинскихъ городахъ Малой Азіи. Страна 
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побѣждённой Трои досталась Эолійцамъ, семьѣ явно принадле-
жащей вѣтви Іонійской. Новые полудикіе поселенцы не вы-
тѣснили просвѣщѳннѣйшихъ старожиловъ. Потомки Ассарака 
и древнихъ царей Пергамскихъ жили и царствовали въ до-
линахъ тѣнистой Иды, тогда какъ потомки Агамемнона владѣ-
ли равниною. Произошло смѣшеніе племёнъ, давшее Волж-
скому нарѣчію его особенности, Эолійскимъ мореходцамъ 
ихъ смѣлую предпріимчивость и Эолійскимъ пѣвцамъ (или 
пѣвцу Омиру) великое призваніе пробудителей Эллады. 

Здравомыслящая критика не можетъ отрицать Волжскаго дроисхож-
денія Омира: оно явно и изъ нѣкоторыхъ древнихъ свидѣтельствъ и 
изъ его пристрастія къ Эолійскимъ обычаямъ и особенно изъ выбора 
его героевъ, принадлежащихъ почти безъ исключенья семьѣ Эолійской. 
Нарѣчіе Эолійское, кромѣ многихъ важныхъ особенностей, представляетъ 
характеристическую черту Славянскихъ языковъ, удаленіе отъ звуковъ 
ѳ (Англійскаго th) и ф. 

Такое же смѣшеніе Эллиновъ съ туземцами, такое же влі-
яніе Восточно-Иранскихъ семей, такое же пробужденье дрем-
лющаго духа къ жизни просвѣщена и искусства происходи-
ло, болѣе или менѣе, по всему западному берегу Малой Азіи. 
Оттуда и исторія и ФИЛОСОФІЯ И небознаніе (Гекатей, Ксаяѳъ, 
Гелланикъ, КсеноФанъ,Ѳалесъ), оттуда восходъ эллинскаго дня, 

Лидійцы не были причислены къ Эллинамъ: они не при-
надлежали къ ихъ племени- Точно также были они чужды 
выходцамъ изъ восточнаго Нрава. За всѣмъ тѣмъ кажется, 
можно опредѣлить приблизительно главный источникъ, изъ 
котораго они получили своё начало. 

Древность Ксаноа Лидійскаго и частыя сношенія съ Эллинами даютъ 
особенную достовѣрность показаніямъ Геродота и другихъ Греческихъ 
писателей. 

Первоначальное имя Лидійцевъ,—Меонійцы, связано съ кор-
немъ жёнъ или минъ (Манесъ былъ родоначальникъ первыхъ 
царей) и поэтому имѣетъ совершенно одно значеніе съ по-
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слѣдующимъ Лидійцы (отъ людъ). Перемѣна имени указы-
ваетъ, можетъ быть, на измѣненіе нарѣчій, но всё въ кругу 
языковъ Иранскихъ. Первые цари вели родъ свой отъ сына 
Манеса, Атиса, любимца Кивелы. Въ этой горной богинѣ, со-
единяющей эмблемы природы саможивущей, упряжь изъ 
львовъ (слѣдовательно эмблему небеснаго огня, пожираю-
щаго земное—какъ явно изъ миѳовъ Ликійскихъ и др.), сви-
рѣпые обряды и ненависть противъ вещественнаго воспроиз-
веденія, легко узнать мысль Иранскую въ ея ожесточена и 
въ послѣдовавшемъ смѣшеніи съ Кушитствомъ. Съ полною 
увѣренностью можно причислить древнихъ Лидійцевъ къ ко-
лоніямъ, вышедшимъ изъ западнаго Нрава или изъ Араратска-
го пригорья послѣ эпохи религіознаго синкретизма и послѣ от-
дѣленья племёнъ Германскаго и ГІелазгійскаго. Вторая дина-
стія—царей Гераклидовъ представляетъ весьма любопытную ро-
дословную и явныя указанья на прибережье ЕвФрата̂  Основа-
тель династіи—Геркулесъ, сынъ его Алкей, внукъ Вёлъ или 
Вёлъ, правнукъ Нинъ. Главное божество При-евФратскихъ и 
Сирійскихъ народовъ представляется внукомъ Геркулеса, но 
въ то же время и сыномъ Алкея, который самъ отецъ Иракла 
(Алкида). Тождество обоихъ боговъ, Геркулеса и Вела или 
Вела выказывается очень явно (какъ уже давно слѣдовало 
заключать по всему характеру миѳовъ), и въ то же время со-
единеніе Села съ Ниномъ не оставляетъ никакого сомнѣнія 
насчётъ завоеванья Ладьи выходцами изъ сѣверной Ассиріи, 
или во время Байскаго владычества, или (что вѣроятнѣе по 
лѣтосчисленье), во время вторичнаго усиленья Нинивіи, послѣ 
изгнанія Бактрійцевъ. Такимъ образомъ народъ Лидійскій 
могъ и долженъ былъ почерпнуть просвѣщеньѣ изъ богатыхъ 
источниковъ Сиро-Вавилонскихъ, но просвѣщенія нестройнаго 
и нетвёрдаго, скоро исчезающаго въ дикой жизни воинствен-
ныхъ горцевъ, каковы были Лидійцы. 

Тождество Вела и Геркулеса не подлежитъ сомнѣнью. Прибавимъ, 
что хотя корень имени Геркулесъ или Гер-кулъ весьма сомнителенъ и 
былъ отъискиваемъ въ разныхъ нарѣчіяхъ безъ полнаго успѣха, кажет-
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ея можно смѣло его причислить къ чисто-Иранскимъ. Тёръ или, но 
Славянскому умягченію, ярь (пли по его италійской Форм£, верь) во* 
обще означаетъ свѣтлое, пламенное, или сильное. Вторая часть слова 
куль указываетъ на корень коло (кругъ, Греч. УЛ/АІѴОСО кружу и 
др.) и тогда имя Гер-кулъ значило бы свѣтлый кругъ, солнце или 
самое небо, по смыслу, но которому поло составило латынское coelum. 
Понятно, почему слово Гер-кулъ было принято также я въ смы-
слѣ круга толоваго. Отъяскивая корни, которые случайно сохранились 
въ Славянскомъ языкѣ, мы не думаемъ оттискивать самое божество въ 
миѳахъ Вано-Бактрійскихъ: оно чуждо имъ, по крайней мѣрѣ подъ этимъ 
именемъ. 

Послѣдняя династія царей Лидсскихъ Иермнадовъ при-
надлежитъ уже вполнѣ эпохамъ историческимъ. Въ VII I вѣкѣ 
до P. X. основатель ея Гтесь упоминался въ стихахъ совре-
менныхъ Эллиновъ (какъ извѣстно, Архилоха Паросскаго) и 
былъ въ частыхъ сношеніяхъ съ ДельФійскимъ оракуломъ 
(также какъ Гордій Фригійскій). Очевидно наступила эпоха, 
когда Азія стала занимать свѣтъ наукъ отъ своей ученицы 
Эллады. Ближайшіе и бѣднѣйшее самобытнымъ просвѣщені-
емъ, болѣе другихъ подверглись новому вліянію. Такова бы-
№ судьба Лидіи. (*) Мермнады со дня на день усиливали 
своё царство. Киммерійцы или Ириволжскіе [{умри, гонимые 
Скиѳами, бѣжали по берегамъ Чёрнаго моря. Ворвавшись въ 
Малую Азію, уже и прежде страдавшую отъ ихъ набѣговъ, 
они опустошили ее до самыхъ береговъ Эгейскаго моря съ 
тою же жестокостью, съ которою побѣдители ихъ Скиѳы, 
прорвавшись почти въ то же время черезъ Кавказъ по берегамъ 
Каспія, опустошали Ассирію, Мидію и Палестину до сама-
го Египта. Началась долгая и кровавая борьба между Лиді-

(#) Пр. За всѣмъ тѣмъ сказки объ Гигесѣ и его кольцѣ «неви-
димкѣ доказываютъ ещё силу туземной стихіи; онѣ носятъ харак-
теръ сказки восточной а не эллинской, русской шапки—невидимки, 
германской терм- Еашіе, гелотгельмо и др. у Эллиновъ едва остался 
слабый слѣдъ ихъ въ Гомеровомъ шлемѣ Аида. (Щлтѣч. автора). 
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ею и сѣверными опустошителями. Побѣда осталась тузем-
цамъ. Лидія освободила Малую Азію почти въ то же время, 
какъ, Мидійцы упичтожили Скиѳскія полчища. Киммерійцы 
погибли въ битвахъ, погибли въ долгомъ бѣгствѣ передъ 
побѣдителями и немногіе остатки ихъ спаслись, можетъ быть, 
въ ущеліяхъ Тавра ила. Кавказа, гдѣ учёная критика не отъ-
искала ихъ слѣдовъ. 

Изученіе горныхъ нарѣчій покажетъ вѣроятно остатки погибшаго на-
рода. Въ Таврѣ мало надежды потому, что трудно будетъ ихъ отли-
чить отъ позднѣйшихъ Галатовъ; но въ Кавказѣ успѣхъ вѣроятнѣе. 
Имя Авзровъ, горцевъ въ Дезгистанѣ, побѣдителей великаго Надиръ-
шаха,—имя, принадлежащее-также семьѣ Галльской (кажется изъ отра-
сли Волго кумрійской), можетъ быть указываетъ на потерянный слѣдъ. 

Мермнады, побѣдители Киммерійцевъ и избавители сосѣд-
нихъ областей, скоро подчинили ихъ своей власти до бере-
говъ Галиса. Передъ многочисленными войсками Лидіи пали 
многія Эллинскія колоніи (КОЛОФОНЪ, Пріена, Смирна и др.) 
Устрашённые Іонійцы платили имъ дань: но побѣдители са-
ми покорялись вполнѣ могуществу Эллинскаго духа, и впи-
вали изъ Эллады всѣ духовныя начала, кромѣ того, въ ко-
торомъ жила ея сила, любви къ свободѣ и поклоненія вы-
сокой личности человѣка. 

Борьба Едва изчезло царство ассирійское, Мидійцы уже пришли 
в о вРажДебное соприкосновеніе къ Лидіи. Аліяттъ Лидій-

кимъ цар-скій, побѣдитель Киммеріевъ, нашёлъ достойнаго соперника въ 
ствомъ. [{іяксарѢ? освободившемъ Азію отъ кочевыхъ Скиѳовъ. 

Трудно узнавать имена восточныя въ ихъ Эллинскомъ искаженіи. 
Кіяксаресъ едва ли не составное слово изъ слова пай, сохранившаго-
ся въ сказаніяхъ Персидскихъ (Кай-кавусъ, Кай-кобадъ и пр.) и озна-
чайте, вѣроятно, царское достоинство, въ языкѣ простонародномъ и 
имени ассаръ, которое можно угадать въ имени Ассуэръ, данномъ 
Еврейскими писателями позднѣйшему царю Персидской династіи. 
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Поводомъ къ войнѣ было, вѣроятно, власічшобіе, предлогомъ— 
покровительство, оказанное Лидіею бѣглымъ Скиѳамъ изъ вра-
жды къ Мидіи или изъ дружбы къ Скиѳамъ, врагамъ.Кимме-
рійцевъ. Рѣшительное сраженіе было перервано полнымъ за-
тмѣніемъ солнца; міръ, заключённый посредничествомъ Сіен-
незиса, царя Киликійскаго и Лабинетэ Вавилонскаго, утвер-
ждёнъ былъ бракомъ дочери Алліятовой и сына Кіяксарова. 

Вѣроятно Киликія боялась усиленія Лидійцевъ, а Вавилонъ увеличе-
нія Мидіи. Переговоры, посредничество царей и бракъ царскихъ дѣ-
тѣй показываютъ, какъ стары и какъ изстари безполезны политичѳ-
скія хитрости, за которыми и теперь еще гонится дипломатія евро-
пейская. 

Война Лидіи противъ Мидійцевъ, первая между древнею 
Азіею и государствомъ, принадлежащимъ уже отчасти новой 
Европейской жизни, очень важна во всѣхъ отношеніяхъ. Пере-
говоры доказываютъ уже безпрестанныя и расчётливыя сно-
шенія народовъ другъ съ другомъ, затмѣніе солнца, пере-
рвавшее битву, и предсказанное Ѳалесомъ Мплетскимъ, даётъ 
исторіи твёрдую опору хронологическую и вѣрное свидѣтель-
ство о высокомъ состояніи науки астрономической; нако-
нецъ, самое столкновеніе Лидіи и Иранцевъ на берегахъ Га-
лиса пополняетъ наши знанія объ эпохѣ сѣверно-Ассирій-
скаго царства. 

Любопытно сравненіе между Ѳалесомъ, предсказывающимъ затмѣніе, я 
тесальнымъ Геродотомъ, разсказывающимъ въ полномъ собраны Эллады 
такой вздоръ о ходѣ солнца, что трудно придумать нелѣпѣйшую нелѣ-
пость. Явны и великая ограниченность знаній въ Элладѣ и нетузем-
ноетъ астрономіи. 

Огромное разстояніе раздѣляло границы Лидіи не только 
отъ семистѣнной столицы Деіока, Экбатаны, но и отъ бе-
реговъ Тигра и павшей Нинивіи. Между тѣмъ, исторія не 
содержитъ ни полъ-слова о завоеваніи всей этой простран-
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ной области Кіаксаромъ. Сличеніе этого происшествія съ 
покореньемъ Палестины и Финикіи Персами послѣ паденія 
Вавилона и имя Сирійцевъ (Іевко-Сиріевъ или Бѣло-Сирій-
цевъ), подъ которымъ извѣстны были Эллинамъ жители За-
галисской стороны, даётъ полное право утверждать, что 
Нинивіядо самого своего наденія была владычицею всей обла-
сти отъ береговъ Тигра до береговъ Галиса, и оцѣнить 
всю силу Ассирійской державы. 

Области вообще считали -̂ ебя не свободными членами государства, но 
какъ будто собственностью столицы; иногда онѣ составляли союзъ, при-
знающей первенство одной главы, охраняющей ихъ. Въ обоихъ случаяхъ 
онѣ были равнодушны къ перемѣнамъ политическимъ и готовы были 
признать надъ собою власть завоевателя, овладѣвшаго столицею, и всяка-
го новаго народа, присвоившаго себѣ права главы въ союзѣ Такъ ГІер-
сія получаетъ какъ бы въ наслѣдство вето страну, признававшую власть 
Мидіи и всю южную Сирію послѣ Вавилона; такъ Дарій считаетъ себя 
въ правѣ давать законы даже дальнимъ колопіямъ покорённой Финикіи; 
такъ Мидійцы являются законными владѣтелями всѣхъ странъ между 
Тигромъ и Галисомъ, потому только,' что онѣ принадлежали побѣ-
ждённой Нинивіи. 

Преемникъ Аліятта, Крезъ, продолжалъ начатое предками. 
Его оружію покорились всѣ Эллины въ Малой Азш, всѣ 
остатки древнихъ туземцевъ и въ ихъ числѣ жители бога-
той Фригіи,—наконецъ всѣ остатки восточно-Иранскихъ ко-
лоній, какъ-то Халибсы (Хвалисьг), Азіятскіе Ѳракійцы и 
прочіе, за исключеніемъ храбрыхъ Ликійцевъ. Его богатства 
были иесчетны, какъ отъ плодородія и рудниковъ самой 
области, такъ и отъ всемірной торговли приморскихъ горо-
довъ, имъ покорённыхъ; его конница, вооружённая длинными 
копьями, считалась первою въ Азіи; его союзниками были 
непобѣдимый Лакедемонъ и древній Египетъ, обѣщавшіе ему 
войска свои противъ царей востока; его столица (Сардесъ) 
была столицею роскоши, художества и просвѣщенія Эллин-
скаго: въ нее стекались Ѳалесъ, Віасъ, Питтакъ, Солонъ и 
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другіе. Всё обѣщало блистательную судьбу Лидіи: но ея внѣш-
няя и вещественная сила была ничтожна въ сравненін съ 
внутреннею и духовною силою Ирана. 

Не долго властвовала Мидія, и ея короткая лѣтопись такъ персш. 
ценоза, что она скорѣе можетъ быть угадана, чѣмъ разска- ^д^16 

зана послѣдовательно. Когда великій Кіяксаръ передалъ цар-
ство своему свирѣпому сыну Астіягу (или Астіигу по Ктезію), 
Экбатана предписывала законы всему среднему Ирану отѣ 
Каспія до океана, всей бывшей области Нинивійской отъ Ти-
гра до Галиса и всему восточному Ирану до Ияду-кху и 
Памира. Персистанъ былъ покоренъ еще Отцемъ Кіяксара 
Фраортомъ: но дѣйствительно Персы не были подданными 
Мидіи (это видно изъ всѣхъ разсказовъ), а только союзнымъ 
народомъ, признающимъ первенство однопачальнаго съ нимъ 
племени Мидійскаго и власть религіозно-гражданскихъ зако-
новъ, утверждённыхъ сѣвернымъ реформаторомъ (Зарату-
стро) и магами, его преемниками. Управлялся же Персистапъ 
своими обычаями, своими князьями и • своими старыми ро-
дами воиновъ (Пасаградовъ и въ особенности Ахеменидовъ), 
заслужившихъ первенство между братьями вѣроятно муже- * 
ствомъ въ отпорѣ противъ западныхъ завоевателей. Царство 
Нинивійское было вполнѣ подчинено Мидіи, какъ земля за-
воёванная; но власть Кіяксара не далеко простиралась на 
сѣверъ отъ Араратской цѣпи. Отроги Кавказа были напол-
нены воинственными потомками Иверцевъ (Западно-Иран-
цевъ, не покорившихся Нинивіи), Кимвровъ, искавшихъ убѣ-
жища отъ Скиѳской бури, и въ особенности Средне-Иранскихъ 
Азовъ (будущихъ Сармато-Алановъ), мало-по-малу отодвигаю-
щихъ Скиѳское кочевье отъ Каспія и береговъ Волги. Тѣ же 
воинственные выходцы горъ Мазендеранскихъ занимали всю 
цѣпь Дагестана и горное приморье, въ которомъ исторія на-
ходитъ еще въ гораздо позднѣйшихъ вѣкахъ вольныя общи-
ны, управляемыя чисто жреческимъ закономъ. Смѣшеніе пле-
мёнъ Гигантскихъ, Кушигскія просвѣщеніе и религія давно 
уже проникли въ глубокій сѣверъ: это явно доказано коло-
ніею черноволосыхъ и курчавыхъ Колхидцевъ,которыхъ само-
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видецъ Геродотъ * принимаетъ за остатокъ войскъ Египет-
скихъ, пещерными строеніями и подоившемъ богинямъ Си-
рійскимъ; но горы, храбрость жителей и непривѣтливая при-
рода остановили оружіе южныхъ завоевателей у подножій 
Кавказа. Цѣпь Дагестанскихъ горъ была населена такжя сво-
бодными племенами, противъ которыхъ Мидо-Персидскіе ца-
ри воевали безъ большаго успѣха, какъ видно изъ преданій 
Персидскихъ объ осадѣ Азтіруза Кай-кавусомъ, и о подви-
гахъ Рустама противъ бѣлыхъ Дивовъ, па берегахъ Каспій-
скаго моря. Восточный Иранъ былъ уже Мидійскимъ прежде, 
чѣмъ Мидія стала могущимъ государствомъ. Изъ Согдіаны 
и прилежащихъ къ ней областей возникла реформа огнепо-
клонства. Послѣ паденія Вано-Бактрійскихъ общинъ Западъ 
сталъ напирать на Востокъ свѣжими силами племени Азовъ, 
между тѣмъ какъ великое Ванское племя, утратившее чи-
стоту преданій и замѣнившее старинныя вѣрованія какою-
то дѣтски-сказочною религіею (антропоморфизмомъ), не было 
въ cocïoflnin ни удержать своего первенства, ни даже со-
хранять равенство съ братьями. Чисто-бытовая жизнь, отор-
ванная отъ своей религіозной опоры, кроткія и человѣческія 
стремленія, трудъ хлѣбопашца и тишина семейственнаго обы-
чая, всѣ эти добрыя стороны Бактрійскихъ общинъ не со-
ставляли еще силы дѣйствительной и способной къ долгой 
борьбѣ. 

Оттого то вездѣ Славяне уступили напору болѣе воинственныхъ 
племёнъ. Въ нихъ была совершенная невозможность собственнаго раз-
вила независимо отъ такого общаго, вполнѣ человѣческаго начала ду-
ховнаго, которое бы соотвѣтствовало всѣмъ требованіямъ духа человѣ-
ческаго; а этого начала не было или оно было утрачено. Общества, осно-
ванныя на условности, требуютъ, чтобы люди, составляющее ихъ, стѣ-
снили свою душу въ мѣрку общественныхъ условій; иначе, за внутрен-
нимъ неудовлетвореніемъ всѣхъ стремленій духа, слѣдуеть разногласіе 
между обществомъ и вѵо членами, и общество падаетъ. 

Общины Вано-Бактрійскія утратили свою взаимную связь, 
между тѣмъ какъ средній Иранъ усилился созианіемъ сво-
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его духовнаго стремленія. Земли, принадлежавшія нѣкогда 
семьѣ восточной, переходили мало-по-малу въ руки ихъ за-
падныхъ братій. Жители4 удалялись далѣе въ пустыню или 
мѣшались съ побѣдителями, принимали ихъ вѣру, обычаи и 
языкъ. Великіе Геты, отступая на сѣверъ и подвергаясь без-
престанному столкновенію съ кочующими Финно-Турками, 
переходили въ состояніе казачества, въ которомъ критика 
уже не могла угадать ихъ прежняго характера. Менѣе оди-
чавшіе Сака и просвѣщённые Бактрійцы охотно признали 
первенство Мидійцевъ, сохраняя неприкосновенность внутрен-
ней свободы и право имѣть своихъ собственныхъ князей, но 
соглашаясь повиноваться государственной жизни, возникшей 
изъ чуждаго и болѣе воинственнаго начала. 

Эти отношенія Бактріи и Саковъ къ Мидійцамъ очевидны изъ Ктезіева 
разсказа о войнѣ ихъ противъ Кира. 

Вообще, не смотря на важныя различія вѣтвей Азской и 
Байской, не смотря на соперничество и частую борьбу, род-
ство духовное и жизненное между ними не исчезало никогда 
вполнѣ. Оттого они являются въ безпрерывной зависи-
мости другъ отъ друга, и Бактріецъ принимаетъ законы отъ 
Кіяксара и Кира точно такяш, какъ Азы подчинялись нѣ-
когда первенству Бактрійскому во время Джемшида или Се-
мирамиды (т. е. торжества Бактріи надъ Ассиріею). 

Это родство двухъ вѣтвей одного племени и взаимное ихъ дѣйствіе 
другъ на друга также важны для объясненія позднѣйшихъ происше-
ствій, напр. основанія Русскаго государства, какъ и для знанія перво-
бытной исторіи Ирана. 

Покуда Мидійцы были первенствующею семьёю, Востокъ 
еще сохранялъ многія черты своей коренной жизни и вѣ-
роятно многіе остатки своего древняго языка (сохранившаго-
ся, какъ сказано, въ Славянскомъ) Но когда, послѣ паде-
денія Мидіи.и торжества Персіи, наступило время бблыпаго 
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единства государственнаго, когда свободныя княжества обра-
щены были въ сатрапіи и желѣзная рука воинственныхъ 
правителей налегла на всѣ покорённыя области, тогда исчез-
ли всѣ слѣды Славянства: уцѣлѣвшіе погибли въ позднѣй-
шемъ потопѣ Финно Турецкаго нашествія. (*) 

Царство Мидійское соединяло въ себѣ характеръ государ-
ства, основаннаго на высоконравственной религіи, съ харак-
теромъ племени дикаго и воинственнаго. Но пороки запад-
ныхъ царствъ глубоко исказили всю жизнь средняго Иранз: 
неограниченность царской власти и соблазнъ примѣровъ Ас-
сирійскихъ развратили пышный дворъ Экбатаны и паденіе сви-
рѣпаго Астіяга, порабощеніе Мидіи и торжество менѣе ис-
порченныхъ Персовъ были явленіями утѣшительными для 
человѣчества 

Надъ жаркими берегами великаго залива, въ который впа-
даетъ Евфратъ, подымаются круто скаты свѣжей горной твер-
дыни, пересѣкаемой каменистыми оврагами и тѣсными уще-
ліями. Въ этой дикой и суровой области, простирающейся на 
сѣверъ до границъ Мидіи, жилъ вольный и гордый народъ 
Персовъ, управляемый старыми обычаями и родовыми князь-
ями, поклонявшейся невидимому Богу небесному и призна-
ющей его присутствіе н символы въ предметахъ видимаго 
міра. Удалённый бѣдностью отъ соблазновъ торговли, спа-
саемый собственнымъ мужествомъ и крутостью горныхъ деб-
рей отъ насилія иноплеменныхъ завоевателей, онъ хранилъ 
преданія первобытной вѣры, мало измѣнённыя чуждою при-
мѣсью, но затемнённыя вѣками и отсутствіемъ образованно-
сти. Почти безъ сопротивленія присталъ онъ къ политиче-
ской системѣ родныхъ Мидійцеяъ;. охотно, не смотря на воль-
нолюбивую гордость, призналъ онъ первенство народа, отъ 
котораго принималъ своё же старое ученіе, но въ реформѣ, 

(#) Кто узнаетъ теперь Славянскаго Поморянина въ нѣмец-
комъ жителѣ Поммернъ-ланда; кто угадаетъ по Грекамъ Морей, 
что тому нѣсколько столѣтій болѣе трёхъ четвертей области были 
населены Славянами, (Ііримѣч. автора). 
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придавшей ему характеръ яснаго сознанья, Вскорѣ участіе 
въ политической дг^ятельности и столкновеніе съ другими пле-
менами внушили ему властолюбіе, а нравственный упадокъ 
Мидіи внушилъ ему презрѣніе къ прежнимъ наставникамъ. 
Побѣда Кира надъ Астіягомъ (въ Y I вѣкѣ до P. X.) переда-
ла царство Мидійское въ руки Персовъ. 

Торжество ихъ было полнымъ торжествомъ Ирана. Ве- Киръ. 
ликій полководецъ и царь достойный во всѣхъ отношені- Жеств» 
яхъ своего призванія Киръ распространилъ свою державу Ирина 

У надъзем-силою оружья, укрѣпилъ ее мудростью и кроткимъ владыче- ш ш Ку-
ствомъ надъ побѣждёнными. Лидія, надѣясь воспользовать- шитскн~ ми. 
ея паденіемъ Астіяга и завоевать Загалисскую область, объ-
явила Персамъ войну, неправую даже по мнѣнію Геродота; 
но ни сила ея, пи богатство, ни союзы, ни блистательныя 
дарованія ея мудраго государя не могли ее спасти. Она обра-
щена была въ область Персидскую, и побѣждённый Крезъ кон-
чилъ жизнь свою въ почётномъ плѣну у великодушнаго по-
бѣдителя. Персія пришла въ соприкосновеніе съ Эллинами, 
поработила ихъ Мало-азійскія колоши. Саки и Бактрійцы 
послѣ небезславной войны покорились Киру, какъ наслѣд-
нику Мидійскихъ царей. Въ западной Азіи одинъ Вавилонъ 
еще сохранялъ свою независимость,—Давно ненавистный 
Мидійцамъ, стонавшимъ подъ Ассирійскимъ игомъ, союзникъ 
Лидійцевъ въ ихъ войнѣ противъ Персіи, онъ обратилъ на 
себя оружіе Кира и послѣ долгой борьбы, не смотря на свои 
неприступныя стѣны, на недосягаемую высоту своихъ ба-
шенъ, онъ погибъ отъ мужества Персовъ и отъ такихъ смѣ-
лыхъ осадныхъ трудовъ, которые свидѣтельствуютъ не толь-
ко о многочисленности войскъ Кировыхъ, но и о высокомъ 
развили механическихъ наукъ. 

Гиндь и десятки рѣкъ въ него впадающихъ и наконецъ многовод-
ный Евфратъ, переведённые въ новыя, искусственныя русла! Какое вой-
ско европейское взялось бы за такой исполински трудъ? 

Вавилону не суждено было исчезнуть безъ слѣда, какъ Ни-
нивіи. Силы его были не въ воинственномъ народонаселеніи, 
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не въ пространствѣ подвластной страны, но въ его всемір-
ной важности на перепутіи торговли и каравановъ, соединя-
ющихъ .Востокъ съ пристанями Средиземнаго моря. Могу-
щественнѣйшій изъ преемниковъ Кира, Дарій, предписываете 
законы даже далёкому Карѳагену, съ трудомъ могъ побѣдить 
возмутившійся Вавилонъ: небольшая область, составляющая 
Вавилонскую сатрапію, могла платить безъ изнуренія треть 
всѣхъ податей въ государствѣ, простирающемся отъ горъ Г и -
малайскихъ и пустынь Заоксусскихъ до песковъ Ливіи и 
Эгейскаго моря, въ государствѣ, которому принадлежали Фи-
никія, Египетъ и Малая Азія, богатѣйшія страны древняго 
міра; наконецъ побѣдитель Персіи, Александръ, думалъ въ сто-
лицѣ южной Ассиріи основать свою всемірную столицу, пре-
лыцаемый ея вѣковою славою, ея зодческими чудесами, тай-
нами вещественныхъ наукъ, которыя въ ней хранились, и 
особенно ея торговыми выгодами, о которыхъ строитель 
Александрѣ могъ судить съ полнымъ знаніемъ дѣла. 

Послѣ паденія столицы, вся область Вавилонская до бе-
реговъ Средиземнаго моря, до границъ Евфрата и до пустынь 
сѣверной Аравіи покорилась Персіи; Финикія, упорно сра-
жавшаяся противъ Набуходоносора и Ассирійцевъ, отдалась 
безъ боя новымъ владыкамъ. Киръ, побѣдитель всѣхъ наро-
довъ юго-западной Азіи, наслѣдникъ царствъ Мидійскаго, 
Бактрійскаго и Ассирійскаго, основалъ державу, превосходя-
щую могуществомъ всѣ державы бывшія до него, кромѣ да-
лёкаго Китая. Соединеніе столь многихъ народовъ подъ одною 
властію, въ одной системѣ государственной, какъ будто воз-
вращало человѣчество къ прежнему его братскому общенію, 
забытому уже за тысячелѣтіе; но возвратъ этотъ былъ не-
возможенъ. Народы слишкомъ одичали другъ противъ дру-
га и эгоизмъ отдѣльныхъ общинъ развился слишкомъ враж-
дебно. Война сторожила всѣ границы; внѣ государства со 
всѣхъ сторонъ были враги, и самое государство носило ха-
рактеръ связи чисто внѣшней и случайной, совершенно чуж-
дой всякому единенію и человѣческому братству. 
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Не таковы были отнотееія Персовъ къ Мидійцамъ. Соеди-
неніе ихъ было не случайное и не внѣшнее, но внутреннее и 
основанное на коренныхъ началахъ единоплеменности и еди-
новѣрія. Мидійцы исчезаютъ изъ лѣтописи послѣ утвержде-
нія Персидской державы: но въ этомъ преобладали семьи Пер-
сидской нельзя предполагать порабощена ея сѣверныхъ бра-
тій. Государственные законы называются постоянно и вездѣ 
законами Персовъ и Мидійцевъ, и при осадѣ Вавилона каждый 
народъ имѣлъ еще безъ сомнѣнія особеннаго государя, хо-
тя имя царя Мидійскаго (кажется Кіаксаръ) нѣсколько под-
вержено сомнѣнію. 

Отъ того-то я преданія народныя связываютъ династію Персид-
скую КеаниЬоаъ съ Мидійскими Пишдадіями, хотя прямое родство 
Кира съ Астіягомъ (кромѣ брака Кира съ дочерью Аетіяговой по 
Ктезію) весьма подвержено сомнѣнію, Нельзя не узнать въ Кеанидахъ 
новый царскій родъ Персидскій, но трудно опредѣлить въ именахъ 
Кай-кобадъ, Кай-каусъ или Кай-кавусъ и Кай-козру, къ какимъ истори-
ческимъ лицамъ они относятся. По всѣмъ вѣроятностямъ критики Фи-
лологической должно предполагать, что порядокъ царей перемѣшанъ 
и что Козру есть ничто иное, какъ великій Киръ, а что Кавусъ и 
Кобадъ суть одно и то же лице, котораго имя искажено въ двухъ на-
рѣчіяхъ. По крайней мѣрѣ Форма Кавунъ кажется соотвѣтствуетъ 
Эллинскому Камбизесъ, а Кобадъ представляетъ разительное сход-
ство съ Формою, найденною въ надписяхъ Египетскихъ, Кмбадъ или 
Ком.бадъ. Быть можетъ въ ихъ преемникѣ Лагораспъ скрывается 
искаженіе имени Дарілвусъ (съ измѣненіемъ старо-санскритскимъ 
и латинскимъ Ь въ л)\ впрочемъ это дѣло пустое и не стоющее 
изслѣдовала. Война Кеанидовъ противъ Азовъ (жителей Азпруза) со-
держитъ или память о борьбѣ Персовъ съ Мидійцами или о войнѣ 
Персовъ съ дикими горцами Прикаспійскими, еще менѣе склонными 
повиноваться племени южному, чѣмъ ближайшимъ братьямъ своимъ, 
Азамъ Мидійскимъ. 

Менѣе близки къ Персамъ и не такъ тѣсно съ ними свя-
заны были Сако-Лактрійцы, но и ихъ нельзя исключать 
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изъ духовнаго и племенная союза Иранскаго. Заратустра 
проповѣдывалъ своё ученіе на ихъ границахъ; Сакн и Бак-
трійцы всегда упоминаются въ спискахъ войска, какъ благо-
роднѣйшее изо всѣхъ племёнъ (кромѣ двухъ царствующихъ). 
Наконецъ они считаютъ себя, но Ктезію, въправѣ судить о 
3faKOHHOCTH нравъ Кира на Иранскій престолъ и, побѣдивъ 
его, покоряются ему не какъ завоевателю, но какъ законно-
му преемнику Астіяга. 

Такое отношеніе Сзко-Бактрійцевъ къ Персамъ объясняется род-
ствомъ ихъ съ средие-Иранскими народами, Ваиовъ съ Азами или Бон-
довъ съ Сарматами, или Бактріііцевъ-Славянъ (отъ Вахтри—говорящей: 
корень Санскритской, вачу Славяяскій вѣщать) съ Аріями. Fie смотря 
на рѣзкое отдѣленіе двухъ великихъ отраслей, онѣ, какъ уже сказано, 
жили въ одной общественной или политической системѣ и часто на-
ходились въ состояли неопредѣлённаго смѣшепія. Такъ напр. мы нахо-
димъ Вудгевъ въ числѣ семей Мидшскихъ и Датъ (Китайское Да-
яга, Европейское Дали, тоже что Саки) въ числѣ семей Персидскихъ, 
Вѣроятно уже въ то время самое нарічіе восточное подверглось въ 
многихъ отиошеніяхъ вліанію западнаго и средняго Нрава, и началось 
то брожеиіе языковъ, ш>ъ котораго возникло мягкое нарѣчіе Фарси, 
вытѣснившее Парѳянское или горное Пехлеви, (отъ пехлевъ—богатырь 
или пехлу—граница) при царяхъ Сананидахъ и особенно при Бага-
рамъ-Гурѣ. Это нарічіе было усовершенствовано именно въ восточ-
ныхъ областяхъ при дворѣ Саманеевъ и Газневидовъ. 

Кстати о Пехлеви: нельзя не обратить вниманія на слѣдующее об-
стоятельство. Мѣсто его рожденья, Парѳія совершенно соотвѣтствуетъ 
положенію земли У на-о но Китайскимъ источникамъ. Имя же исх-
левъ и слово юнакъ имѣютъ одно и то же значеиіе—богатырь, 
лодецъ. Изъ этого можно заключить, что Восточно-!!ранцы называли 
своихъ пограничныхъ воиновъ юными (юнаками, молодцами) и 
тѣмъ бы подверглось толкованіе имени Гунновъ, безспорно Славянскихъ, 
(какъ уже показано) ил> Славянскаго же. Ещё другой выводъ. То же 
самое рамичіе Формъ встрѣчается ьъ словѣ Парсъ или Парѳъ и ля 
Санскритскимъ Парада и Эллинскимъ Перса. Эллины получали свои 
лонятія объ именахъ отъ западнаго Нрава, Индустаьъ отъ восточнаго. 
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Полногласіе исчезаетъ отъ востока къ западу. Преобладающи! звукъ 
на востокѣ а, на западѣ е; у Славянской отрасли восточнаго Пра-
ва а рѣшительно клонится къ о и отъ этого беззначная гласная, не-
обходимая для произношенія согласныхъ, заключающая въ себѣ темнѣй 
іівукъ между а, о и е, принимаетъ въ Санскритѣ преимущественно 
характеръ а, въ Славянскомъ о, въ средне-Ирайскомъ е. При чте-
ніи клинообразныхъ надписей не должно оставлять этой разницы безъ 
внпманія, также какъ и при слпчеиіп корней въ Славянскихъ (Вос-
точно-Иранскихъ) и Германскихъ (т. е. Западно-Иранскихъ) нарѣчіяхъ. 

Внѣ трёхъ великихъ семей (Персовъ, Модійцевъ а Сако-
Бактрійцевъ), связанныхъ внутреннимъ родствомъ, всѣ осталь-
ныя находились только въ сношепіяхъ единства внѣшняго. 
Персія пе соединила съ собою органически своихъ запад-
ныхъ областей, пачппая отъ Тпгрпса, но поработила ихъ. 
Закономъ же и нарѣчіями онѣ оставались чуждыми своимъ 
повелителямъ, прежнимъ врагамъ. 

Вѣроятно слѣдъ этой вражды и прежнихъ битвъ сохранился въ 
древне-Иранскомъ врёмъ (рабъ), происшедшемъ отъ племенного иметти 
Арамъ, также какъ sclave отъ Славянинъ п davus отъ Данъ. 

За Тигрисомъ смѣсь Кувейтскихъ народовъ и Кушптской 
мысли совершенно отчуждала побѣждённыхъ отъ побѣди-
телей, внушая послѣднимъ презрѣніе, а первымъ ненависть. 

Въ такомъ смыслѣ и должно понимать свидѣтельство Геродота: 
«Персы уважаютъ другіе народы по мѣрѣ ихъ близости къ Персіи. 
Чѣмъ далѣе, тѣмъ презрѣинѣе.» 

Царство Персидское было собственно Мпдо-персидскнмъ Внутрен-
T J . . ній ха-
Персія представляла стпхію воинственную и правительствен- рактеръ 
ную. Мидія религіозную и просвѣтительную. Народъ во 
мя Мидійской эпохи былъ раздѣленъ на четыре сословія, жавы. 

духовныхъ, военныхъ, землепашцевъ п ремесленниковъ пли 
торговцевъ (горожанъ вообше). Этотъ раздѣлъ пе содержалъ 
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ничего враждебнаго или унизительнаго. Заимствованный отъ 
условныхъ обществъ Кушитскихъ племенемъ свѣжимъ и жи-
вымъ, ясно помнящимъ братство всѣхъ своихъ членовъ, онъ 
былъ добродушнымъ и безхитростнымъ раздѣломъ государ-
ственныхъ работъ. Всѣ сословія были благородны, всѣ до-
стойны милости Божества. 

« 
Есть причины предполагать, что каждое сословіе имѣло своего 

особеннаго начальника или царя, подчинённаго общему великому царю 
всего Ирана. Раздѣлъ кастъ въ Брахманскомъ Индустанѣ былъ тотъ 
же самый до тѣхъ поръ, покуда южное побѣждённое племя было вклю-
чено въ число кастъ подъ именемъ Судра. По закону нравственнаго 
зла, всегда воздѣйствующаго на своего виновника, безчеловѣчное угиете-
ніе одной касты исказило всѣ прочія, 

Но первоначальныя отношенія между сословіями должеъі 
были измѣняться, какъ скоро самое государство выступало 
изъ своихъ естественныхъ границъ. Воины, привыкшіе по4 

велѣвать чуждымъ народомъ, возвращались на родину уже 
съ меньшимъ уваженіемъ къ своимъ согражданамъ и мало-по-
малу отдѣляясь отъ нихъ въ видѣ властной аристократѣ, вно-
сили въ самое сердце государства начало будущихъ раздо-
ровъ и слабости. Мы не можемъ этого утверждать объ эпо-
хѣ Мидійской. Исторія царства Экбатанскаго утрачена: но 
восшествіе на престолъ лже-Смердиса (или же Таніоксар-
кеса) и его паденіе, сопряжённое съ гоненіемъ на маговъ и 
съ уничгоженіемъ Мидійскаго вліянія, доказываютъ, что ха-
рактеръ Мидійской семьи и слѣдовательно эпохи былъ болѣе 
религіозный, чѣмъ воинственный, и что преобладающее въ 
ней сословіе было сословіе жрецовъ. Въ эпоху Персидскую 
власть перешла къ воинамъ. 

Царство Мидо-Персовъ была святою землёю, хранящею 
законъ высшаго Бога. Оно было на землѣ изображеніемъ 
невидимаго неба. Царь былъ изображеніемъ самого Агура-
Маздао. Въ этихъ основныхъ положеніяхъ были уже явныя 
причины будущаго государственнаго упадка. Страстный че-
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ловѣкъ де можетъ быть достойнымъ представителемъ без-
страстнаго Божества. Условное сочетаніе религіа и прави-
тельства, не поддержанное высокою чистотою временныхъ вла-
стителей, ведётъ въ одно время къ ляцемѣрію въ обрядахъ, 
къ совершенной необузданности въ нравахъ царей и къ 
униженію самой вѣры. Кромѣ того самое государство рас-
падалося въ своёмъ двойственномъ направлена. Усвопвая 
сббѣ характеръ духовный, оно въ то же время правило на-
родами, не принимающими его духовныхъ основъ, и слѣдо-
вательно находилось къ нимъ въ отношеніи внѣшней случай-
ности, лишённой всякаго нравственнаго достоинства, а эти 
народы составляли большую часть государства. Орудіями 
власти надъ покорёнными народами были сами Иранцы: но 
будучи орудіями власти внѣшней и случайной, они теряли 
къ ней уваженіе и забывали ея миимо-духовныя основы 
Наконецъ самая высота Иранскаго в ѣрованія не могла сжить-
ся съ его второстепеннымъ зиаченіемъ въ государствѣ, и пле-
мена, сохранившія древнее преданіе въ своёмъ свободномъ 
быту патріархальномъ, не могли во внутренности своей ду-
ши признать необходимость государства, какъ хранителя 
вѣры. Итакъ прививка мысли религіозной къ государству 
была началомъ постоянной, ежечасной лжп н слѣдовательно 
скораго и неминуемаго упадка. 

Ученіе Симо-Яфетидовъ по своему веемірному характеру, можетъ 
служить основою государства только тогда, когда оно ставитъ себя 
выше его, и глядя на него какъ на случайность, объявляетъ ясно своё 
всемірное требованье. Тогда оно утверждаетъ общество, признавая его 
только за случайный, но вполнѣ покорный сосудъ высшей истины; 
но такой взглядъ былъ невозможенъ для эпохи Персидской. 

При преемникахъ Кира государство, подъ личиною духов-
ныхъ законовъ, окаменѣвшихъ въ пустой и мёртвый обрядъ, 
представляло борьбу придворныхъ прихотей съ безначаль-
нымъ буйствомъ цѣлаго племени (собственныхъ Персовъ), 
перешедшаго въ аристократѣ или почти въ то состояніе, въ 
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которомъ была Западная Европа послѣ ея завоеванія Гер-
манцами; но при первыхъ государяхъ злыя начала еще не 
принесли своихъ злыхъ плодовъ и средній Иранъ, проник-
нутый живою мыслію вѣры, сокрушалъ всѣ препоны и 
торжествовалъ во всѣхъ битвахъ. 

Среди обломковъ царства Вавилонскаго, Киръ нашёлъ 
плѣнный народъ, который въ своёмъ грустномъ рабствѣ не 
хотѣлъ преклонить главы передъ законами побѣдителей. Вой-
ны Персовъ были столько же религіозныя, сколько ПОЛАТИ-

ческія; у нихъ была вражда не только съ чуждымъ госу-
дарствомъ, но и съ чуждыми богами, съ ихъ храмами и 
жертвоприношеніями. 

Это замѣтно еще во времена Ксеркса и очень явно при Камбизѣ и 
Даріи. 

Освобож- Киръ не могъ не подать руки помощи изгнанникамъ, ко-
лете Из-ТОрЫХЪ законъ былъ въ основахъ своихъ его же закономъ; 

тяш>Ь съ грустною радостію возвратился плѣнный Израиль на пе-
пелище своей родить!. Іерусалимъ принялъ обратно своихъ 
дѣтей, отгадавшихъ, искушённыхъ, очищенныхъ. Жители 
Палестины, переходя безъ спора въ подданство Кира, поко-
рившаго ихъ владыкъ, уступили небольшую область осво-
бождённымъ Іудеямъ. Дарій и его преемники довершили 
благодѣяніе великаго своего предшественника. 

Безъ блеска, безъ военной славы, незамѣтно для бурно-
волнующаго міра, всталъ Іерусалимъ изъ своихъ развалинъ. 
Выгодное торговое положеніе, трудолюбіе и смѣтливость его 
жителей, а въ послѣдствіи покровительство Македонскаго 
завоеватела снова обогатили Іерусалимъ: но уже храмъ и 
городъ и область были толькр блѣдными отсвѣтами прежней 
царственной Іудеи. Эта внѣшняя слабость скрывала внутрен-
нюю, неистощимую силу. Время испытана миновало; они были 
уже не нужны. Народъ получилъ полное сознаніе своего зна-
ченія въ безпредѣльности нравственнаго міра, внѣ мелочей 
міра политическаго. Время пророковъ прошло; они были не 
нужны: народъ былъ созданіемъ пророковъ. 
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«О если-бы весь Израиль былъ пророкомъ!»» говорилъ первый законо-
датель. Весь Израиль былъ теперь пророкомъ. Огь жд̂ лъ. 

Не утомилось еще славолгобіе Кира: онъ обратилъ оружіе 
противъ за-Бактріискпго Востока; тамъ въ битвѣ съ народомъ 
Дербиковъ и ихъ Индустанскими союзниками погибъ онъ въ 
безплодной побѣдѣ, пе распространившей предѣловъ госу-
дарства. 

Таковъ разсказъ Ктезія; Геродотъ повѣтствуетъ о поражеяіи и ги-
бели Кира въ войнѣ противъ Маесагетской цприцл. Видимое несо-
г.таеіе двухъ писателей ничего не значитъ. Безплодная побѣди не тоже 
ли самое, что поражена. Всѣ племена, окружающія Бактрш, принад-
лежали къ одной и той же отрасли Валовъ или Соковъ или Гетовъ. 
За предѣлами просвѣщенія преобладало Гетское имя. въ нёмъ .заклю-
чалася и отдѣльная семья Дербиковъ (Древики отъ корня древ). 
Въ послѣдней войнѣ Кира у Геродота, также какъ и въ борьбѣ его 
съ Саками по Ктезію, женщина является предводительницею непріятеля. 
Опять то же безпррстанно повторяющееся олицотвореніе Восточио-Иран-
скаго (Славянскаго) начала подъ именемъ Царицы, олицетворено осно-
ванное на особенномъ характерѣ миѳологіи и на высокомъ значеніи 
женщины въ Славянскомъ мірѣ, въ которомъ, какъ извѣстно, въ про- ч 

тивуположноеть мірѵ Германскому и западпо-йрапскому, она имѣла 
полныя права самостоятельной гражданственности и даже въ иныхъ 
семьяхъ преимущество предъ мужчинами; опять та же кротость нра-
вовъ, которая наказываетъ въ Кирѣ его кровожадныя стремленія къ 
завоеваніямъ, и опятъ то же мужество безъ воинственности. Союзъ 
йндустана съ Гетами очень понятенъ илъ исторіи Вишнуитства. Главное 
же оружіе Великихъ Гетовъ (Массагетовъ) Сагарй явно обличаетъ 
ихъ происхожденіо. То же самое слово и въ томъ же значеніи то-
пора находимъ мы у всѣхъ Славянъ въ Формѣ сѣкира, и у Рим-
лянъ въ Формѣ securis отѣ корня сек. (Сл. сѣку, А. seco). 

Велико между завоевателями и между царями, владыками 
міра, имя Кира, основателя царства Персидскаго, полководца Камбіэъ. 
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непобѣдимаго, государя благодушнаго, правдолюбиваго и 
мудраго. Наслѣднику Камбизу изъ доблестей отца осталась 
только военная предпріимчивость. На югъ, на древній Еги-
петъ, не надолго возстановленный мудростью Амазиса, обра-
тилось оружіе Камбиза- Царство Фараоновъ погибло и вла-
дыка Персидскій неистовымъ преслѣдованіемъ всего, что 
священно было для жителей Нильской долины; выказалъ глу-
бокую вражду Иранца (Симо-ЯФетида) противъ святыни1 На-
шита (Хамила). 

Геродотъ, записавши разсказы Египетскихъ жрецовъ, которымъ онъ 
слѣпо вѣрилъ, самъ не заслуживаетъ вѣры на счётъ характера Кобада 
(или Камбиза); но релнгіозное тонете не подлежитъ сомнѣнію и объ-
ясняетъ ненависть жрецовъ противъ его памяти. 

Пустынная Ливія покорилась побѣдителю. Южная страна 
Эѳіопія спасена была только истощеніемъ войска Персидска-
го и трудностью похода. 

Страна, изъ которой вышло первоначальное просвѣщеніе 
Кушитской системы, обхватившей Египетъ, всѣ берега Аравіи, 
всё приморье Персіи,, югъ Индін и дальній при-океанскіи 
Востокъ, область Мероэ или Меру, въ древности Шева, давно 
уже потеряли своё всемірное значеніе. Другія, сильнѣйшіа 
страны правили историческими судьбами; но царство еще 
существовало и не совсѣмъ утратило своё могущество. Во 
время первыхъ преемниковъ Давида (въ X вѣкѣ до P. X.) 
при царѣ АсѣЛудейскомъ и Серахѣ въ Эѳіопіи, оно могло 
угрожать Іудеѣ и слѣдовательно владѣло еще нѣкоторыми 
частями Аравіи. Въ концѣ П И вѣка оно завоевало Египетъ; въ 
YIJ-мъ оно послужило убѣжищемъ военной кастѣ, бѣжавшей 
изъ Египта по ненависти къ ЭЛЛИНСКИМЪ наёмникамъ, слиш-
комъ радушно принимаемымъ Фараонами. Это бѣгство должно 
было увеличить вещественную силу Эѳіопіи, но внутренне 
организмъ государства былъ уже потрясёнъ. Жизнь осталь-
ная міра подѣйствовала на отдалённую колыбель Еушптства. 
Раздоръ возникалъ между воинами и прежними правителями— 
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жрецами. Торжество воиновъ (скоро послѣ основанія Эллин-
скаго царства въ Египтѣ) разрушило всѣ основы страдавшей 
державы. При Камбизѣ Эѳіопія уже клонилась къ внутрен-
нему упадку; но она сохраняла еще внѣшнія примѣты силы 
и могла быть заманчивою для завоевателя. Пустыни, отдѣ-
ляющая ее отъ Египта, спасли ее. 

Съ Камбизомъ пресѣкся родъ Кира. Короткое царствова-
иіе обмапшика (Лже-Таніоксаркеса) было временнымъ тор-
жествомъ жреческаго сословія (маговъ) п начала Мидійска-
го. Возстаніе Персовъ и восшествіе на престолъ Дарія уничто-
жило надежды Мидіи. 

Не одно лице, полное тесальныхъ мыслей и смѣлой воли, Дарій.Его 
дало побѣду Персамъ. Ихъ торжество было дѣломъ заговора 
многихъ, благороднѣйшихъ Ііасаргадовъ п новый царь И Е Х О Д Ъ П Р ° -

. * тнвъ Ски-
могъ отказать участія во власти тѣмъ, отъ которыхъ по- ѳовъ. 

лучилъ власть. Аристократическое начало стало рядомъ съ 
едпподержавіемъ и съ началомъ духовнымъ: но аристокра-
та , гордая и въ то же время нестройная, безсвязная, владѣю-
щая не по законнымъ правамъ, не разселённая по всему 
царству (какъ въ эпоху Германскаго завоеванія западной и 
южной Европы) не могла придавать силъ и единства жизни 
государственной. Ея послѣдствіями были крамолы, смуты и 
безсиліе. 

Нѣтъ свидѣтельствъ о томъ, чтобы при СЫНѢ Гистаспа 
произошла новая религіозная реформа. Ничтожное указаніе 
Зендъ-Авесты пе заслуживаетъ внпманія; Эллины молчатъ. 
За всѣмъ тѣмъ Дарій является царёмъ особенно боголюби-
вымъ. Великолѣпныя развалины Чильминара (Персеполиса), 
сохранившія имя основателя «Даріавуса» и представлявшая 
въ высшей степени характеръ религіозный, свидѣтельствуютъ 
объ его стремленіи къ освященію власти свѣтской сочета-
ніемъ ея съ мыслію духовною. Вражда его къ чуждымъ 
вѣрованіямъ не похожа на безсмысленную вражду дикаря 
къ иноплеменнымъ богамъ. Она основана на высокихъ, чисто 
человѣческихъ началахъ и на ясномъ сознаніи превосходства 
Иранской духовности передъ нестройнымъ синкретизмомъ 
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другихъ народовъ, передъ кумиропоклоненіемъ илп обош-
ьёмъ стихій и силъ видимой природы. Дарій покровитель-
ствовалъ и долженъ былъ покровительствовать Іерусалимѵ 
по глубокому сочувствію съ ученіемъ Мозаическнмъ. Нако-
нецъ вся. чистота магизма и высокая душа царя высказыва-
ются вполнѣ въ его требованіи отъ Карѳагена, какъ отъ ко-
лоши вышедшей изъ Тира, подвластнаго Персіи, отмѣ-
ны человѣческихъ жертвъ (*). Другихъ знаковъ покорности 
онъ не просилъ; и еслибъ ничто не сохранилось намъ отъ 
славы Дарія, и отъ славы имъ возвеличеннаго государства, 
кромѣ # этого чуднаго поступка, критика должна бы была 
благоговѣть передъ Иранскою державою и угадывать величіе 
началъ, создавшихъ ее, но къ несчастію не достигшихъ и не. 
могшихъ достигнуть въ ней своего полнаго развитія. 

Отмѣна человѣческихъ жертвъ Римлянами въ Африкѣ, или по край-
ней Mfcpï; ихъ стараніе объ этой отмѣнѣ, пе могутъ быть сравниваемы 
съ дѣломъ Дарія. Въ одномъ случаѣ высокое служенЬ человѣческой 
истинѣ, въ другомъ стремленіе къ уничтоженью, различи! между рели-
гіовными обрядами внутри самого государства. Не должно однакоже 
отказывать въ справедливости и Эллино-Римскому міру и быть слѣ-
пымъ къ чувствамъ чяловѣколюбія, которыми онъ заслужилъ своё тор-
жество надъ Сиро-Кароагенскою системою. 

Царствованіе Дарія есть безспорно эпоха полнаго цвѣта 
Персидской державы. Послѣ него начинается быстрое и ни 
чѣмъ неудержимое паденіе. Любовь народа къ государю, 

(*) Сообразивъ всѣ эти обстоятельства, сличивъ ихъ съ преданіемъ 
мѣстнымъ (хотя и несправедливымъ) о томъ, будто Зердуштъ жилъ 
при сынѣ Гистасна, можно смѣло быть увѣреннымъ, что при нёмъ 
дѣйствительно возобновлена была реформа Заратустрова и что убіе-
ніе маговъ, праздиѳванное въ Персіи (магоФонія) еще въ по позднѣйшія 
вѣка, было религіознымъ гоненьемъ на партію жрецовъ, отступив-
шихъ отъ чистоты ученія и прилѣпившихся къ обрядамъ инозем-
нымъ, вѣроятно къ поклоненію Астарты-Милитты (Примѣч. автора). 
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охота, съ которою другіе народы поступаютъ въ подданство 
Персіи, свидѣтельствуютъ о царственныхъ доблестяхъ Дарія; 
его побѣды во всѣхъ войнахъ показываютъ еще жизненность 
въ организмѣ государства. Но при Даріи же началась борь-
ба Азіи съ Европою, борьба, въ которой должны были по-
гибнуть и Персія и всѣ начала дотолѣ правившія міромъ. 

Первое нападеніе Дарія было обращено на сѣверное при-
брежье Чёрнаго моря, па юяшыя области теперешней Рос-
сіи. Поводомъ къ войнѣ было мщеніе за прежнее угнетеніе 
Мидіи Скиѳами. 

Очевидно—поводомъ, а не предлогомъ. Чего искать было владѣтелю 
Вавилона и Египта въ холодныхъ пустыняхъ за-Евксинскихъ. Смѣшно 
въ Даріи предполагать датскую гордость, оскорблённую славою Скиѳской 
непобѣдимости. Смѣшно предполагать желанія завоеваній въ странѣ, кото-
рая по истинѣ и завоеванія не стоила для жителей благодатнаго Ирана. 
Великія прйготовленія, присутствіе самого царя въ войскѣ, безплод-, 
ноетъ похода даже счастливаго, всё доказываетъ войну религіозной 
мести за оскверненье священной земли. 

Направленіе похода было чрезъ Ѳракію и Дунай, цѣль— 
при-Днѣпровскія степи. Тутъ жили враждебные Скиѳьі. Если 
бы они считались одноплеменниками Массагетовъ (которыхъ 
древніе также нерѣдко называютъ Скиѳами весьма справедли-
во), Дарію легко бы было напасть на племя пограничное 
Персіи. Очевидно, между Скиѳами-Массагетами и Скиѳами, за-
воевателями Мндіи, не было ничего общаго. 

Можно сказать утвердительно, что Массагеты не были племенемъ 
кочевымъ уже и потому, что ихъ войско состояло отчасти изъ пѣхоты, 
между тѣмъ какъ всѣ кочующія полчища Средне-Азійскія, также какъ 
и Скиоы, съ которыми воевалъ Дарій, были исключительно конниками. 
Имя Танаиса, данное древними писателями рѣкамъ восточнаго Ирана, 
также какъ и Дону, показываетъ только, что при Донѣ жили народы, 
однородные съ жителями Бактріи. Впрочемъ это уже не требуетъ 
доказательствъ, но нисколько не относится къ новымъ мнимо-Скиоамъ, 
побѣдителямъ Кимвровъ и врагамъ Персіи. 
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Древнее имя Скиѳіи, извѣстное еще по Египетскимъ памят-
никамъ (Скіеѳо), было дано по справедливости всей странѣ, 
охватывающей съ сѣвера системы морей Каспійскаго и Чёр-
наго до твердыни Гиммалайской на востокѣ, до Карпатовъ 
на западѣ, ибо вся страна была населена племенемъ Сако-
Гетовъ. Дальній Сѣверъ былъ неизвѣстенъ народамъ южнымъ 
и слылъ подъ общимъ названіемъ Скиѳіи. Кумри Кавказскіе, 
разрѣзавшіе полосу Сако-Гетовъ, не поступили въ число Ски-
ѳовъ потому, что были издавна знакомы своимъ южнымъ 
сосѣдамъ подъ собственнымъ своимъ именемъ. Новый нотокъ 
кочевыхъ полчищъ, нахлынувшихъ съ сѣверо-востока, изъ 
области незнаемой, изъ племени безъимяннаго, поступилъ въ 
исторію подъ общимъ именемъ Сѣверной стороны, Скиѳіи. 
Изъ сравиенія корней (Тамеръ-ипдъ, Таніри-таушъ, Тамерб-
шаркалъ п др.) ясно его Финно-Турецкое происхожденіе. 

» 
Геродотъ утверждаетъ, что кочевые Скпоы называли сами себя Ско-

лотами. Корень слова сомнителенъ» также какъ и самое слово. Многое 
у древнихъ путешественниковъ повѣрилось памяти п слѣдбвательно многое 
перепутывалось. Имена народныхъ подраздѣлена, Исседоновъ, Іирговъ 
и др., й)раздо опредѣлительное: они совпадаютъ съ именами ръкъ въ 
серединѣ Волжской системы: Шестъ, Иргизъ и т. д. Проясхожденіе 
кочующихъ завоевателей изъ области Фииыо — Турецкой (теперешняго 
Оренбурга и Западной Сибири) не подвержено сомнѣнію. 

Побѣждённые Кимвры оставили свои старыя жилища и 
удалились на западъ. Опустѣлая область досталась побѣди-
телямъ Скпѳамъ: но кочевое племя не могло удерживать на-
пора южныхъ Азовъ-Сарматовъ съ тѣмъ успѣхомъ, съ ко-
торымъ противились ему осѣдлые Кимврьь Азы перешли 
Еавказскія тѣснины и, мало-по-малу отодвигая Скиѳовъ, за-
няли прежнюю страну Кимвровъ (Ібттуновъ), устья Волги 
(на которыхъ городъ Астрахань едва ли не сохранило имя 
Азовъ), степь при-Кавказскую и восточные берега Азовскаго 
моря. Такимъ образомъ древніе и коренные владыки области, 
Вендскія или Славянскія общины, были втѣснены въ лѣсистыя 
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отравы нри-Днѣнровскія и удалены отъ прнбрежья Еврей-
скаго. Давно уже насилія Кимвровъ и распространеніе Эллин-
скихъ торговыхъ колопій отъ Геллеснонта и Босфора Ѳракій-
скаго до устій Дуная и далѣе на сѣверъ нанесли смертель-
ный ударъ торговлѣ Вендовъ па южныхъ моряхъ. Усиленіе 
Эллады, напоръ Скнѳовъ-Сколотовъ и усиленіе Азовъ-Сар-
матовъ на долго и долго отняли у Венедовъ-Славянъ влады-
чество надъ Евксиномъ и исключили ихъ изъ числа морепла-
вательныхъ иародовъ. Въ то же время отъ волненій средней 
Азіи пресѣкся ихъ главный торговый путь, соединявшій 
Индское прирѣчіе съ устьями Западной Двины и Вендскимъ 
Блатомъ (Балтикой),—путь, возстановленный въ позднѣйшіе 
вѣка, но не надолго, движеніемъ восточныхъ Славянъ (Унновъ-
Массагетовъ) къ берегамъ Волги. 

Таково было состояиіе страны при-Евксинской, когда 
вступили въ нее войска великаго царя. Кочующіе завоевате-
ли волею или неволею присоединили къ своему союзу Сар-
матовъ и Славянъ (Вудиновъ и др.) и заманили враговъ въ 
глубину степей и лѣсовъ при-Днѣпровскихъ. Утомлённые и 
обезсиленные Персы едва могли возвратиться къ берегамъ 
Дуная, утративъ большую часть войска и надежду отомстить 
за Иранъ. Не имъ, но соединённымъ силамъ Сарматовъ и оди-
чавшихъ Славянъ (Гетовъ и* Вендовъ) предоставлено было 
откинуть назадъ къ сѣверо-востоку временныхъ утѣснителей 
Скиѳовъ (вѣка за два до P. X.). Тогда начались новыя борь-
бы между старыми братьями, Ванами и Азами, борьба съ 
новыми утѣшителями Готѳами, рѣшённая помощью восточ-
ныхъ Славянъ ^Гунновъ), борьба съ Кавказскими Кнмвро-Ава-
рами, съ восточными завоевателями—Уйгурами, съ Кавказски-
ми Финно-Турками—Печенѣгами, съ средне-Азійскими По-
ловцами, съ восточно-Азійскнми Монголами, покуда нако-
нецъ совокупившаяся и окрѣпнувши^ сила Славянъ, подъ 
знаменамп новаго просвѣщенія, откинула и подавила всѣхъ 
своихъ противниковъ и утвердилась навсегда въ старыхъ 
своихъ жилищахъ на берегахъ Синяго моря (Евксина). 
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У Геродота, но милости пустаго имени Скиоія, такъ перепутаны всѣ 
народы и миоы, что никакого яснаго нонятія изъ него почерпнуть 
нельзя. Впрочемъ, кажется-можно угадать Полянъ въ его Скиѳахъ, зем-
лепашцахъ (Скиѳе Георгу) и Древлянъ въ Леерахъ и Вудинахъ. Всѣ 
розысками о направлена похода Даріева довольно неудовлетвори-
тельны, да и пользы отъ нихъ мало. 

Столкно- Война Персіи съ Греціею была неизбѣжна. Колонін Эл-
ВсоНвъПсъ"линскія въ Малой Азіа были порабощены, и безпрестанно 
Гредіеи. призывали на помощь всю вольную Элладу, которая не всег-

да отказывала имъ во вспомогательныхъ войскахъ и никог-
да не отказывала въ поощреніяхъ къ возстанію. Съ другой 
стороны Персы, ставъ твёрдою ногою во Ѳракіи и въ нѣсколь-
кихъ островахъ Эгейскаго моря, оскорблялись гордою неза-
висимостью маленькихъ государствъ, въ которыхъ они не 
предполагали силы и не видали доблести. 

Лакедемонъ грозилъ войною Киру за порабощепіе Лидіи 
и получилъ въ отвѣтъ горькую и справедливую насмѣшку. 
Аѳины въ минуту временнаго и неосторожнаго порыва раз-
дули пламя возмущенія въ Іопійскихъ городахъ Малой Азіи, 
и не могли ихъ сиаста отъ гибели; наконецъ прежніе ти-
ранны Аѳинъ, изгнанные согражданами, Пизистратйды иска-
ли убѣжища у двора Персидскаго и, обѣщая Дарію лёгкую 
побѣду, пригласили его къ завоёвана Эллады. 

Характеръ Аѳинской жизни и непостоянство народныхъ страстей 
выражаются очень рѣзко въ занрещеніи напоминать о несчастіяхъ Ми-
лета, неудачно возмути! шагося но милости же Аоинанъ. 

Дарій послалъ требовать покорности отъ Эллиновъ. Эллины, 
вопреки всѣмъ правамъ народнымъ и всякому нравственному 
чувству, умертвили посланниковъ. 

Спарта загладила своё иреступленіе благороднымъ самоножертвова-
ніемъ двухъ граждаьъ, отдавшихъ себя во власть Персидскаго царя 
для казни за убійство пословъ. Ксерксъ оцѣпилъ ихъ великодушіе и 
отпустилъ съ почестью ІЪ Лзкрдемоьъ. 
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Войско Персидское ополчилось противъ Гредіа и, опусто-
шивъ острова Эгейскаго моря, пристало къ берегамъ Аттики. 
Аѳиняне, не устрашенью многочисленностью враговъ, пошли 
къ нимъ на встрѣчу и стали передъ ними лицемъ къ лицу на 
равнинахъ Мараѳона. 

Два великіе народа, два просвѣщена, два общественныя 
начала вступали въ вѣковую борьбу. Первый взглядъ критики 
необходимо долженъ быть въ пользу Азіи. Благородное древ-
нее, чистое племя Ирана, сохранившее въ продолжеиіе цѣ-
лыхъ тысячелѣтій свою тихую жизнь въ границахъ древней 
родины, свой бытъ простой и семейный и своё высокое 
человѣческое достоинство, равно свободное отъ иноземнаго 
ига и отъ заразы неправыхъ завоеваній, далеко превосходитъ 
мѣшанное народонаселеиіе Эллады, не .знающее ни семей-
ности, ни святости человѣческаго братства, ни правды на-
родной, ни уваженія къ правамъ иноземцевъ, народонаселе-
ніе издревле бродящее и дружинное, сохранившее даже въ 
лучшія минуты своего развитія неизгладимый слѣдъ первобыт-
наго бездомства. Не безъ глубокаго презрѣнія могъ смотрѣть 
природный Персъ, поклонникъ высокой религіозной мысли, 
обнимающей въ себѣ почти всѣ нравственныя начала и по 
крайней мѣрѣ отчасти согласной съ законами логическаго 
разума, на безсмысленнаго Эллина, окуривающаго свои мра-
морные кумиры дымомъ заклинательныхъ жертвъ. 

Учёность можетъ отъискивать символическое начало Эллинскихъ 
боговъ, угадывать въ нихъ изображеніе силъ природы, видимыхъ ujo-
явленій Божества и даже нравственныхъ стремленій духовныхъ: но 
дѣйствительно въ нестройномъ я безначальномъ синкретисмѣ Эллады, 
въ безтолковомъ смѣшеньи сѣвернаго человѣкообразія и южнаго поня-
тія о двойственной полярности, пе било и нѣтъ ни малѣйшаго остат-
ка высокаго значенія первобытныхъ религій, не было ни малѣйшаго 
слѣда нравственнаго достоинства, не было наконецъ ни малѣйшей тѣ-
ни такого вѣровали, которое человѣкъ могъ бы принять, не отказавъ 
шись отъ всѣхъ лучшихъ даровъ своей духовной природы. Агура-
маздао и Зевсъ! Зендъ-Авеста и ѳеогонія Геаода! чудные гимны 
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Заратуст.ра и глупыя заклинательныя приговорки Эллинскаго бого-
служенія! Нечего даже сравнивать. Необычайная тупость Эллиновъ въ 
мірѣ религіозномъ выражается вполнѣ въ смѣшномъ происшествіи съ 
лже-Минервою во время Пизистрата и въ разсказахъ историковъ объ 
иноземныхъ вѣрованіяхъ. Они ничего не видали, ничего не понимали, 
и Геродоту даже ни на минуту въ голову не пришло, чтобы кто 
нибудь могъ поклоняться чему нибудь разумному. Просвѣтлите Эллады 
заключалось въ мірѣ художества; но онъ еще не нринесъ своего выс-
шаго плода: впрочемъ и этотъ плодъ былъ—отриданіе религіи. 

Но судьба войны была сомнительна. Споръ былъ не племени 
съ племенемъ, но государства съ государствомъ и разно-
начальная Персія, связанная только внѣшнимъ единствомъ, 
могла, не смотря па своё видимое величіе, пасть передъ Элла-
дою, скрѣплённою внутреннимъ единствомъ духа. Превосход-
ство вооружена и болыпій навыкъ къ сраженьямъ могли до-
ставить побѣду Эллинамъ только въ первыхъ схваткахъ, но 
ничего не значили для долгой борьбы. Важнѣе и рѣшительнѣе 
было равнодушіе большей половины царства Персидскаго къ 
войнѣ за чужое дѣло, отдалённость поля битвы отъ живаго 
средоточія Иранскаго и быстро возраставшей развратъ народа, 
перешедшаго отъ бѣдной и простой жизни въ горахъ къ роско-
ши, нѣгѣ и наслажденіямъ. Самая вѣра, долго сохранявшая-
ся въ чистотѣ первобытной, потомъ помрачённая чуждою при-
мѣсью и оторвавшаяся отъ преданія, потомъ возстановленная 
произвольною реформою, не нашла въ себѣ характера силы 
неизмѣнной и несокрушимой. Послѣ временнаго порыва, при-
даннаго ею племенамъ Иранскимъ, она должна была выказать 
своё внутренное безсиліе, перейти въ чисто государственную 
обрядность и потерять всё своё духовное значеніе. Явное пока-
жете ея произошло уже въ гораздо позднѣйшее время, съ 
принятіемъ поклоненія Милиттѣ Сирійскода или» Астартѣ Бак-
трійской, но начала этого искаженія уже лежали въ посте-
пенномъ .охлаждена народа. 

На нолѣ битвы противъ безчисленныхъ, полчищу чуждыхъ 
другъ другу по нравамъ, обычаямъ и выгодамъ, привыкшихъ 
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переходить отъ одного ига къ другому, безстрастныхъ и испол-
няющихъ поневолѣ военную барщину, выступало не многочи-
сленное, но стройное войско Эллады, въ которомъ всякій во-
инъ сражался за своё личное дѣло, за свою личную, искон-
ную свободу, за свою личную славу и за спасеніе своихъ кров-
ныхъ братій. Безсмысленный и сказочный Антропоморфизмъ 
сѣвера, соединённый съ художественностью Юга, составили 
хаотическую религію Эллады, въ которой преобладало одно 
божество,—человѣкъ и одно вѣрованіе—въ достоинство чело-
вѣческой природы. Гордое сознаніе своего личнаго'Величія на-
прягало всѣ мышцы тѣлесныя, всѣ силы духовныя въ Эллинѣ, 
готовомъ встрѣтить вялый и безстрастный напоръ Азіатскихъ 
войскъ; и благородная смерть малочисленныхъ Вендовъ Ликій-
скихъ, погибшихъ до единаго за свободу родины, могла уже 
указать Персамъ всю трудность предстоящей борьбы. 

Жители Ксатеса (собственно Ярины) въ Лиши убили жёнъ, дѣ-
тей и самихъ себя, чтобы не подпасть игу Персидскому, 

На равнинахъ Мараѳона сразились Аѳины съ войсками Да-
рія и побѣда увѣнчала первый подвигъ Эллиновъ. Одни только 
Персы и Саки заслужили въ битвѣ Мараѳонской, какъ и въ 
Ксерксовомъ походѣ, уваженіе побѣдителей. Всѣ прочія войска 
бѣжали почти безъ боя. Эллада была спасена. Вскорѣ послѣ 
пораженія въ Аттикѣ Персію постигло еще большее бѣдствіе. 
Великій Дарій умеръ, не оставивъ послѣ себя достойнаго пре-
емника. 

Съ возшествіемъ Ксеркса начинается быстрое паденіе Пер-
сидской державы. Съ трудомъ подавленное возмущеніе Египта, 
бѣдственный походъ противъ Эллады, пораженіе при Саламинѣ, 
Платеѣ и Микалѣ, наконецъ смерть самаго царя, убитаго од-
нимъ изъ подданныхъ въ надеждѣ похитить престолъ, всё для 
дальновиднаго судіи дѣлъ государственныхъ указывало на не-
долговѣчность Иранскаго царства. Персы изъ самаго Перси-
стана еще продолжали сражаться съ прежнимъ мужествомъ 
за свою старую славу; но безсиліе и болѣзненность всего об-

16 
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потаённаго тѣла были очевидны. Безполезно бы было олѣг-
дить ,за всѣми бѣдствіями и раздорами Персіи, за возмущена 
емъ ? Сатраповъ, побѣждающихъ царское войско и побѣждае-
мыхъ только .посредствомъ измѣны и коварства, за развратомъ 
двора, за постояннымъ исчезаніемъ мужества въ войскѣ, за 
досланнымъ усиленіемъ торжествующей Эллады, за освобожд-
авшемъ ея Азійскихъ колоній и наконецъ за позоромъ преем-
никовъ Ксерксовыхъ, полагавшихъ единственную надежду по-
бѣды въ наёмникахъ изъ того самаго народа, который без-
престанно грозилъ ихъ западнымъ границамъ. Историческія 
подробности важны только для монограФій, или въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда въ отдалённомъ происшествіи открывается за-
конъ міроваго переворота. 

Давно исчезло религіозное направленіе Ирана. Весь его ду-
ховный смыслъ былъ забытъ еще прежде, чѣмъ при третьемъ 
преемникѣ Ксеркса поклоненіе Милишшы или Танаиты (Ду-
найской, по восточному Дунаю—Яксарту) было принято, какъ 
часть государственнаго вѣрованія. Государственное же устрой-
ство не имѣло въ отношеніи къ большей части Персидскаго 
царства никакого характера, кромѣ случайнаго преобладанія 
одного племени надъ другимъ. Средній и горный при-Каспій-
скій Иранъ содержалъ еще нѣсколько воинственныхъ семей, 
могущихъ поддержать колеблющуюся державу: (это доказы-
вается ихъ смѣлымъ отпоромъ торжествующему младенцу) но 
эти семьи сами давно оторвались отъ нея. Онѣ связаны были 
съ царями случайностью его средне-Иранскаго происхожде-
нія; но цари стали такъ далеко отъ прежнихъ согражданъ, 
что кровная связь была расторгнута; онѣ связаны были съ 
царями связью религіознаго символизма, въ которомъ прави-
тель изображалъ самаго владыку небесъ (благаго бога Агура-
мазъ-дао); но религія потеряла весь смыслъ свой и обра-
тилась въ нестройный и безхарактерный синкретизмъ. Изъ 
горцевъ средне-Иранскихъ, основавшихъ Персидскую державу, 
часть (знатнѣйшіе и ближайшіе къ царствующей династіи Axe-
менидовъ) перешла въ придворную и наслѣдственную Аристо-
кратку готовую свергнуть своихъ государей, а большая часъь 
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усвоила себѣ право полной независимости и оставалась совер-
шенно равнодушною ко всей общественной жизни, 

Этотъ Фактъ очень ясно выдаётся изъ самой исторіи завое-
вала Персіи Македонцами. Мидо-Персидская держава замы-
каетъ собою рядъ міро-правительныхъ государствъ древней 
системы, государствъ, основанныхъ на идеѣ отвлечённой или 
религіозной, идеѣ, высшей самого государства и отъ того, ни-
когда немогущей съ нимъ совоплотиться вполнѣ. Мидо-Пер-
сидское царство, принявшее въ своё основаніе древнѣйшую и 
чистѣйшую Форму вѣрованія, всѣхъ менѣе могло устоять по-
тому, что условныя Формы общества гражданскаго не имѣли 
дѣйствительно ничего общаго съ нравственною духовностью 
Иранскаго ученія. Наступило время новой системы, основан-
ной на высокомъ зиаченіи отдѣльныхъ лицъ человѣческихъ, 
которыхъ совокупность составляетъ государственную общину, 
системы, управляющей міромъ съ большими или меньмими измѣ-
неніями до нашего времени. Человѣкъ, исчезавшій вполнѣ въ 
государствахъ до-Эллииской эпохи, въ Элладѣ выступаетъ тор-
жественно на поприще исторіи. 

Очевидно такая система могла возникнуть только въ такой странѣ, Рнзвн-
тіе Эллин-

гъ которой релипя никогда не обнимала собою всю жизнь человѣка: СКой жмз-
такова была Европа. Она должна была проявиться первоначально въ™"и*Аѳв" 
области, въ которой дружинное устройство напрягало всѣ силы отдѣлъ- вы. 
пыхъ лицъ и въ которыхъ человѣкъ былъ единственнымъ предметомъ 
религіознаго ноклоненія. Такова была Эллада. Она могла торжествовать 
только въ такую эпоху, когда всѣ древнія ученія, слившись въ одинъ 
безсмысленный синкретизмъ, утратили своё прежнее вёличіе. Такова 
была эпоха послѣднихъ царей Персидскихъ. 

Около того времени, когда Эллада признала необходимость 
видимаго символа своего единства и избрала игры Олимпійскія 
въ эру общаго лѣтосчисленія, отдѣльныя ея области стали 
искать утвержденія своего внутренняго единства въ строгихъ 
и положительныхъ Формахъ писаннаго законодательства. До-
рійцы и особенно Лакедемонъ, по своему чистодружинному 

16" 
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характеру, чувствуя въ себѣ наименьшую силу жизни орга-
нической, первые подчинили себя условности законовъ еще 
прежде назначенія общей эры. Спарта до Ликурга еще содер-
жала всѣ стихіи, развившіяся вполнѣ послѣ него: но его за-
конодательство, содержащее въ себѣ освященіе этихъ стихій, 
возвысило ихъ въ степень сознанія и слѣдовательно придало 
имъ несравненно большую силу. Отъ этого-то истинная исто-
рія Спарты начинается со времени Ликурга. 

Вообще принимается за правило, что законы древности возникали 
совершенно органически изъ самой жизни древнихъ общинъ и книж-
ники но части права готовы всегда признавать превосходство этихъ 
законовъ передъ' законами новѣйшихъ времёнъ. Въ такомъ взглядѣ есть 
примѣсь лжи къ безспорной истинѣ. Дѣйствительно всякое законода-
тельство древнихъ времёнъ содержитъ въ себѣ довольно полное отра-
женье внутренняго духа той области, для которой оно создано: но съ 
другой стороны оно не содержитъ простаго утверждена обычаевъ или 
перевода обычая въ законъ, (за исключеньемъ можетъ быть Римскаго 
права, созданнаго не рядомъ а постепенно). Всѣ государства Эллады были 
основаны бродящими дружинами и сохранили печать своего происхож-
денія. По этому всѣ носили характеръ условности и допускали въ се-
бѣ перемѣны чисто условныя, требуя только, чтобы эти измѣнена не 
были противны духу общаго, древняго условія. Изъ этого начала мож-
но понять обычай законодателей, назначать срокъ для опыта надъ ихъ 
законами. 

Спарта Ликургова была осѣдлымъ станомъ воиновъ, вѣчно 
готовящихся къ войнѣ: раздѣленіе сословій было ничто иное, 
какъ раздѣленіе войсковыхъ отрядовъ по ихъ опытности и 
вооружённо. Бракъ имѣлъ одну цѣль,—пополненіе рядовъ, рѣ-
димыхъ старостію и смертью: отъ того непорчность брачнаго 
ложа могла быть законно и безнаказанно поругана. Новорож-
дённый младенецъ былъ рекрутъ дружины и подлежалъ ея 
суду на жизнь и смерть. Юноша не принадлежалъ семьѣ, ко-
торой существованіе было дѣйствительно только терпимо, а 
не освящено, но государству, воспитывающему его для буду-
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ЩАХЪ сраженій. Наконецъ взрослый гражданинъ долженъ былъ 
чуждаться художества и науки и знать только одно искус-
ство,—гимнастику, одно занятіе—примѣрныя битвы, въ кото-
рыхъ не рѣдко проливалась кровь беззащитнаго плота. Такое 
строгое устройство общества, такое постоянное стремленіе 
всѣхъ помысловъ къ одной цѣли не могло оставаться без-
плоднымъ. Спарта заняла безспорно первое мѣсто въ союзѣ 
Эллады и управляла имъ по своему произволу. Желѣзная во-
ля, несокрушимая сила. 

Но Спарта не могла достигнуть великаго міроваго значенія. 
Въ самомъ основаніи ея законовъ была чудовищная безнрав-
ственность, дикій эгоизмъ, противъ котораго возстаётъ душа 
человѣческая. Односторонность военнаго быта была объявле-
ніемъ постоянной войны всѣмъ другимъ народамъ и вызовомъ 
на ихъ ненависть. Наглая, ничѣмъ не прикрытая гордость бы-
ла постояннымъ оскорбленіемъ для всѣхъ другихъ племёнъ 
и не искупалась ни нравственною чистотою, ни благород-
ствомъ духовныхъ стремленій; самая политическая дѣятель-
ность Спарты была дѣятельностью войска, а не государства. 
Она могла поработить, но не могла завоевать, ибо не прини-
мала побѣждённыхъ въ живой организмъ общества и поэтому 
не пріобрѣтала новыхъ силъ съ пріобрѣтеніемъ новыхъ обла-
стей. Восторженность военнаго удальства составляла един-
ственную страсть Лакедемонца, но это удальство было ско-
вано осѣдлою жизнью и не могло развиться въ полномъ раз-
гулѣ, какъ у народовъ кочевыхъ. Восторженность дружиннаго 
строя была единственною страстью всего Лакедемона; но міръ 
требуетъ разума отъ силы, чтобы ей покориться. 

За всею ограниченною односторонностью Спартанскаго об-
щества, оно оставалось вполнѣ Эллинскимъ не только по со-
ставу своего народонаселенія, но и потому, что повиновалось 
общему закону Эллады, закону красоты и стройности. Гармо-
ническое и музыкальное чувство проникало всю государствен-
ную дружину. Размѣренныя и ладныя движенія придавали вой-
ску грозную прелесть, увеличивающую его силу и внушаю-
щую страхъ врагамъ. Строгій ладъ и, такъ сказать, риѳмъ 



246. 

й т т придавалъ каждому отдѣльному лицу часть той гармо^ 
нической красоты, которая запечатлѣлась на произведеніяхъ 
Эллинскаго художества, и отражался въ самой душѣ Лакеде-* 
йонца, заключая его помыслы въ строгую согласность зако-
на. Такимъ образомъ чудныя явленія самоотверженія и вели-
чія являлись не рѣдко въ исторіи республики, не искупая од-
нако же глубокаго духовнаго безобразія ея началъ. Дорійская 
Спарта связывалась со всею Элладою; она была возможна 
только въ Элладѣ, но представляла одну напряжённость ве-
щественныхъ силъ. Глава лучшихъ Эллинскихъ общинъ, Іо-
нійскіе Аѳины, представляли напряжённость силъ нравствен-
ныхъ и духовныхъ. 

Политическое значеніе Аѳинъ казалось ничтожнымъ до Пер-
сидской войны. Жители ихъ хвалились тѣмъ, что они одни 
изовсѣхъ Эллиновъ были туземцами, а не пришельцами. Нель-
зя принимать вполнѣ такого поішзанія. Признавая себя Элли-
нами, слѣдовательно выходцами изъ Сѣвера, признавая себя 
Іонійцами, слѣдовательно отраслью семьи, которой переселеніе 
было всѣмъ извѣстно, они не могли имѣть законнаго притя-
занія на туземство. Очевидный смыслъ ихъ разсказовъ о себѣ 
былъ тотъ, что они первые изо всей Эллинской братьи осно-
вали себѣ постоянное жилище, и что, не завоевавъ, но при-
нявъ въ свой составъ старожиловъ Аттики, они усвоили се-
бѣ нрава и религіозную святыню туземства. Дѣйствительно 
составъ государствъ, измѣиеніе династій изъ внутренней вой-
ны, медленный переходъ изъ наслѣдственнаго единодержавія 
(кажется военно-религіознаго) въ избирательную монархію и 
потомъ въ республику, и раздѣленіе на филы> носящіе еще 
въ своихъ именахъ признаки родоваго устройства, всё указы-
ваетъ на мирное поселеяіе и на органическое сліяніе пришель-
цевъ и туземцевъ. 

Критика имѣетъ полное право признавать Іопійскій переходъ древ-
нѣйшимъ изо всѣхъ Эллинскихъ переселеній уже и потому, что на-
роды Восточные знали всю Элладу подъ названіемъ Іоніи.—Трудно 

г̂адать истинную этимологѣ имёнъ, подъ которыми слыли разный 
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семьи Эллады. Слово Даріи можетъ быть связано съ словомъ, озна-
чающимъ копье и соотвѣтствуетъ ихъ воинственному характеру; Сли-* 
чая имена5 многихъ мелкихъ племёнъ въ Малой Азіи съ корнями' обще-
Иранскаго нарѣчія, можно предположить, что и имя І о т связано съ 
корнемъ слова Юм, герм. Юнгъ, L Juvenis и что оно перешло 
отъ побѣждённой семьи Восточно-Иранской къ своимъ Эллинскимъ 
побѣдителямъ, или что оно1 возникло еща, тогда, когда на границахъ 
Фракіи Славянскія общины сливались мало-по-малу съ Занадио-Иран-
скими, Пелазскими, для составленія Эллинскихъ дружинъ. 

Внутренняя жизнь Аѳинъ не сковывалась строгими закона-
ми и представляла многіе признаки органической общины, въ 
которой ничтожность быта семейнаго одна указывала на пер-
воначальное бездомство. Личная свобода находила' себѣ про-
сторъ почти неограниченный и часто своими буйными' стра-
стями возмущала спокойствіе и безопасность государства. 
Внѣшняя дѣятельность Аѳинъ проявлялась рѣдко и безъ по-
слѣдовательности; но за то она представляла вспышки бла-
городныхъ и безкорыстныхъ страстей, привлекающихъ неволь-
но сочувствіе другихъ народовъ 

Такъ напр. самые Аѳиняне ничѣмъ не гордились столько, сколько 
своею полусказочиою побѣдою надъ Ѳивами за трупы Аргивцевъ, по-
гибшихъ въ войнѣ Эдипова наслѣдства. Такъ они первые вызвали 
Мало-Азшскихъ Эллияовъ'на возстаніе противъ Персидскаго населе-
нія и подали имъ руку помощи братской, хотя безсильной. 

Понятно, почему Лакедемоиъ, не смотря на сравнительную 
ничтожность Аѳинъ, питалъ къ нимъ глубокую зависть и ра-
довался ихъ бѣдствіямъ и почему древнее предсказало, вну-
шённое ясновидящемъ народнаго чувства, грозило Спартѣ борь-
бою съ Аттикою. 

Аѳины были уже при Пизистратѣ духовною столицею Тре-
щи. Важность ихъ въ этомъ отношеніи ' возрастала по мѣрѣ 
уничтоженія просвѣщеннѣйшихъ за-Эгейскихъ областей Элла-
ды, утратившихъ подъ чужеземнымъ игомъ возможность са-
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мобытваго развитія. Персидское нашествіе поставило Аѳины 
на неожиданную высоту. Не смотря на то, что побѣда Пла-
тейская была приписана желѣзной твёрдости Лакедемонскихъ 
Гоплитовъ и что Спартанскіе цари были главными начальни-
ками союзныхъ войскъ, память о спасеніи Грецій отъ Восточ-
наго нашествія неразрывно связывается въ мысли человѣ-
ческой съ именемъ Аѳинъ, искупившихъ страданіями свободу 
братій. Чувство поэтическое въ этомъ случаѣ не обманыва-
етъ. Эллада была дѣйствительно спасена порывомъ Аѳинянъ 
болѣе, чѣмъ силою Спарты.|Въ то время, когда Ѳивы, менѣе 
всѣхъ другихъ областей пропитанные Эллинскимъ духомъ и 
съ горемъ вспоминающіе своё прежнее владычество; станови-
лись въ ряды Ксерксова войска, когда Аргосъ, угнетённый 
Лакедемономъ, отказывался отъ войны и обѣщалъ покорность 
Восточному царю, когда самый Лакедемонъ трепеталъ, безпеч-
ное, страстное мужество Аѳинъ давало жизнь всему Эллин-
скому|союзу, внушало бодрость всему Эллинскому ополченікк 
Передъ ихъ смиреннымъ геройствомъ укрощались мелкія стра-
сти отдѣльныхъ общинъ, безперестанно готовыхъ возстать 
противъ гордости Лакедемонской. Войска всѣхъ городовъ тол-
пились съ надеждою около подвижной твердыни Спартанской 
дружины, но онѣ были увлечены вольнолюбивымъ восторгомъ 
Аѳинъ, чуждыхъ всякому мѣстному и тѣсному эгоизму, и вы-
ражающихъ въ себѣ духовное стремленіе всей Эллады и гор-
дость обще-Эллинскаго племени. 

Живыя и простодушныя описанія Геродота рѣзко выказываютъ раз-
ницу Аѳинянъ и Спартанцевъ. Эти ждутъ нападенія Персовъ, тѣ бѣ-
гутъ ему на встрѣчу. 

Побѣды при Саламинѣ и Платеѣ и слабодушіе Ксеркса спа-
сли Грецію. Новая эра величія и поэтической жизни наступила 
для нея. Разрушенныя и опустошённыя Ѳивы надолго исчез-
ли съ историческаго поприща; Аргосъ, отказавшійся отъ уча-
стія въ священномъ дѣлѣ, утратилъ всё своё значеніе. 
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Геродотъ говоритъ о какомъ-то признанномъ родствѣ между Пер-
ciqfi и Аргосомъ, городомъ миѳическаго Персея. Принимать всѣ раз-
сказы Греческаго историка за дѣло, смѣшно: но и отвергать ихъ безъ 
причины не позволительно. Не должно забывать колоши Фригійскѳй 
яри Танталѣ и можно допустить, что память объ Азійскомъ происхож-
деніи, хотя затемнённая и искажённая, еще не совсѣмъ исчезла въ 
Аргосѣ. Если вспомнимъ, что Персей также какъ и конь его Пегазъ 
принадлежалъ еще не къ сказочному человѣкообразію, но къ свѣтлому 
символизму Ирана, что Персей неразрывно связанъ съ Иракломъ, что 
какія-то преданія о Верзилѣ, проповѣдникѣ огнепоклонства въ За-
падномъ Иранѣ, сохранены намъ еще древними писателями, что Бер-
зинъ кажется ни что иное, какъ символъ огня, что по показанію Ге-
родота Персы считали Персея (вѣроятно Верзила) Асспрійцемъ, можно 
прослѣдить одинъ изъ источниковъ просвѣщенія древней Эллады до 
пригорій Араратскихъ, Для всякаго безпристрастнаго критика явно 
тройственное начало этого просвѣщенья, въ которомъ слились сѣверное 
(человѣкообразное) южное (вещественно-символическое) и восточное 
или средне-Иранское (духовно-символическое). Послѣднее отличает-
ся отъ ддухъ первыхъ отсутствіемъ боговъ и нреобладаніемъ героевъ, 
т. е. Формы, въ которой проповѣдникъ сливается съ служебнымъ ду-
хомъ, а имя божества остаётся неизрѣчённымъ. Переговоры Аргоса 
съ Персіею подтверждаютъ то, что уже сказано было о синкретизмѣ 
Греческой миѳологіи, синкретизмѣ безспорномъ также, какъ и двой-
ственность племениаго состава изъ западно-Иранскаго Пелазга и вос-
точно-Иранскаго Ѳракійца. 

Мегара и Эгина, нѣкогда соперницы Аѳинъ, исчезли въ лу- Велмчіе 

чахъ славы Мараѳонской и Саламинской; всѣ мелкія области, начало у-
ставшія въ общемъ ополченіи Греціи, почувствовали свою сла- падка, 
бость и утратили своё прежнее честолюбіе и надежду на ра-
венство съ Спартою или Аѳинами; но съ другой стороны воз-
величаніе Эллады распространило ея вещественные предѣлы, 
заставивъ полу-Эллинскія племена принять полнѣе Эллинскую 
жизнь и примкнуть къ великому народному союзу. Такимъ об-
разомъ Македонія приняла въ себя южное просвѣщеніе, объ-
явила свои права на участіе въ дѣлахъ Греціи и стала при-
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готовиться къ своему будущему всемірному величію. Жизнь 
Эллинская* закипѣла со всѣхъ сторонъ, торжествуя мало-по-
малѵ надъ всѣми соперниками. Въ этой великой эпохѣ духов-
ная сила должна была преобладать надъ вещественною, мы-
слитель надъ бойцемъ, Аѳина надъ Спартою. 

Но самое возвеличеніе Аѳинъ содержало въ себѣ причины 
паденія. Гордость мѣстная, властолюбіе, стремленіе къ веще-
ственнымъ завоеваніямъ и къ грубой корысти развивались 
вмѣстѣ съ увеличеніемъ государственной силы. Аѳины всту-
пили въ борьбу съ Лакедемономъ, присвоивая себѣ единовла-
стіе надъ морями, также какъ Лакелемонъ присвоивалъ себѣ 
власть на землѣ. Послѣ долгой войны Спарта восторжество-
вала силою своего внутренняго единства и безразсудствомъ 
Аѳинъ, оскорбившихъ всѣхъ своихъ союзниковъ. Подробности 
этой кровавой борьбы, поочерёдное торжество тесальныхъ му-
жей съ одной стороны и крѣпко устроенныя государства съ 
другой, торговые союзы, хитрости политики и государственной 
экономіи принадлежатъ монограФІямъ, но не всемірной исторіи. 
Аѳины получили своё значеніе, какъ представители обще-Эл-
линскаго духа въ годину общей опасности, погибли, когда по-
ставили свою тѣсную личность внѣ истинныхъ началъ своей 
силы; но еще послѣ паденія своего продолжали дѣйствовать 
на цѣлый міръ свѣтомъ мысли и умственнаго просвѣщена. 

Ими былъ воспитанъ Александръ Македонскій и дикари, его под-
данныя, ими благородная душа Энаминонда я Филопемена и великой 
міръ Рима и отчасти новѣйшая Европа. 

Страсть къ свободѣ, восторженное поклоненіе человѣческо-
му достоинству, были принадлежностями всей Эллады; но въ 
Спартѣ всѣ эти чувства были подавлены грубымъ преобладав-
шемъ мѣстнаго эгоизма. Спарта изгоняла тираиновъ изъ Гре-
ческихъ городовъ; но вездѣ она замѣняла единовластіе Оли-
гархической аристокраціей, противной духу самихъ Лакедемо-
нянъ, противной духу всѣхъ Эллиновъ и уничтожающей всю 
внутреннюю силу областей, которыя ей покорились. Лакеде-
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монъ угадалъ позднѣйшую политику Рима. Торжество Аѳинъ 
вездѣ изгоняло аристократію и пробуждало жизнь полной граж-
данской свободы. Послѣ гибели Аѳинскихъ войскъ, послѣ пол-
ной побѣды Лакедемона, палъ Лакедемонъ. Аѳины распростра-
нили по всей Элладѣ гордое сознаніе ея высокаго достоинства, 
вражду противъ всякаго неправаго насилія и приготовили тѣхъ 
враговъ, которые въ позднѣйшее время похитили вѣнцы во-
енной славы у Спартанскихъ Гоплитовъ на поляхъ Манти-
нейскихъ и наконецъ подчинили своимъ законамъ грозную дру-
жину, созданную Ликургомъ. 

Не замѣтная на картахъ земнаго шара, ничтожная по сво- умствен-
ему народонаселенію, котораго сложность едва равнялась од- ное. Р*3-

Ѵ̂  P. Y ВИТІБ T/Л— 

ному Вавилону, Эллада занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ лады. Рё-

въ исторіи человѣчества. Такое преимущество ея объясняется 
свободнымъ развитіемъ, многосторонностью И особенною ЯС-ФИЛОСОФА 

ностыо духовной жизни. Индостапъ, принявшій древнее и вы-
сокое гіреданіе Нрава и въ то же время глубоко отвлечённое 
ученіе Бушлатовъ, истощилъ силы свои въ безплодномъ стрем-
леніи къ примирённо двухъ крайностей и къ созданію религіи, 
соединяющей въ себѣ умствованіе и вѣру. Китай ограничилъ 
весь разумъ человѣческій разрѣзавшемъ одной государствен-
ной задачи; Кушъ погрязъ въ поклоненіи міровой жизни во 
всѣхъ ея проявленіяхъ и въ молчаливомъ трудѣ надъ веще-
ствомъ; Иранъ, сохранившій своё первобытное преданіе, но 
не уяснившій его, палъ при первой попыткѣ приложить къ 
государству законы, созданные не для государства; всѣ же, 
подчиняя вполнѣ человѣка законамъ, грубо-произвольнымъ или 
не вполнѣ понятнымъ и обращаясь съ нимъ, какъ съ орудіемъ 
второстепеннымъ и нужнымъ только для разрѣшена высшей 
задачи, лишили себя полнаго сочувствія съ остальными пле-
менами человѣчества. Ограниченнѣе и ниже была первобыт-
ная жизнь Эллина, но ея безхитростная простота и совершен-
ная ясность дали ей возможность достигнуть полнѣйшаго раз-
витая и отозваться во всѣхъ послѣдующихъ вѣкахъ и наро-
дахъ. 
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Безспорно новый міръ созданъ мыслію, явившеюся въ Палестинѣ; но 
Палестина не идётъ въ сравненіе съ Элладою. Эллада жила и развива-
лась самобытно. Домъ Израиля былъ только сосудомъ древняго пре-
дала. Его нризваніе было чуждо случайностямъ его жизни. Для него 
не было настоящаго, а только прошедшее, которое онъ охранялъ, или 
будущее, котораго ждалъ. 

Сліяніе сказочнаго человѣкообразія съ вещественно-худо-
жественныхъ символизмомъ составило основу Греческой ре-
лигіи. Изъ нихъ возникла безобразная смѣсь, смѣшная въ гла-
захъ разума, безсильная въ смыслѣ религіозномъ. Но съ дру-
гой стороны соединеніе стихіи сказочной, человѣческой и сло-
весной съ пробуждённымъ чувствомъ художественной гармо-
ни, составило цѣлый новый міръ, въ которомъ сказка возвы-
силась до поэмы и образъ человѣчески до своего идеала. Та-
кимъ образомъ возникла новая религія, видимое многобожіе, 
въ которомъ царствовало дѣйствительно одно божество, кра-
сота въ ея высшемъ проявлена, въ красотѣ человѣческой. 
Эллинъ преклонилъ колѣно передъ самимъ собою и передъ 
своими возможными совершенствами, какія бы онѣ не были, 
даръ ли случая, какъ случайность членовъ, сила, долговѣч-
ность и разумъ или пріобрѣтеніе воли какъ свобода, власть 
и богатство- Поставивъ себѣ религію чисто-земную и чуждую 
всякаго высшаго всемірнаго смысла, онъ самъ сталъ въ от-
ношеніи къ ней, какъ лице дѣйствующее, а не страдательное; 
ибо всё вообще исчезло передъ личностью и силы человѣче-
ски напряглись въ стремленіи къ достиженію человѣческаго 
идеала. Искусство возникло въ чудной полнотѣ, въ недося-
гаемомъ совершенствѣ и въ неограниченномъ объёмѣ, соеди-
няющемъ пластическое начало Кушита съ словеснымъ нача-
ломъ Ирана. Въ Элладѣ, и только въ Элладѣ получило оно 
свою независимость отъ мысли и жизнь образа прилагаемаго 
ко всякому содержанію, слѣд. свободную отъ всякаго содер-
жанія. Пріобрѣтеніе Эллина сдѣлалось достояніемъ цѣлаго че-
ловѣчества. 
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Поклоненіе искусству, какъ искусству, естественное древней Греціи 
и разогрѣтое въ нашъ вѣкъ учёными Нѣмцами, было бы униженьемъ 
при теперешнемъ возрастѣ человѣчества; но въ нёмъ есть истина, до 
сихъ норъ не совсѣмъ понятная. Искусство есть сотвореніе стройнаго міра 
изъ одной данной, глубоко заронившейся въ душу человѣка. Стройность 
не зависима отъ данной: но чѣмъ болѣе было полноты и истины въ 
его зародышѣ, тѣмъ новосотворенный міръ полнѣе и прекраснѣе, тѣмъ 
труднѣе подвигъ творца, тѣмъ выше его 'духовное значенье въ общинѣ 
человѣческой. 

Безполезно бы было говорить о безконечномъ рядѣ свѣтилъ, 
блиставшихъ отъ миѳическаго Орфея и миѳическаго Дедала до 
совершеннаго паденія Эллады. Многія творенія погибли: но име-
на творцевъ уцѣлѣли и суевѣрное поклоненіе новыхъ времёнъ 
тѣмъ художникамъ, отъ которыхъ осталось только преданіе, 
показываетъ, какъ чудно совершенство сохранившихся облом-
ковъ. 

Поучительно и важно обстоятельство ещё не замѣченное. Пѣвецъ 
Орѳей изъ Ѳракіи, каменосѣчецъ Дедалъ изъ Крита. Такъ и слѣдо-
вало быть. 

Мысль, просвѣтлённая въ мірѣ красоты вещественной не 
теряетъ правъ своихъ на красоту духовную. Кромѣ просвѣ-
щенія южнаго и сѣвернаго въ Элладу проникали чистѣйшіе 
лучи восточнаго ученія, искажаясь въ сказочныхъ затѣяхъ по-
этовъ, скрываясь въ покровахъ полу-Кушитскихъ таинствъ, но 
никогда не померкая совершенно и зажигая въ лучшихъ ду-
шахъ искру лучшей духовной жизни. 

Тёмныя таинства древнихъ останутся таинствами и для насъ, не 
смотря на Факелы новѣйшихъ книжниковъ: но земледѣльческій харак-
теръ Элевзинскихъ таинствъ, въ которыхъ главныя лица Деметра и 
Персефона, изображённая въ видѣ колоса и признанная за мать 
Вакха (слѣд. за одно съ Семелою-землею), объясняется Ѳракій-
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скинъ основавшемъ Элевзиса и подтверждаетъ всѣ прочія свидѣтель-
ства о характерѣ Славянскихъ Ѳракійцевъ. 

Въ Элладѣ кипѣла душа человѣческая: всякій органъ ея 
напрягался и бодрствовалъ. Ни одна высокая мысль не мог-
ла упасть въ нее и замереть, не давъ плода. 

В̂Ѣра есть крайній предѣлъ человѣческаго знанія, въ ка-
комъ бы видѣ она не являлась: она опредѣляетъ собою всю 
область мысли. Страны, въ которыхъ развитіе религіозной мыс-
ли достигло высшей степени, не могли допускать полной сво-
боды ФилосоФІи, ибо ФилосоФІя объясняла міръ видимый и не-
видимый, только въ тѣхъ границахъ, которые были предписаны 
ей знаніемъ религіознымъ. Въ землѣ чисто-Иранскаго преда-
нія—Іудеѣ и въ области мало искажённаго предапія, среднемъ 
Иранѣ, ФилосоФІя должна была оставаться на самой низшей 
степени. Въ земляхъ кореннаго Кушитства Филосовская вѣра 
въ необходимость и ея полярную двойственность приняла основу 
логическую и способную къ логическому развитію; но въ этомъ 
притти законовъ видимаго міра за всеобщій законъ проявлял-
ся уже произволъ, положивши оковы на всю будущую умствен-
ную жизнь. Преобладаніе чнсто-вещественнаго начала, ско-
вавшаго всё духовное бытіе народовъ Кушитскихъ, должно 
было навсегда стѣснить развитіе чистой и свободной ФИЛОСО-

ФЫ. Племена, посвятившія всё своё существованіе борьбѣ съ 
веществомъ и поклоненію его законамъ, осудили себя на вѣч-
ное безмолвіе. Въ позднѣйшее время, когда Элла да дала Егип-
ту свободу мысли, изъ него могли только возникнуть Гности-
ческія секты, безполезно трудившіяся надъ прививкою ФИЛО-

СОФЫ къ кореннымъ основамъ южнаго вѣрованія и терявшія-
ся въ тёмной мистикѣ произвольно созидаемыхъ Эманаціон-
ныхъ системъ. Буддизмъ, основанный на началѣ неопредѣ-
лённомъ, на возмущеніи нравственнаго чувства свободы про-
тивъ неоспоримой необходимости, былъ также мало способенъ 
къ ̂ освобождена человѣческаго разума, какъ и самый НІива-
измъ, съ которымъ онъ находится въ неразрывной связи пря-
маго отрицанія, принимая его же логическія оковы. Много-
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мысленный Индостанъ, страна величайшаго умственнаго на-
пряжена, обняла почти всю область ФИЛОСОФСКИХЪ ученій отъ 
высочайшей и отвлеченнѣйшей духовности до самой грубой 
вещественности; нѣтть ни одной системы, выказанной Элладою 
или развитой Германіею, которая бы пе являлась почти во всей 
своей полнотѣ въ твореніяхъ великаго племени при-Гангес-
скаго; но также какъ стремленіе искони философствующаго 
ума не позволило художественному чувству и сказочной сло-
весности слиться въ одинъ цѣльный и стройный міръ искус-
ства, такъ привычки духа жившаго нѣкогда въ свѣтлой области 
безусловнаго и высокаго вѣрованія, стѣсняли полную свободу 
ФИЛОСОФЫ и подчиняли ее искони принятымъ началамъ, отъ 
которыхъ она никогда не могла отрѣшиться, даже когда отри-
цала ихъ. Идея Брахмы жила надъ міромъ .ФИЛОСОФЫ Индо-
станской, въ какой бы Формѣ онъ не являлся, свободно-творя-
щаго духа, или всебожественнаго пантеистическаго символа, 
даже при допущены міра, какъ безконечной гармоніи чисто-
веществеиныхъ законовъ. Китай, возвысивши государство до 
значеиія божества и не поклонявшейся ничему, кромѣ идеала 
общества логически развивавшагося изъ нравственныхъ зако-
новъ, долженъ былъ дать ФИЛОСОФЫ область ограниченную, но 
въ то же время возвысить мыслителей до степени религіоз-
ныхъ законодателей, ибо имъ предоставлено было уяснить тотъ 
идеалъ, который былъ не яснымъ кумиромъ всякаго Китайца. 
Комъ-фу-Тсеу выразилъ всю сокровенную мысль Китая и 
его творенія, принадлежащая ФИЛОСОФЫ ТОЛЬКО ПО характеру 
нзложенія, по содержанію принадлежатъ вполнѣ міру религіи. 
Эллинъ поставлялъ божествомъ человѣка со всёмъ его произ-
воломъ, со всѣми его случайностями. Весь міръ долженъ былъ 
для него представлять то самое сліяніе случайности и произ-
вола. Такова основа большей части чисто-Эллинскихъ системъ, 
которыя болѣе или менѣе представляютъ признаки атомисти-
ческой вещественности. Но голосъ Востока пробуждалъ дрѵ-
гіе лучшіе и благороднѣйшее помыслы: онъ звалъ человѣка къ 
сознанію его высокой духовности и позианію высшаго духа, 
свободнаго отъ земныхъ случайностей. Эллада слушала и свѣт-
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дѣла мыслію. Она не могла уже возвысится до новой, чистой 
вѣры, но отрывалась отъ стараго вѣрованія или по крайней 
мѣрѣ отъ его грубыхъ образовъ. Долго боролся свѣтъ восточ-
наго ученія съ мракомъ Эллинской души, огрубѣвшей въ без-
смысленной своей религіи. 

Тупость Грековъ ко всякому ученію религіозному выражается -осо-
бенно ясно въ разсказѣ Геродота о религіи Славянскихъ Гетовъ, вѣ-
ровавшихъ въ загробную жизнь. Эта мысль ему совершенно не доступ-
на и не находитъ отзыва въ его душѣ. 

Долго бродили въ нестройномъ хаосѣ пробуждённыя стихіи 
мысли, стремясь къ примирена въ полномъ разгулѣ ничѣмъ 
не скованной свободы. 

Исторія въ первыхъ ФИЛОСОФСКИХЪ системахъ Греціи еще 
не видитъ произведенія самой Эллады; но только воспринятіе 
чуждыхъ стихій. 

Таковъ великій Пиѳаіоръ, одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ и возвы-
шенныхъ умовъ, какими можетъ гордиться человѣчество. Созвучный и 
почти современный великому Лао-Тзеу, онъ принадлежитъ по таин-
ственности своего отвлечённаго и поэтическаго ученія, по догмату пере-
хожденія душъ (метемпсиаоозисъ) и по строгости въ испытали уче-
никовъ, исторіи релпгіозныхъ Формъ, а не ФИЛОСОФА и носитъ явныя 
признаки восточнаго міра, еще не вполнѣ разорваннаго до паденія 
Вавилона. Тѣ же слѣды Востока замѣтны въ математическихъ трудахъ 
и въ геніальной догадкѣ Пиоагора о неподвижности солнца. Не Эллин-
скими системами должно считать и тѣ ФИЛОСОФА, которыя полагали 
основаніемъ всего сущаго одну изъ чистѣйшихъ стихій, огонь или воду, 
какъ напр. школа Ѳалеса, на которой замѣтно вліяиіе восточно-Иран-
скаго поклоненія водяному символу, вліяніе, объясняемое вполнѣ древ-
нимъ Вано-Вахтрійскимъ населеніемъ западнаго приморья Малой Азіи. 

Изученіе самаго человѣка и его умственныхъ способностей 
обозначаетъ уже проявленіе чисто-Эллинской стихіи въ ФИ-
ЛОСОФЫ: съ нимъ вмѣстѣ проявилось сомнѣнье во всёмъ, что 
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не вполнѣ доступно разуму человѣческому, возведеніе случай-
ности въ достоинство силы первоначальной (т. е. иоклоненіе 
Факту, какъ Факту безъ вѣры въ какое бы то ни было объ-
ясненіе) и наконецъ безбожіе полное, рѣзкое, грубое и при 
всёмъ томъ имѣющее законныя права не только на оправда-
ніе, но и на сочувствіе всѣхъ мыслителей, ибо содержало 
отрицаніе религіи безсмысленной и нестерпимой для просвѣ-
щённаго ума. 

Такимъ образомъ первыя чисто-Эллинскія ученія по види-
мому вырываются изъ области вѣрованія; но это освободите 
мнимое, а не дѣйствительное. ФИЛОСОФІЯ отрицаетъ Зевса и 
вою Олимпійскую братью; но она отрицаетъ только признаки 
Эллинскаго божества и продолжаетъ поклоняться Петиному 
божеству Элладычеловѣку: она признаетъ права случайности, 
потому что эти права были дѣйствительно освящены преж-
нею религіею; наконецъ она возвышаетъ и напрягаетъ гордость 
человѣка, перенося ее тоіько изъ области Физическаго превос-
ходства въ область умственной силы. Изъ мыслительныхъ школъ 
выходятъ смѣлые бойцы, удальцы слова, софисты, какъ ат-
леты изъ школъ гимнастическихъ. Какъ атлеты переходятъ 
они изъ города въ городъ, собирая дань удивлена народнаго, 
вѣнчаясь Олимпійскими вѣнцами, щеголяя новоизобрѣтённымъ 
силлогизмомъ, какъ герои пентаѳла или борьбы щеголяли но-
вою уловкою или кулачнымъ ударомъ. Стихіи мысли бродили, 
повинуясь уже мѣстному закону: въ нёмъ должны онѣ были 
найти своё примиреніе. 

Человѣкъ былъ, какъ сказано, истиннымъ божествомъ Эл-
лады. Но божественность его состояла во красотѣ, которой 
онъ былъ высшимъ представителемъ. Въ этомъ-то Эллинскомъ 
законѣ, въ этомъ характерѣ религіи заключалось разрѣшеніе 
ФИЛОСОФСКОЙ задачи. Съ молода художникъ, насытившейся всѣ-
ми обаяніями искусства, въ возрастѣ мужества гражданинъ, 
служивши обществу на полѣ битвы подъ Эллинскимъ вдохпо-
ившемъ свободы и славы, Сократъ подчинилъ хаосъ ФИЛОСО-

ФЫ закону стройности и гармони. Красота явилась царицею 
міра духовнаго (то шХоѵ), какъ она была божествомъ видимаго 
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міра. СОФИСТЫ исчезли. Обрадовалная Эллада привѣтствовала 
мудрость, нисшедшую съ неба. 

Жизнь Сократа была борьбою съ прежними обмельчавшими школами. 
Онъ побѣдилъ ихъ потому, что въ нёмъ была та Эллинская истина, къ 
которой стремились они безсознательно и безплодно: онъ сражался съ 
ними ихъ же оружіемъ и веселился этимъ боемъ потому, что въ нёмъ 
было Эллинское удальство, перенесённое въ область слова. Понятно, 
какъ АристоФанъ, ослѣплённый пристрастимъ, могъ принять случай-
ный характеръ его бесѣдъ за существенный духъ его мысли. 

Сократъ совершалъ великій подвигъ, котораго путь былъ 
ему указанъ религіею: но въ то же время онъ уничтожалъ об-
разы этой религіи въ ихъ безсмысленной случайности. Народъ, 
увѣнчавшей его земное поприще вѣнцемъ мученической смер-
ти, осудилъ его какъ безбожника и былъ правъ въ своёмъ 
судѣ; но правъ по своему невѣжеству, ибо самъ не зналъ, ка-
кому божеству поклонялся. Онъ былъ правъ и потому, что 
просвѣтленіе религіи, отрывая ее отъ нреданія, предавало произ-
волу мысли; ~и судіи, нѣжась въ тупомъ спокойствіи глупыхъ 
вѣрованій, предчувствовали всѣ духовныя страданія своихъ по-
томковъ, которыхъ ФИЛОСОФІЯ лишала вѣры и боговъ. 

Величественная трагедія совершилась. Сократъ выпилъ ча-
шу яда и сказалъ, что выздоравливаетъ отъ жизни («Критіасъ, 
принеси жертву Эскулапу»); но боги Олимпа исчезли навсег-
да, разрѣшившись въ свои отвлечённые законы. 

Начатое Сократомъ продолжается его вдохновеннымъ уче-
никомъ. Для Платона уже не существуютъ образы, создан-
ные младенческой Фантазіею Эллады. Въ невидимомъ небѣ онъ 
видитъ уже полное и совершенное отраженіе чудной гармо-
ніи, которую слышитъ въ своей душѣ, и божество открывает-
ся передъ нимъ, какъ первообразъ духовной красоты. Никогда 
не подымался выше полетъ ума человѣческаго; никогда не 
являлось такого великолѣпнаго соединенія самаго роскошна-
го воображена, всепроникающаго разума и художественнаго 
чувства, просвѣтлённаго нравственными стремленіями. Эллада, 
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расцвѣтшая въ Гомерѣ, принесла свой зрѣлый плодъ въ Пла-
тонѣ. 

Но Сократовъ ученикъ черпалъ своё духовное богатство не 
изъ однихъ наставленій учителя. Не даромъ слышалъ онъ 
великое имя Заратустра и имя чистаго божества, которому 
онъ поклонялся, не даромъ доходили до него отзвуки ученія 
свѣтлаго Востока. Часто, отдѣляясь отъ пути философскаго, 
созидаетъ онъ начала новой религіи, которой произвольныя 
основы скрываются подъ человѣческою истиною вдохновенна-
го искуства; часто угадываетъ онъ лучшее будущее духовнаго 
развитія и какъ будто оглядывается на весь міръ, прося пре-
лата и исторической опоры для своего ясновидящаго га-
дами. Но міръ ему извѣстный не давалъ отвѣта. Въ этомъ 
слабость его ФИЛОСОФЫ И невозможность вызвать Элладу къ 
плодотворнѣйшей жизни. Другой вѣкъ, другое просвѣщбніе 
болѣе сочувствовали Платону, чѣмъ страна, создавшая его 
гармоническую душу. 

Красота и истина неразлучны. Всякій произволъ содержитъ 
уже въ себѣ признаки безсилія и начала безобразія. Истина 
должна быть необходима и представлять явное доказательство 
своей необходимости. Аристотель повёлъ далѣе ФИЛОСОФІЮ ВЪ ея 
разумномъ или разсудочномъ развиты, утративъ богатство сво-
бодныхъ Платоиовыхъ гадаиій, но не удаляясь отъ служенія 
красотѣ и подчипяя весь кругъ человѣческихъ наукъ ея тор-
жественнымъ законамъ, Таковъ крайній предѣлъ Эллинской 
ФИЛОСОФЫ. Дальнѣйшее раздѣленіе школъ, Діогенъ, ищущій че-
ловѣка, Эпикуръ, поклоияющійся высшему благу въ видѣ гар-
моническаго наслажденія бытіемъ, Зенонъ, возвышающій гор-
дость человѣка до восторженнаго поклоненія своему внутренне-
му совершенству, и всѣ затѣйливыя подробности позднѣйшихъ 
учены заключены уже въ тесальной школѣ Сократа и его пер-
выхъ учениковъ. Духовный подвигъ Эллады былъ совершёнъ. 

Почти въ то же время совершился ея подвигъ исторически!. 

Эта современность развитая умственнаго и государственнаго замѣче-
на болѣе или менѣе во всѣхъ великихъ народахъ: она особенно рази-
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тельца въ Греціи. Ничтожность ея вещественныхъ силъ ставила ея 
судьбу въ прямую зависимость отъ напряженья силъ умственныхъ, 
Сверхъ того Грэдія менѣе всѣхъ другихъ земель приняла чистыхъ 
стихій отъ минувшаго времени. Къ ней дошли всѣ начала уже въ ихъ 
искаженіи (за исключеніемъ темпой памяти о божествѣ, сохранившей-

ся у одичалыхъ Пелазговъ): ея религія, произведеніе ея мѣстности и 
народа, получила отъ нея самой не только значеніе, но и суьцество-
ваніе. Нигдѣ такъ ясно не выражался законъ развитія. Иранъ, храни-
тель преданья, міръ Кушитскій, закованный въ цѣпяхъ древняго веще-
ственнаго ФИЛОСОФАМИ, не были способны къ полному жизненному дви-
женье. И тотъ и другой находился въ постоянномъ упадкѣ; сказоч-
ное же человѣкообразіе Вендскихъ племёнъ оставалось неподвижнымъ, 
потому что, не будучи согрѣто высокимъ стремленіемъ къ красотѣ, 
оно не доходило никогда до познанія человѣческаго идеала. Греція, 
слабая и ничтожная въ своёмъ младенчествѣ, перешла всѣ возрасты 
жизни, покланялся человѣку и представляя въ своей коллективной жиз-
ни всѣ степени его жизни личной. Отъ того-то въ ней такъ явно со-
впадаетъ эпоха полнаго развитья силъ вещественныхъ съ эпохою выс-
шаго напряженія еилъ умственныхъ. 

Паденіс Завоеватель Азіи, сокрѵшитель всѣхъ остатковъ древняго 
Эллады. . ѵ „ 

Ma кеда- міра, вѣнчанный полководецъ всей Эллинской дружины, вели-
Филиппъ Македонецъ, былъ ученикомъ Аристотеля и преемникомъ 

духовнаго движенія Аѳинъ. 
Ослаблепіѳ Лакедемона послѣ его побѣды надъ Аѳинами, не-

долгое торжество Ѳивъ подъ путеводномъ свѣтлой звѣзды Эна-
минонда и ихъ скорое піаденіе, безпрестанные раздоры, отсут-
ствіе всякаго средоточія, могущаго придать единство обще-
Эллинской дѣятельности въ то самое время, когда всѣ стихііі 
дѣятельности были въ величайшемъ избыткѣ, всё призывало 
на поприще историческое новыхъ дѣйствовавшей, пе чуждыхъ 
Элладѣ но своему племенному и духовному составу, по чуж-
дыхъ ея прежней псторіи, прежнимъ распрямъ и прежнимъ об-
ластнымъ страстямъ, 

Воинственное населеніе Македоніи раздѣлялось на мелкія 
общины, управляемыя родовыми князьями или живущія въ яеу-
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строенной дикости первобытныхъ завоевательныхъ дружинъ. 
Безпрестанныя междуусобія, недостатокъ въ просвѣщены # 
въ общемъ государственномъ стремленье удерживали Македо-
нію, такя̂ е какъ и прилегающую къ ней съ юга Ѳессалію, въ 
совершенномъ ничтожествѣ. Эти двѣ области, безъ сомнѣнія ро-
дина Эллиновъ, были еще въ незапамятныя времена завоёваны 
возвратнымъ движеніемъ Эллинскихъ, особенно Дорійскихъ дру-
жинъ и слѣдовательно подчинены правленію чисто аристокра-
тическому. 

Завоеваиіе Ѳессаліи и Македоніи обратнымъ движеніемъ своихъ же 
дружинъ совершенно соотвѣтствуетъ завоеванію Германіи Франками, вы-
ходцами изъ Германія. 

Ѳессалійское дворянство управлялось самовластно и толь-
ко изрѣдка выбирало временнаго вождя [таюсь, нѣчто въ ро-
дѣ герцога нѣмецкаго); Македонское признавало наслѣдствен-
ныя права одного дома, Гераклидовъ, на достоинство общаго 
полководца, и полководецъ носилъ званіе царя, съ которымъ 
было соединено нѣкоторое значеіііе религіозпое. Народъ въ 
обѣихъ областяхъ находился въ состояніи зависимости, со-
храняя впрочемъ нѣкоторыя древнія права совѣщательныя и 
судебныя. Греція презирала свою сѣверную братію, причисляя 
ее къ иолуварварамъ. 

Наслѣдственная власть Гераклидовъ въ Македоніи была не-
значительна; самая область ихъ тѣсиа и безсильна. Иллирій-
цы, Одризы и Ѳракійцы поочерёдно опустошали ее или за-
воёвывали; Персы нѣсколько времени управляли ею самовла-
стно. Общее возстаніе Эллады отозвалось на сѣверъ и про-
никло въ Македопію. Иго Персидское было свёрнуто; Илли-
рійцы и Одризы мало но малу отодвинуты; просвѣщепіе про-
буждено усиленіемъ приморскихъ городовъ Эллинскихъ (осо-
бенно Олинѳа), и царская власть, опираясь на союзъ съ обра-
зованными государствами, окрѣпла и дала стройный ходъ жиз-
ни общественной. Въ началѣ IV вѣка до P. X. Архелай про-
ложилъ новыя дороги, выстроилъ города, въ которыхъ власть 
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аристократы нашла естѳствѳнное противоборство, и положилъ 
основаніѳ будущей великой державѣ. Онъ и его преемники по-
корили или вытѣснили мало-по-малу ивъ Македоніи всѣ неза-
висимыя общины, не признававшая до тѣхъ поръ царскихъ 
правъ дома Гераклидовъ и вѣроятно по своему происхожденію 
чуждыя завоевательной дружинѣ Дорійской. 

Ещё въ прежнее время были выгнаны многія семьи, болѣе или ме-
нѣе извѣстныя по миѳамъ или исторіи древней Эллады. Такова была 
участь Піеріевь, Эдонянъ, Эордовъ, При-олимпійскихъ Алъмоновъ 
и другихъ. Всѣ прочія были побѣждены преемниками Архелая. Вообще 
критика склонна принимать всѣ мелкія семьи въ Элладѣ, никогда не 
достигавшая до значенія историческаго, за старожиловъ Пелазговъ, 
Мнѣніе весьма ошибочное. Греки такъ мало знали, что такое именно 
ГІелазги, что даже на ихъ показанья нельзя полагаться. Это имя дано 
было очевидно многимъ племенамъ не-Пелазгическииъ и даже Эллин-
скимъ, оставшимся недоступными развитію Эллинскаго просвѣщенья. Жи-
тели Македоніи и Ѳессаліи принадлежали отчасти колѣну Эолійскому, 
слѣдов. вѣтви Іонійской; побѣждеіш они были Дорійцами, составившими 
рыцарскую аристократію. Дорійцы по своему сродству съ Иракломъ и 
Персеемъ, кажется, обличаютъ примѣсь съ позднѣйшими выходцами изъ 
горъ Мало-Азійскихъ, чѣмъ и объясняется ихъ особенно воинственный 
характеръ. Семьи, изгнанныя изъ Македоніи, принадлежали вѣроятно 
колѣну Ахейскому и Эолійскому. Такимъ образомъ самое ихъ бѣгство 
на сѣверъ распространяло предѣлы Эллады и объясняетъ лёгкую элле-
иизацію Ѳракіи. 

Изгнаніе нѣкоторыхъ общинъ придало единство Македоніи. 
Завоеванія заграничныя дали царямъ силы, независимыя отъ 
дворянства, сокровища, которыми они могли подкупать его 
или привязывать къ своему двору, и средства облегчить тя-
готы низшаго класса, въ которомъ они находили опору для 
власти почти неограниченной. 

Кратковременное гіреобладаніе Ѳивъ въ Элладѣ сокрушило 
навсегда силу Спарты, возвративъ независимость Аркадіи, 
освободивъ Мессенію и воздвигнувъ стѣны Меголоиолиса. Оно 
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уничтожало правительственное значенье Снарты и Лакедемо-
на, вызвавъ мелкія области къ жизни независимой и призвавъ 
ихъ къ участію въ дѣлахъ Эллады; наконецъ своимъ ФИЛО-

СОФСКИМЪ направлепіемъ подъ руководствомъ Энаминонда, сое-
динившаго въ себѣ ученіе Пиѳагоровой школы съ умствен-
нымъ движеніемъ школы Аѳинской, оно объявило ничтожность 
древней религіи, оправдавъ похищеніе храмовой собственно-
сти. Вскорѣ Ѳивы утратили своё превосходство, основанное 
не на внутренней жизни общества, но на случайности вели-
кихъ мужей и на временномъ порывѣ народа, оскорблённаго 
бездушною наглостью Лакедемонскаго пасилія. Наступило вре-
мя безсмысленныхъ смутъ, въ которыхъ сокрушались силы 
Эллады. Похитители ДельФІискихъ сокровищъ, Фокейцы на-
шли себѣ союзниковъ въ Аѳинахъ и Спартѣ, наёмниковъ во 
всей Греціи и безсильныхъ противниковъ въ Ѳивскомъ пра-
вительствѣ, еще недавно оправдавшемъ такое же преступленіе, 
совершенное Аркадцами. Послѣ многихъ побѣдъ Ѳивы, утом-
лённыя безплодною борьбою, призвали союзника изъ Македо-
ніи, не задолго до того времени ими умирённой, п поручили 
мечу Македонскому судъ въ дѣлахъ Эллады. 

Въ то время управлялъ Македоніею царь, опытный въ дѣлѣ 
военномъ, еще опытнѣйшей въ наукѣ государственной, чело-
вѣкъ равно хитрый и постоянный въ исполнены своихъ вла-
столюбивыхъ замысловъ. Ещё прежде вмѣшался онъ во вну-
тренне раздоры Ѳессаліи и подчинилъ ее своимъ законамъ: 
долгимъ рядомъ обмановъ или побѣдъ покорилъ онъ южную 
Ѳракію. и всѣ области до границъ чисто-Славянской Иллиріи 
и полу-Иверскаго Эпира. Призванный Ѳпвами судить дѣло 
Эллинское и связанное съ вопросомъ религіозпымъ, Филиппъ 
побѣдилъ Фокейцевъ и, исключивъ ихъ совершенно изъ Эл-
линскаго союза, получилъ по приговору АМФИКТІОНОВЪ оба го-
лоса, которые принадлежали побѣждённой Фокидѣ въ обще-
Эллинскомъ религіозномъ судшцѣ и право предсѣдать на иг-
рахъ обще-Эллинскаго бога Аполлона Пиѳійскаго. Вскорѣ про-
снулась зависть вольныхъ общинъ, испуганныхъ возрастающею 
властію Македонца. Ѳивы, недавно призвавшія его, и Аѳины 
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возбуждённыя пламеннымъ красиорѣчіемъ Демосѳена, собрали 
могучіи союзъ, но силы ихъ пали передъ желѣзнымъ строемъ 
Македонской Фаланги, передъ искусствомъ царя-военачаль-
ника и передъ неудеряшмымъ мужествомъ его сына, Алек-
сандра. Ѳивы были строго наказаны, Аѳины пощажена, вся 
Эллада усмирена. Но Филиппъ не могъ, вѣроятно не хотѣлъ, 
завоевать Эллинскихъ государствъ. Жадио призывая въ свою 
полудикую Македоиію всѣ плоды Эллинскаго просвѣщена, онъ 
не могъ быть и не былъ лишёнъ сочувствія съ страною, въ 
которой они выросли и созрѣли. Филиппъ объявилъ себя ме-
чемъ Эллады,,ея вещественнымъ орудіемъ противъ міра не-
Эллинскихъ варваровъ, стратигомъ ея дотолѣ разъединённыхъ 
силъ. 

Алек- Филиппъ попалъ истинное призваніе Македоніи, истинное 
Его^аво- требованіе современной Эллады. Послѣ его смерти еще разъ 
еванія и возстали Ѳивы. Александръ уничтожилъ ихъ и получилъ опять 
ОТНОШВ- . Ï-I . ^ 

nie къ по- отъ невольнаго согласна Эллиновъ званіе все-Эллинскаго стра-
шимъ"

 т и г а ' ®ЬІСТР° откинулъ онъ Славянскихъ Иллирійцевъ въ ихъ 
горную область, бурнымъ налётомъ опустошилъ Славянскую 
землю Гетовъ до самаго Дуная и, сковавъ безплодную вну-
треншою дѣятельность Эллинскихъ общинъ, приступилъ къ 
исполнены великаго замысла, завѣщаннаго Филиппомъ. Въ 
334 году до P. X. вступилъ Александръ въ земли, подвласт-
ныя послѣднему изъ преемниковъ великаго Кира, изъ потом-
ковъ мудраго Дарія. t 

Аристотель былъ наставникомъ Александра, Гомеръ его всегдашнимъ 
спутникомъ, Ахиллъ идеаломъ. Въ этомъ весь Александръ, вождь дру-
жины, а не народа, служитель красоты и гордости человѣческой, пи-
томецъ свободной науки. Онъ долженъ былъ сочувствовать не мной-
ческимъ Ираклу или Персею, но сказочному Ахиллу, или, лучше ска-
зать, онъ былъ дѣйствительно самъ Ахиллъ. Ясновидящая Фантазія на-
роднаго дѣтства (Гомеръ] облекла въ свои символы, въ богоподобной ь 
Ахиллѣ, будущаго представителя всей Эллады (Александра). Такъ и 
въ жизни частныхъ лицъ ребёнокъ угадываетъ дѣла своей возмужалости, 
облекая ихъ въ неясные образы, созданные игривымъ воображеніемъ. 
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Числительное превосходство Персидскихъ войскъ не могло 
доставить имъ побѣду въ сражены съ Греками. Опытъ дока-
залъ слабость Азіатскихъ полчищъ во время Дарія и Есеркса 
и еще яснѣе во время походовъ Спартанца Агезилая; а вой-
ско Македонское было безспорно лучше устроено и болѣе 
обычно къ битвамъ, чѣмъ всѣ прежпія Греческія ополченія, 
между тѣмъ какъ Персія утратила послѣдуя свои нравствен-
ныя силы. Правда, что самое государство оставалось всё въ 
тѣхъ же границахъ, какъ и при Ксерксѣ; правда, что при 
предшественникѣ Еодомана, Артаксерксѣ III Египетская ни-
зины, около ста лѣтъ сохранявшія независимость подъ пра-
вленомъ своихъ царей (Инара, Амиртея и Нектанеба) по-
корились вполнѣ Нерсіи: но слабость государственнаго соста-
ва обнаруживалась всё болѣе и болѣе. Торжество Македонца 
во всякомъ сраженіи было легко: но требовалось желѣзное 
терпѣніе для безпрерывнаго завоевательнаго иутешествія и 
для мелкой борьбы съ мелкими препонами, которыя онъ встрѣ-
чалъ не въ средоточіи государства, но въ его отдѣльныхъ 
областяхъ. Александръ соединялъ въ себѣ всю художественъ 
яую восторженность Эллина съ постоянствомъ, завѣщаннымъ 
ему Македонскими царями, его предшественниками. Нѣсколь-
ко лѣтъ съ ряду проходилъ онъ изъ конца въ конецъ всё 
царство Персидское, вездѣ побѣя;дая и нигдѣ не отдыхая отъ 
побѣдъ. Рѣшительное и упорное сопротивлеиіе встрѣтилъ СРЙЪ 

только на берегахъ Средиземнаго моря, въ странахъ охотно 
покорившихся Персіи (ибо не дорожили государственною не-
зависимостью), но ненавидящихъ владычество Грековъ, съ ко-
торыми онѣ ящли въ давней враньѣ за первенство на моряхъ 
и въ торговлѣ. Тиръ вспомнилъ свою прежнюю славу и оса-
да этого одного города стоила болѣе трудовъ и напряжённа, 
чѣмъ завоеваніе всего Персистана. 

Недаромъ Финикійцы боялись Эллинскаго торжества. Всѣ способ-
ное! и умственныя были развиты въ Грекѣ; всякая нреднріимчивоеть 
была ему близка и доступна. Строепіе Александрѣ доказало всю раз-
умность геройства Тирскихъ купцовъ. 
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Три великія сраженія уничтожили войско Персидское. Смерть 
Дарія и прекращеніе династіи передали Македонскому завое-
вателю всѣ права Кировыхъ преемниковъ. Далѣе и далѣе стре-
мился побѣдитель. Горы Инду-кху, долины Кашмира, Индское 
пятирѣчіе, гдѣ новое просвѣщеніе Гредіи встрѣтилось съ древ-
нимъ просвѣщеніемъ Индустана, пустыни Заяксартскія, гдѣ 
онъ опять встрѣтилъ Гетовъ, побѣждённыхъ имъ на берегахъ 
Дуная, всё покорилось Александру. Далѣе и далѣе стремился 
его поэтически порывъ: но утомлённое войско потребовало 
возврата въ Вавилонъ, будущую столицу Европы и Азіи. Тутъ 
на пепелищѣ древнѣйшаго изо всѣхъ завоевательныхъ госу-
дарствъ, среди приготовленій къ новому походу въ глубь пус-
тынь Аравійскихъ, среди пировъ, которыхъ безуміе согласо-
валось съ безумнымъ восторгомъ, безпрестанно напрягавшимъ 
его силы, угасъ молодой завоеватель, яркая звѣзда совершив-
шагося Эллинства. Царство имъ основанное не пережило его. 
Его пережили крѣпости, воздвигнутыя его свѣтлымъ военнымъ 
умомъ въ ущеліяхъ Гиммалаи, на берегахъ Инда, въ степяхъ 
Массагетскихъ, его пережили пробуждённая имъ торговля и 
новая торговая столица, всемірная Александрія, созданная его 
государственнымъ ясновидѣніемъ; его пережилъ Эллинскій міръ, 
возвеличенный его могучимъ геніемъ. 

1?два ли кто изъ государей показалъ такое ясное понятіе о требо-
ваніяхъ торговли, какъ Александръ Великій въ построены Алексан-
дры и въ назначены Вавилона столицею. Такое же ясновидѣніе замѣ-
чательно въ Карлѣ Великомъ, предположившемъ соединеніе Рейна съ 
Дунаемъ, и въ тесальномъ Петрѣ. Вѣрность торговыхъ взглядовъ во 
всѣхъ этихъ трёхъ случаяхъ зависѣла отъ цѣлостной и гармонической 
стройности государственнаго ума. Тесальная простота мысли доступна 
всякой истинѣ и всякому инстинкту' истины. 

Ничтожные люди раздѣлили между собою наслѣдство Алек-
сандра: Египетъ достался Птолемеямъ Лагидамъ, Азія Селев-
кидамъ, Македонія и власть надъ Греціей потомкамъ Антигона. 
Ни одна изъ этихъ династій, ни одинъ изъ ихъ основателей 
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ае представляли великихъ явленій, объясняющихъ покорность 
народовъ, недавно завоёванныхъ Греціею, или твёрдость Гре-
ческой власти. Древній міръ повиновался потому только, что 
онъ былъ сокрушёнъ въ самыхъ основахъ своего нравствен-
наго и государственнаго быта. Одна Греція еще жила, потому 
что еще вѣрила своему божеству,—человѣку. 

Это начало было выражено вполнѣ Александромъ. Не без-
уміе, но глубокое сознаніе Эллинскаго духа научило его на-
зваться сыномъ вышняго, неизвѣстнаго, тайнаго бога (Аммуна) 
и воздвигнуть себѣ храмы и кумиры. 

Но въ то же время, какъ Александръ представлялъ собою 
высшее развитіе Эллинской религіи, онъ, какъ слѣдовало че-
ловѣку, постигшему ея смыслъ въ ФИЛОСОФЫ, отрицалъ ис-
ключительность ея образовъ и приписывалъ ровное достоин-
ство всякой человѣческой мысли, всякому человѣческому вѣ-
ровали), именно потому, что они человѣческія. Оттого его 
гордые сподвижники роптали на стремлеиіе царя къ полному 
синкретизму всѣхъ религій, къ полному сліянію всѣхъ обы-
чаевъ. Преслѣдованья его были обращены только на то, въ 
чёмъ видѣлись слѣды государственной независимости, а не 
духовной свободы, .противъ царей Персидскихъ, ихъ столицы 
и ихъ исторіи, а не противъ жрецовъ и храмовъ. Къ магамъ 
онъ былъ ласковъ, ко всѣмъ святынямъ благосклоненъ. 

Нѣтъ сомнѣнья, что покровительство, оказанное Александромъ, отно-
сится болѣе къ магамъ Вавилонскимъ, чѣмъ къ Мидійскимъ; но во-
первыхъ, въ Мидійскихъ магахъ онъ видѣлъ начало политическаго 
противоборства, во-вторыхъ введеніе поклоиенія Милиттѣ-Астартѣ 
уже сблизило обѣ религіи, смѣшавгпія свои образы, свои понятія и даже 
имена священныхъ сословій. Это смѣшеніе доказывается многими сви-
дѣтельствами и между прочимъ сказаніемъ о дозволеніи брака матери 
и сына у Мидо-Персидскихъ маговъ. Такая нелѣпость объясняется 
только изъ закона тріадъ, въ которыхъ женская или воспріимчивая 
сила носитъ о̂дно и тоже названіе по своей постоянной страдательно-
сти, неспособной имѣть опредѣлённый характеръ, слѣдовательно немогущей 
имѣть опредѣлённое имя. Отъ того-то Гору съ является мужемъ ма-
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тери своей Изиды. Безсмысленный обрядъ былгь только искажённымъ 
изображеніемъ ФИЛОСОФСКОЙ мысли, заключённой въ Кушитскихъ ученіяхъ. 

Ещё благосклоннѣе былъ Македонецъ къ Іудеѣ, не смотря 
на ея отказъ содѣйствовать осадѣ Тира. Киръ' возвратилъ 
свободу Израилю, узнавъ въ нёмъ единовѣрца. Александръ, 
ученикъ школы Сократовой, покровительствовалъ ему, по со-
чувствье души, просвѣщённой знаніемъ, съ вѣрою въ свободно-
творящаго духа и съ высотою нравственнаго закона. 

Ещё недавно миновала буря Вавилонскаго нашествія, а уже 
Израиль былъ снова великимъ народомъ и Іерусалимъ бога-
тою столицею; но народъ не смыкался въ государство, сто-
лица не стремилась къ политической дѣятельности. Еврейская 
община, узнавъ своё истиное знач<еиіе, покорялась безъ боя 
всякой силѣ вещественной, сохраняя свою духовную незави-
симость и свободное правленіе по законамъ, завѣщаннымъ отъ 
Моисея и пророковъ. Александръ принялъ Іудеевъ въ своё 
войско и призвалъ Іудейскихъ яф-ецовъ въ свою Египетскую 
столицу. Ещё благосклоннѣе были сито преемники-Лагиды. Алек-
сандрой стала почти столько же ^Еврейскимъ, сколько Эллин-
скимъ городомъ. Примѣру Птоленеевъ слѣдовали Селевкпды 
въ Азіи. Селевкт* Никаторъ переселилъ множество Іудеевъ въ 
новоизданную имъ Антіохію и да лъ имъ права полнаго граж-
данства. Антіохъ Великіи призвалъ нѣсколько тысячъ семей 
Еврейскихъ изъ ЕвФратскаго междѵрѣчія въ города Лидіи и 
Фригіи. Со всѣхъ сторонъ селил ись сильныя колоши пред-
пріимчивыхъ и расчётливыхъ торговцевъ, прилипающихъ уча-
стіе въ умственной жизни Эллинскаго міра, распространяющихъ 
вліяніе своего древне-Иранскаго учепія, по никогда ие исче-
зающихъ въ соблазнѣ идолопоклонства жи обращающихъ съ 
желаніемъ и надеждою взоры свои къ святой родипѣ—храму 
Сіонскому. Такъ было до времёнъ Антіоха IV (ЭниФана); такъ 
возрастали богатство и слава Іерусалима. Эллмнскій міръ, у-
влеченпыи необходимостью своего- развит ія въ чисто-логиче-
скую послѣдовательность ФИЛОСОФА, пе я югъ возвратиться ни 
къ простотѣ нреданія, ни къ безусловное ти вѣры; но сочув-
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ствовалъ и охотно сживался съ духовнымъ стремленіемъ уче-
нія, близкаго къ лучшему свѣтилу Эллады—Платону. 

Неоплатонизмъ, котораго задача явно носитъ характеръ столько же 
религіозный, сколько и ФИЛОСОФСКИ!, не могъ нигдѣ образоваться, кромѣ 
нолу-Эллинской, полу-Іудейской Александры. Гностицизмъ возникъ 
въ томъ же краю, или въ близкой Финикіи. Онъ содержитъ въ себѣ же-
ланье возвысить древнее ученіе Кушитовъ въ область ФИЛОСОФЫ, болѣе 
свободной отъ вещественности, и потому замѣняетъ ясное, но грубое отно-
шенье послѣдовательныхъ рожденій утонченнымъ, но тёмнымъ закономъ 
эманацій, и притомъ, вѣрный коренной своей основѣ, сохраняетъ не-
примиримую вражду къ Іудейству; самъ же, принимая невольно вліяніе 
Эллинскаго мудрствовала и Еврейскаго преданья, онъ воздѣйствуетъ 
на Іудеевъ, созидая всѣ нелѣпости кабалы. Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, 
что хотя намъ извѣстенъ только гностицизмъ, уже подвергнувшися 
вліянію Эллады и Іерусалима, издавна существовалъ въ тѣхъ же стра-
нахъ гностицизмъ менѣе учёный и опредѣлённый, но обличающій 
уже смѣшеньѣ мысленныхъ стихій И рана и Куша. Его отзывъ замѣ-
тенъ въ двойной развязкѣ Промиѳеева миѳа. 

Частная исторія Македоніи и ея царей до Римской эпохи, прссмм-
безполезныя усилія Греціи ПОДЧИНИТЬ себя И СВОЮ любовь КЪ Хандра* 

полному идеалу человѣческой свободы строгимъ правиламъ 
общей системы и хранительнымъ преградамъ нравственнаго "емеяхъ. 

закона, дикій эгоизмъ Спарты, всегда жертвовавшей Элладою д
(
ы
елиндо"-

своимъ частнымъ выгодамъ, борьба союзовъ Ахейскаго и Это- Ьактріи-
• • * ское цар-

лыскаГо, мелкія воины и мелкія примирены исчезаютъ безъ Ство. 

плодовъ п слѣда въ исторіи всемірной. Это предсмертныя со-
дроганія государственной Эллады. 

Точно также ничтожны исторія Лагидовъ въ Египтѣ и Се-
левкидовъ въ Азы, основаніе мелкихъ Греческихъ царствъ въ 
Малой Азы и вѣковыя распри между государствами, носящи-
ми въ себѣ общія начала и общій характеръ безсилія. Го-
раздо важнѣе исторія внутренней жпзпп народовъ, подчинив-
шихся Элладѣ и отрекающихся мало-по-малу отъ своей от-
жившей старины, чтобы покориться духовному владычеству 
человѣкопоклониаго просвѣщена. Возникли новые города, но-
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вые храмы, открылись новые торговые пути, явились новыя 
божества и вѣрованія; процвѣтали и старые города, пышно 
украшались и старые храмы, ибо всё человѣческое имѣло 
права на покровительство отъ Эллиновъ: но всё древнее, 
глубоко таинственное обмелѣло въ безцвѣтной эпохѣ окон-
чательнаго синкретизма. Молохъ, древній богъ Ирана, иска-
жённый уже сліяніемъ съ Кушитскою миѳологіею, утра-
тилъ свои свирѣпыя жертвоприношенія и сдѣлался праздно-
шатающимся Геркулесомъ, великій Шива-Аммунъ и таин-
ственная Изида, олицетворенія органической полярности (или 
необходимости въ противоположности положенія и отрицанія), 
слились съ торжественно-ничтожными образами чернокудраго 
Зевса и круглоликой Геры; а между тѣмъ ФИЛОСОФІЯ, возвы-
шая помыслы своими высокими требованіями и очищая раз-
умъ свѣтомъ своихъ строгихъ выводовъ, подкапывала храмы 
всѣхъ древнихъ боговъ и искала вышняго Бога, но не нахо-
дила его. 

Царства, основанныя Эллинами въ Азіи и Африкѣ, не имѣ-
ли ничего сходнаго съ государствами древнѣйшей эпохи. Въ 
нихъ не было одной общей народной мысли, созидающей об-
щество по своимъ самобытнымъ законамъ (какъ въ Китаѣ 
или Египтѣ), и не былоfдаже (какъ въ Персіи) органическаго 
и живаго зерна, сомкнувшагося въ общественное цѣлое и пред-
писывающаго свою волю другимъ слабѣйшимъ личностямъ 
народнымъ. Наглый произволъ отдѣльныхъ лицъ, ставшихъ 
подъ дружинныя знамёна, управлялъ судьбою племёнъ, утра-
тившихъ всякое самобытное стремленіе и тупо повинующих-
ся чужеземному игу. Но безсмысленность самой власти ис-
купалась превосходствомъ властвующаго племени. Египетъ и 
Сирія, утомлённые безплоднымъ или одряхлѣвшимъ просвѣще-
ніемъ, искали новой жизни въ призракѣ жизни, принесённой 
Эллинами, и оставались равнодушными къ случайности дру-
жиннаго владычества, котораго сами они не могли бы замѣ-
нить болѣе разумнымъ организмомъ государственнымъ. Чело-
вѣческая кротость Эллинскихъ стремленій облегчала тягость 
правительственнаго ига, и давала свободу мелкому существо-
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ванію мелкихъ областныхъ обычаевъ. Такимъ образомъ объяс-
няется и рѣдкость возмущены противъ преемниковъ Алек-
сандра и полная элленизація завоёваннаго края. 

Долѣе всѣхъ царствовали потомки Птолемея въ Египтѣ. Бе-
рега Нила уже давно сжились съ Элладою; ихъ просвѣщеніе 
не только не было въ прямой противоположности съ ея умст-
веннымъ разнимемъ, какъ съ чисто-Иранскою стихіею Пер-
сы, но еще узнавало свои отзвуки въ нёмъ и духовное род-
ство. Инары и Нектанебы (*) были невозможны. Александрія 
управляла безъ спора и сопротивленія судьбою всей Нильской 
долины, обогащая ее новыми великолѣпными зданіями, при-
знавая неприкосновенность ея старинныхъ святынь и искон-
ныя права ея первосвященниковъ. Лагиды, послѣ безплодной 
борьбы отказались отъ надежды завоеваній въ Палестинѣ и 

• Сиріи и обратили силу своего оружія на югъ. Большая часть 
древней Эѳіопіи покорилась имъ, и до сихъ поръ надписи, врѣ-
занныя Греческими воинами въ Нубійскомъ гранитѣ, свидѣ-
тельствуютъ о пространствѣ Птолемеева царства. Въ одна 
время съ войсками Лагидовъ или еще прежде (при самомъ 
Александрѣ) проникли Евреи въ глубь Абиссинскихъ горныхъ 
долинъ и мало-по-малу достигли такаго политическаго зна-
ченіл, что въ самой колыбели Кушитскаго міра (Саманѣ) осно-
вали независимое государство, распространившее потомъ свою 
власть далеко не только въ Африкѣ, но и на берегахъ Ара-
віи (нѣсколько вѣковъ послѣ P. X.), успѣшно сопротивлявшееся 
грозному напору магометанскаго оружія и только недавно 
исчезнувшее въ духовномъ завоёваны христіанства. 

Хотя нѣтъ ясныхъ доказательствъ па существованіе колоніи Іудей-
ской въ Абиссиніи до Греческой эпохи, многія вѣроятности заставля-
ютъ предполагать ее. Ею объяснилось бы и основаніе государства и 
отношенія, въ которыхъ находится Эоіопія (Шеба ) къ Іерусалиму во 
времена Соломона. Торговая колотя съ приливомъ новыхъ военныхъ 
силъ при Грекахъ обратилась въ царство. Теперешнее имя Абиссиніи 
[Хабешь) есть ничто иное, кпкъ прежнее же имя ея (Шебахъ) г 

(*) Вожди, подвигиувшіе Египтянъ къ возстанію противъ владычествъ 
Персовъ, срав. выше, стр. 265. (Прима*, ред.). 
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обратно писанное или произнесённое. Такая перестановка буквъ или 
слоговъ и выворотъ словъ на изнанку весьма обыкновенны въ жизни 
нарѣчій. (медвѣдь и ведмѣдь, бакалдина и колдобина, albus и 
сл. бѣлъ, англ. гаѵеп сл. воронъ и т. д. timeo вѣроятно тымео 
и metuo или правильнѣе метыо и пр.). Перестановка была ещё 
легче при перемѣнѣ яаправленія письмёнъ или при употреблены бу-
строфедона, ибо воздѣйствіе письменности на языкъ говоренный не 
подвержено сомнѣнію. Такъ напр. въ языкѣ Тагала часто непи-
санныя согласныя мало-по-малу исключаются даже изъ устнаго про-
нзношенія писанныхъ словъ. 

Впрочемъ далёкая Эѳіоиія, ограждённая пустынею и осо-
бенностями своей жизни отъ соприкосновенія съ остальнымъ 
міромъ, уже подпала вліянію сѣвера и измѣнила свои корен-
ные обычаи. Власть жрецовъ была сокрушена возстанемъ' 
воиновъ подъ предводительствомъ царя (Эргаменеса) и древ-
нія стихіи уступали новымъ иноземнымъ. Позднѣйшая исторія 
ея, рядъ смутъ и волненіи, по ничтожности своей едва за-
служиваетъ вниманія и начинается снова только съ появле-
ніемъ христіанства, побѣдившаго и древнее символическое ку-
миропоклоненіе и упорство Еврейское. 

Эпоха Птолемеевъ, не создавшая ничего въ мірѣ полити-
ческомъ и не оставившая ни какихъ слѣдовъ славы въ на-
родныхъ бытописаніяхъ, есть безспорно одна изъ важнѣйшихъ 
эпохъ въ развиты человѣческой мысли. Эллииекій міръ, пере-
несённый цѣликомъ въ чуждую область, стремился къ до-
стиженье всечеловѣческаго достоинства; отрекаясь вполнѣ 
отъ своей мѣстной и племенной гордости, онъ собиралъ всѣ 
сокровища знанія и всѣ данныя жизни въ надеждѣ создать 
новое стройное и полпое цѣлое, разрѣшающее всѣ задачи и 
отвѣчающее всѣмъ требованіямъ. Цари ./Іагиды, не смотря 
на развратъ, на пороки, па гнусныя страсти, увлечены были 
силою этого умственнаго движенія и создали для науки ве-
ликолѣпные храмы, достойные ея высокаго значенія. Эллины 
Александрійскіе воскрешали забытую вѣру Кушитскгіхъ жре-
цовъ, создавшую древпѣйшія царства міра: но не то было вре-
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мя, не тотъ возрастъ человѣчески. Задачи сдѣлались не раз-
рѣшимыми, ибо люди не могли уже довольствоваться знаніемъ 
чисто вещественнымъ, не могли возвратиться къ отжившему 
вѣку таинственныхъ наукъ и требовали отвѣта на вопросы 
духовные, пробуждённые духовными ученіями Ираиа. Съ Алек-
сандріею спорилъ о первенствѣ Мало-Азійскій Пергамъ; но 
никогда съ нею не равнялся. Въ нёмъ, какъ и въ Аѳинахъ, 
слишкомъ жива была гордость Эллады, почти забытая во все-
мірной Алексапдріи. Въ ней, и только въ ней, родилась новая 
плодотворная наука- -критика. Въ ней развился духъ просвѣ-
щённаго анализа: и если за всѣмъ тѣмъ Александрія не раз-
рѣшила вопроса своего, если она не создала ничего для че-
ловѣчества, то ей и благородному духу Эллады принадлежитъ 
слава первыхъ сознательныхъ стремленій чисто-человѣческихъ 
и всечеловѣческихъ. 

Труднѣе было дѣло Селевкидовъ, область огромнѣе и раз-
нообразнѣе въ своёмъ составѣ, народы грубѣе п вольнолюби-
вѣе (какъ въ Понтѣ, Каппадокіи и Арменіи) или болѣе чужды 
завоевательнымъ Эллинамъ (какъ въ Мидіи и горахъ Перси-
стана). Отъ того-то государство Сирійское скорѣе Египта по-
гибло и почти въ самомъ началѣ раздѣлилось на части. Сто-
лицею Селевкидовъ была Антіохія, по большей части насе-
лённая Греками, особеннно Аѳинянами, изгнанными изъ ро-
дины при основаны Антипатромъ тимократіи: но страна куп-
цовъ (Финикія) и безсмысленнаго синкретизма (вся Сирія) не 
могла имѣть па развитіе просвѣщенія такого сильнаго вліянія, 
какъ издревле учёный Египетъ. Вавилонъ исчезъ или потерялъ 
нею свою важность въ безпрестанныхъ междуусобіяхъ, пере-
рвавшихъ всѣ торговые пути, а наконецъ возстаніе горныхъ 
Мидійцевъ и ихъ дикіе набѣги разорвали всякую связь между 
приморскими Эллинами и среднимъ Ираномъ. Элленизація Си-
ріи осталась почти безплодною въ сравнены съ элленизаціею 
Египта или по крайней мѣрѣ принесла плоды свои гораздо 
позднѣе. Неподвижный въ своихъ вѣрованіяхъ и неколеби-
мый въ преданы, Израиль пришёлъ наконецъ въ сопрнкосно-
веніе съ новымъ и роскошнымъ просвѣщеніемъ, противоста-

18 
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вящимъ свои человѣческія стремленія, свою жадную нена-
сытимую дѣятельность тѣсной и, такъ сказать, семейной ре-
лигіи, въ которую Еврей заключилъ всеміриое значеніе древ-
няго закона, и бездѣйственному ожиданію будущаго блага, не 
зависящаго отъ человѣческихъ усилій. Мскушеиіе Эллинства 
не могло не проникнуть въ Іерусалимъ. Многіе просвѣщен-
нѣйшіе и знатнѣйшіе въ общинѣ стали стыдиться Еврейства, 
отступать отъ обычаевъ и стремиться къ невозможному слія-
нію Эллинскихъ и Израильскихъ етихій. Глубока была язва: 
со дня на день возрастали соблазнъ и число отступниковъ, 
со дня на день рѣдѣлъ сонмъ вѣрныхъ. Храмъ и жрецы п 
самые первосвященники готовы были къ поклоненію чуждымъ 
богамъ. Трудно сказать, какая бы была развязка внутренней 
духовной борьбы:̂ нетерпѣливое насиліе нововводителей спа-
сло Израиль. Побѣждённые Римлянами Селевкиды обязались 
платить огромную дань побѣдителямъ. Безпрестанныя смуты, 
возстаніе восточныхъ областей, упадокъ торговли и возрастаю-
щая Александрія перехватили источникъ богатствъ въ Сиріп 
и Финикіи. Похищеніе храмовыхъ сокровищъ должно было 
пополнить истощённую казну царей. Іерусалимъ еще былъ 
охраненъ ими невольнымъ уваженіемъ Эллиновъ или свободою 
предоставленною первыми Селевкидами народу Израильскому. 
Антіохъ Епифанъ, жившій въ Римѣ, впитавши въ себя стро-
гія понятія Римской государственности и ненасытимое коры-
столюбіе, не былъ склоненъ нп къ уваженію областной сво-
боды, ни къ страху святотатства. Евреи измѣнники пригласи-
ли его вмѣшаться во внутреннее управленіе общины Еврей-
ской и воспользоваться богатствами Іерусалимскаго храма. 
Антіохъ поспѣшилъ на приглашеніе съ жадностію расточите-
ля, никогда ненасытимаго золотомъ, съ злостью деспота, никогда 
ненасытимаго покорностью. Начались дикія гоненія: пробуди-
лось чудное мужество. Мысль о свободѣ слилась съ мыслію 
о религіи. Маккавеи и ихъ приверженцы [хазидимъ] завѣща-
ли исторіи великія именами память великихъ подвиговъ. Мало-
численный Израиль восторжествовалъ надъ великимъ цар-
ствомъ и надъ измѣнившею братіею, утратившею мужество 



275. 

вмѣстѣ съ началомъ мужества, любовью къ отечеству и къ 
вѣрѣ. Іерусалимъ вышелъ изъ борьбы свободнѣе прежняго. 
Его полная независимость была признана Деметріемъ Ника-
комъ (около половины 2-го столѣтія до Р X.). Неприко-
сновенность Симо-ЯФетидскаго преданія была сохранена; но 
законъ, спасённый борьбою вещественною и соединивши своё 
дѣло съ дѣломъ областной свободы, принялъ въ глазахъ Еврея 
еще глубя̂ е характеръ тѣсной и племенной случайности. 

Иная была судьба Эллинскаго владычества въ прибрежьѣ 
Средиземнаго моря, иная въ предѣлахъ самаго Крана. Его во-
сточныя области, издавна мирныя и просвѣщённыя, издавна 
проникнутыя религіознымъ синкретизмомъ и склонныя къ че-
ловѣкообразію въ вѣровали (ибо въ нихъ же оно и родилось) 
могли сочувствовать завоевателямъ и ихъ умственному направ-
ленно. Племя было чуждо, но не мысль одушевлявшая его. 
Такимъ образомъ объясняется осиованіе Эллино-Бактрійскаго 
царства, обнявшаго прибережье стараго Дуная (Такаисъ Іак-
сарт.ъ) Бактрію и Иидское пятирѣчіе и извѣстнаго въ исторіи 
подъ именемъ Иидо-Бактрійскаго. Около 225 года до P. X., 
при слабомъ правленіи Антіоха И (Ѳеосъ), съ годъ спустя по-
слѣ возстанія горныхъ Азскихъ семей (Парѳянъ), полководецъ 
Діодотъ (или Ѳеодотъ), родомъ Грекъ обратилъ всѣ восточ-
ныя области, до тѣхъ поръ подвластныя Сиріи, въ государ-
ство независимое. 

Вскорѣ послѣ перваго царя держава распалась на части и 
подверглась всѣмъ бѣдствіямъ внѣшнихъ нашествій и внутрен-
нихъ междоусобицъ. Эллинское начало долго еще преобла-
дало, какъ видно изъ царскихъ имёнъ, (Евѳидемосъ, Евкра-
тидесъ, Деметріосъ, Гермеіосъ, Менандросъ), изъ Греческихъ 
надписей и изображены Юпитера, Побѣды, Геркулеса ночти 
на всѣхъ монетахъ Но временамъ счастливый полководецъ, 
одержавъ верхъ надъ соперниками и подчинивъ своей власти 
мелкія отдѣльныя царства, принималъ гордое названіе царя 
царей; иногда весь полу-элленизованный Востокъ преклонял-
ся передъ оружіемъ западныхъ ІТарѳянъ, и Греческія монеты 
съ Греческою надписью носили изображеніе Попона или Ар-

18* 
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сака. Наконецъ Эллинская стихія стала мало-по-малу усту-
пать напору Восточпо-Иранскихъ племёнъ, возвращающихся 
въ свою старую родину, изъ которой они были вытѣснены 
цреѳбладаніемъ Средняго Ираиа въ Персидскую эпоху. Слѣды 
Греческаго искусства исчезаютъ; являются новыя изображе-
нія изъ неизвѣстныхъ миѳовъ и имена, чуждыя Греческому 
племени (Азесъ, Азилизесъ, Шийесъ, Спалагара^ Спалится и 
др.). Могучіе Сани подвигаются изъ Бактріи къ устьямъ Инда, 
проникаютъ въ Индустанъ и налагаютъ на него тяжёлое иго, 
которое свергнуто было только великимъ Викрамадитьею око-
ло 56 года до P. X. 

Эта эпоха была такъ важна для Индустанцевъ, что они съ нея 
считаютъ свою эру Сакабда. 

Внѣшняя судьба Индо-Бактрійскаго царства могла бы остать-
ся неизвѣстною безъ большой потери для наукъ: но лю-
бопытно бы было прослѣдить внутреннее броженіе мысли 
при встрѣчѣ трёхъ стихій, Эллинской, Индустанской и Вано-
Бактрійской, уже безспорно измѣнённой, но вѣроятно еіце 
не вполнѣ утратившей всѣ свои отличительныя черты. Быть 
можетъ, будущія изслѣдовали бросятъ новый свѣтъ на эту 
тёмную эпоху: но уже теперь можно опредѣлительно принять 
слѣдующія положенья. Вещественная сила государства состоя-
ла въ народахъ Славяно-Бактрійской отрасли и потому оно 
весьма справедливо называлось Скиѳскимъ (Саро-Гетскнмъ): 
зерно его состояло изъ разныхъ семей Славяно-Бактрійскихъ, 
и потому оно является то подъ именемъ Гунскаго у Козмы 
Индоплавателя, то Сакскаго у писателей Индустанскихъ, то 
[уетскаго (Гетскаго) или Та-ванскаго (великихъ Вановъ) у 
Китайцевъ. 

Это положеніе подтверждается еіце прозвищами Саку-сара (царь 
Саковъ) и Іетуаза (Гетскій) на нѣсколькихъ монетахъ. Нѣтъ со-
мнѣнія, что чтеніе надписей еще далеко отъ совершенства, но уже 
даётъ нѣсколько вѣрныхъ выводовъ. Кажется, оно могло бы еще усо-
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вершенствоваться допѵщеніемъ буквы а въ иныхъ случаяхъ въ каче-
ствѣ знака безгласія. Этимъ устранилось бы не совсѣмъ вѣроятное по-
борете одного и того же звука. Не должно забывать, что таково 
точно было употребленье преобладающаго (доминанты) о или а крат-
каго въ письменности Славянской съ прибавленьемъ надъ нимъ малень-
каго знака сокращенья или уничтожена, изъ чего составилась буква ъ. 
Знакъ сокращеньѣ можетъ или быть почтя незамѣтнымъ или даже со-
вершенно исчезнуть, и письменность представитъ странное явленье: не-
нисаніе гласной а или о, всегда предполагаемой при согласной (влкь, 
Бгъ, ПАКЪ) и писанье гласной тамъ именно, гдѣ она не произносится, 
Такого рода емѣшеніе неудивительно при дѣтствѣ новой грамотности, 
возникающей изъ смѣшенья двухъ системъ (напр. Греческой и древне-
славянской или Греческой и древне-Брахманской): отъ того-то мы ви-
димъ правильно бъратъ, а иногда неправильно пълкъ, вълкъ} могли 
бы найти правильное — волкъ, полкъ и неправильное боратъ; 
отъ того можно легко помирить чтеніе Еадафизъ и Кадфизесъ 
и понять, почему Греческія, Пароянскія и Сако-Бактрійскія имена 
Діонизіосъ, Гермеіасъ, Никіасъ, Арсакосъ, Шайесъ пишутся 
Діонизаіаса, Гермаіаса, Никіаса, Ассакоса, Шаіаса и пр. 

Власть вещественная переходила мало-по-малу въ руки на-
родовъ сѣверныхъ и горныхъ, болѣе дикихъ и чуждыхъ про-
свѣщённо. 

Точно также, какъ въ позднѣйшую эпоху отъ Газневидовъ къ Гу-
ридамъ ы потомъ къ Тамуридамъ. 

Новые властители принадлежали къ семьямъ Восточно-Иран-
скимъ, мѣшаннымъ съ Средне-Иранскими Азами или ІПехлеви 
(какъ династія Азеса, Азилизеса и др.) и даже съ Средне-
Азійскими. Наконецъ всё царство погибло не столько отъ воз-
стави Индустана, которое могло подѣйствовать только на 
область Кабула и Пятирѣчія или отъ натиска Парѳянъ, сколь-
ко отъ нажима Средне-Азійскихъ племёнъ. Этотъ нажимъ воз-
расталъ безпрестанно и отодвинулъ мало-по-малу Славяискія 
семьи Саковъ, Сановъ и Гетовъ отъ стараго Дуная, или /fo/ja 
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Закаспійскаго къ берегамъ Волги, гдѣ они явились, подъ име-
немъ Гунновъ или Болгаръ, для сгіасенія своихъ погибающихъ 
братьевъ черезъ нѣсколько вѣковъ послѣ наденія Эллино-Скиѳ-
скаго царства. 

Имя царя Сановъ Азилизесъ едва ли не то же самое, что имя позд-
нѣйшаго вождя Гунновъ Аттилъъ. 

Но Саки уже давно утратили своё древнее иросвѣщеніе, 
сохраняя только бытовой характеръ своихъ предковъ, какъ 
видно изъ Китайскихъ свидѣтельствъ о мелкихъ канскихъ об-
щинахъ. По этому всё умственное движете, вся грамотность 
и религія носили на себѣ слѣды Эллинскаго или Индустан-
скаго развитія; средоточіе просвѣщеиія было болѣе на югѣ, въ 
Аріанѣ и на берегахъ Инда, чѣмъ во властительныхъ облас-
тяхъ Сако-Бактрійскихъ и надписи не содержатъ въ себѣ (за 
исключеніемъ нѣсколькихъ совершенно непонятныхъ словъ, 
какъ ооимо) никакихъ стихій, кромѣ Индустаискихъ и Эллин-
скихъ. Такъ какъ Эллины покорили не самый Индустанъ, но 
только сѣверо-западную окраину, нѣкогда Кушитскую (Каш-
миръ) и берега Лида, населённые уже одичавшими воинами; 
такъ какъ эта горная страна никогда не была вполнѣ за-
воёвана Вишнуитами (какъ и позднѣйшими завоевателями), сти-
хія религіозная, примѣшанная къ Эллинству въ памятни-
кахъ Индо-Скиѳскаго царства, представляетъ ~ всегда почти 
эмблемы Шиваитскія, между тѣмъ какъ собственно Бактрій-
ское божество (корень Вишнуизма) совершенно исчезло, слив-
шись съ Геркулесомъ и Зевсомъ. 

Кажется, нреобладанію Шиваизма можно приписать и употребленіе 
Формъ Пракрита предпочтительно передъ Санскритскими въ надписяхъ 
монетныхъ. Религія Шивы принадлежитъ болѣе низшимъ кастамъ, чѣмъ 
высшимъ и ученѣйшимъ: поэтому и Буддаизмъ, искони связанный съ 
Шиваизмомъ, избралъ своимъ священнымъ языкомъ нарѣчіе Пракриг-
ское и Пали, которыхъ начало должно отыскивать около верховьевъ 
Инда. Преобладаніе Шиваизма и поклоненіо Дургѣ или Парвати въ 
низшихъ кастахъ зависитъ не столько отъ ихъ сравнительнаго невѣже-
ства, сколько отъ тот,о, что онѣ составились но большей части изъ 
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покорённыхъ Ку щитовъ. Этимъ же объясняется и Шиваизмъ всего юга 
и Индскаго прирѣчія, сопряжённый съ Бушлатомъ въ Кашмирѣ и со-
вершенно уступивши! Буддаизму въ Цейлонѣ. Надписи не представля-
ютъ ни малѣйшаго слѣда Зенда: этимъ доказывается отсутствіе средне-
Иранскихъ стихій въ составѣ РІндо-Скиѳскаго государства и опровер-
гается странное предположенье книжниковъ, вообразившихъ, что Зендъ 
былъ когда-то нарѣчьемъ горныхъ окраинъ Ирана и Индустана. Ти-
тулъ царскій раджа-раджаса или раджатираджасъ (въ Эллин-
скомъ переводѣ [ЗаслАзис, (ЗааіХгшѵ) явно принадлежитъ языкамъ 
ч и сто-Инду станскимъ. 

Хотя нашествія дикаго Сѣвера и поочерёдное владычество 
горныхъ Парѳянъ, Аравитянъ и Турокъ изгладили всѣ слѣды 
восточно-Эллинской державы, ея памятниковъ и образован-
ности; но для исторіи равно важны и возможность ея суще-
ствованія и остатки ея вліянія до позднѣйшихъ времёнъ. Лёг-
кость, съ какою Эллинская стихія принята была въ восточ-
номъ Кранѣ, между тѣмъ : какъ она осталась совершенно чуж-
дою его средней и западной полосѣ, не можетъ быть объяс-
нена ничѣмъ инымъ, какъ особенностями племенная соста-
ва и умственной жизни въ Бактріи и Индустанѣ. Въ этой 
частной элленизадіи содержится явное свидѣтельство о древ-
немъ просвѣщены, еще цвѣтущемъ за Индомъ, уже почти 
угасшемъ въ области Байской, но всё еще готовомъ ожить 
и разъѣсть, при встрѣчѣ съ гіросвѣщеніемъ новымъ и жи-
вымъ; въ ней видимъ ясно черты общечеловѣческаго быта, 
отличающаго вѣтвь Вано-Бактрійскую отъ Азо-Мидійской, 
точно также какъ и склонность восточнаго племени къ чело-
вѣкообразію въ религіи, между тѣмъ какъ средне-Иранскія 
семьи требовали вѣроятно высшихъ и духовныхъ началъ вѣ-
ры, которыхъ не доставало въ Эллинствѣ внѣ его философ-
скаго и не многимъ доступнаго развитія. 

То же самое различіе обоеначалось и въ нозднѣйшія времена и въ 
другихъ странахъ, между мудрыми Панами и сильными Азами, между 
Славяниномъ и Германцемъ. 
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Держава Эллино-Бактрійская миновала, но она оставила 
свою печать въ области, которая ей была подвластна. Ни-
когда пробуждённое художество не погибало совершенно на 
восточныхъ границахъ Ирана: въ нравахъ, въ бытѣ. въ жизни 
умственной оставался отсадъ прошедшаго времени, дрожжи бу-
дущаго просвѣщена. Индустанъ получилъ отъ своихъ завое-
вательныхъ сосѣдей новыя мысли и новыя данныя въ наукахъ. 
Вѣроятно многое въ ФИЛОСОФСКИХЪ школахъ ведётъ своё начало 
отъ соприкосновенія съ Эллинами; небознаніе безспорно под-
верглось ихъ вліянію, особенно въ своихъ астрономическихъ 
мечтахъ. 

На это есть несомнѣнное свидѣтельство Индустанскаго астронома 
Варага-Мигиры, жившаго въ первыхъ столѣтіяхъ послѣ P . X . и 
явное указаніе въ именахъ учителей Яеалесвара, Яванакгарджась 
и др., и особенно въ названіяхъ созвѣздій по комментарію на Варагу 
(Вивирана). Эти названья чисто-Греческія: КриЬжа (xpioç, Овенъ), 
Тавура . (таирос телецъ)., Гутума (Stâofiot близнецы), Кумера, 
но другимъ Карки (xapxivoç ракъ), Лея (Xst&v левъ), ТІар-
тына (тасрдеѵос дѣва), Гука (Çoyôç вѣсы), Карпія (ахортгioç 
скорпіонъ), Тауксика (TO^OTYJÇ стрѣлецъ), Акокера (afyoxspoç 
козерогъ), Гидрогасъ (bopoyooç водолей), Исшгуси (iyboç рыбы). 
Смѣшно бы было предполагать, что отъ Эллиновъ ведётъ своё начало 
всё небознаніе въ Индустанѣ: оно безъ сомнѣнія много и много древ-
нѣе, но вліяніе безспорно. Критика не можетъ не признать Явалоѳь, 
о которыхъ упоминаютъ астрономы, за Грековъ, но за всѣмъ тѣмъ 
мнѣніе, что имя Явань происходитъ отъ Іонійцевъ, остаётся весьма 
сомнительнымъ. Оно могло происходить отъ древняго имени области. 
Аза Вала и быть перенесено на ея новыхъ завоевателей. Мы не 
имѣемъ никакой причины предполагать, чтобы Македонское войско ве-
личало себя Іонійскимъ, а торговыхъ сношеній, которыя могли распро» 
стравить славу Іоігіи въ Западной Азіи и Иранѣ, быть не могло (ио 
крайней мѣрѣ непосредственно) между Аидомъ и городами Мало-Азій-
скими. 

Должно замутить, что начало небознанія въ Нндустанѣ ведётся (по 
сказаціго туземному) отъ Мая-Асура. Оба слоті содержатъ въ себѣ 
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смыслъ обмана и злаго духа; но нельзя не вспомнить, что главная 
эпоха астрономическая началась въ Вавилонѣ, что асгрономія без-
спорно процвѣтала искони и едвали не родилась въ Ассиріи (.Ассурь), 
и весьма позволительно заключить, при всевозможномъ уваженіи къ 
Пндоноклонникамъ Нѣмцамъ, что въ словѣ Асура (въ этомъ случаѣ) 
заключается память объ Ассиріи, также какъ въ именахъ злыхъ Ги-
раньякиса и Гиранія-касипу и Мадіу заключается воспоминанье 
о враждѣ съ Драномъ и Мидіею, хотя трапа и значитъ золото, а 
мадгу сладкій. Всякій исторически Фактъ обращается въ реллгіошіую 
сказку поэтическимъ гадомъ народа, и потомъ всякая сказка возводится 
въ отвлеченно-религіозный миѳъ вѣчно мудрствующимъ Брахманомъ, 
Таковъ характеръ Индустана и пора наукѣ понять его. 

Самая религія въ своей сказочной и народной жизни под-
верглась также измѣненію отъ соприкосновенія съ Эллинскимъ 
миѳомъ: это можно утверждать а priori; не безполезно изслѣ-
довать, потому что выводы будутъ во всякомъ случаѣ ни-
чтожны. 

Земля Бактрійская и Аріана не . оставили намъ письменныхъ 
памятниковъ подобно 'Индустану; но неписанный памятникъ 
остался въ позднѣйшемъ просвѣщены всей области, въ про-
цвѣтали словесности при дворѣ Газпевидовъ и Симоновъ въ 
образованы мягкаго и поэтическаго нарѣчія Фареи или Ца-
бане дери, въ художественномъ великолѣпьи Самарканда 
и Балка и вѣроятно въ распространены христіанства въ пре-
дѣлахъ Бактріи. 

Существованье христіанской общины можно заключилъ изъ Китай-
скихъ разсказовъ о землѣ Байской, въ которой весною народъ плачетъ 
о смерти своего Бога, ищетъ его, обходя селенья со свѣчами и на-
конецъ, нашедши его, поётъ радостныя пѣсни: ясно праздникъ Пасхи. 

Таково вліяніе Эллинской эпохи на Восточный Кранъ. 

Трудно сказать, отозвалось-ли оно далѣе на сѣверо-западь къ бе-
регамъ Волги и Балтики: предположенье пе совсѣмъ вѣроятное, ІІОТО-

мѵ что торжество Македонцевъ совпадаетъ съ эпохою торжества Финзд-* 
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Турецкихъ народовъ [мнимыхъ Скиѳовъ) и распространена Азо-
хілановъ (Сарматовъ) но При-волжію. 

Царство Годомъ прежде отдѣленія Пндо-Бактріпскаго государства 
ПсковГ в о з с т а л и Пареные противъ власти Селевкидовъ. Родиною Пар-

ѳянъ были отроги Демавендской цѣни на юго-востокѣ Кас-
иія, племеннымъ началомъ Азская вѣтвь Иранскихъ народовъ. 
Въ ихъ землю не могло проникнуть оружіе Македонцевъ; съ 
ихъ бытомъ Её могло сжиться просвѣщенье. Во всей своей 
старой дикости, не преклонившейся передъ величавою властью 
Персидскихъ царей и не смягчившейся отъ кроткаго ученія 
Вендскихъ реформаторовъ, возстали воинственные горцы, при-
званные сокрушить Эллинство на Востокѣ и положить желѣз-
ную преграду Римскому міру, но не создавать и не основы-
вать ничего для будущихъ вѣковъ. 

Ироиехожденіе Парѳянъ не подлежитъ никакому сомнѣнью, и мнѣ 
ніе, связывающее ихъ съ племенемъ Средне-Азійсішмъ, принадлежитъ 
къ числу самыхъ неудачныхъ догадокъ. Въ спискѣ областей Персид-
скихъ, по клинообразнымъ надписямъ, рядомъ стоятъ имена Парута, 
Асагарта и Парѳива, въ которыхъ находимъ древнее названое всего 
племени—Азяи названье семьи—Дарѳъ (санскр.Парада). Добросовѣст-
ная критика нризььаетъ единство Асагарта надписей, Азбруга преданій 
о Кеанидахъ, и Асгарда Скандинавскаго. Изъ этого не слѣдуетъ, что-
бы Азы восточные, пароянскіе, были тождественны съ Азами за-
падными. Тутъ единство племени и разлнчіе семей. 

По началу вѣрованія Парѳяне очевидно должны были при-
надлежать Среднему Ираиу. За всѣмъ тѣмъ, при скудныхъ из-
вѣстіяхъ объ ихъ религіи, замѣтны великія отклоненія отъ 
ученія Заратустрова и даже вражда къ его святынямъ. Ди-
кая, вольнолюбивая семья, вѣчно воюющая противъ всѣхъ 
сосѣднихъ народовъ, приняла въ себя всю нелѣпую примѣсь 
человѣкообразныхъ религій безъ ихъ художественнаго и облаго-
роживающаго стремленія. Божество ихъ было божествомъ 
войны, какъ и жизнь ихъ постоянное сраженіе. 
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Тотъ же Ииѳра (или Минора, великой творецъ) въ его ограни-
вши, какъ Тгоръ Скандинавская 

По языку Парѳяне принадлежали также 'къ Среднему Ира-
ну, склоняясь болѣе къ западной вѣтви, чѣмъ къ восточной. 
Пехлеви представляетъ смѣшеніе многихъ стихій, точно так-
же какъ и самое племя приняло безъ сомнѣнія многія чуж-
дыя примѣси, но вообще относится къ Зенду, какъ грубое и 
одичавшее парѣчіе къ своему стройному и образованному ро-
довому началу. Оно сдѣлалось языкомъ государственнымъ, 
письменнымъ, отчасти образованнымъ, но никогда не дости-
гало, какъ и самый народъ, высокаго развитія или поэтиче-
скаго значенія. 

Фирдоуси охотно воскрешаетъ его обветшалыя Формы въ замѣнъ 
иноземныхъ Аравійскихъ, уже принятыхъ мусульманскою Персіею: но 
чувство самолюбія народнаго совсѣмъ независимо отъ достоинства сама-
го языка, къ которому возвращался величайшш поэтъ Ііерсистана. На-
званіе Пехлеви (какъ уже сказано) не происходило отъ имени народа, но 
отъ воинственнаго быта народнаго и связано съ корнемъ пехлевь (бо-
гатырь), который самъ происходитъ отъ пехлу (граница). Положеніе 
земли Парѳянской и ея близость къ области, названной землёю Уна-о 
(но источникамъ Китайскимъ),. заставляютъ предполагать еуществованіе 
двухъ казачеству составившихся—одно изъ отрасли Азской, величавшее^ 
именемъ Пехлеви (Гранпчаръ), а другое изъ отрасли Байской, на 
зывавшееся Юнаками, Юными, или но измѣненью умягчённой бук-
вы ю въ звукъ придыхательный—Гунами. Санскритская поэзія, смѣ-
шавъ имена народовъ съ именами ополченья, раздѣлила Парѳянъ на 
два, на Пахлава и Парада, заключивъ подъ вторымъ именемъ 
Персовъ и Парѳянъ я слѣдуя своему общему закону въ преобла-
дали звука а. 

Тождество кореннное между Азами-Сарматами, завоевавшими сѣверъ 
Европы и Азами Парѳянскими, уничтожившими силу Эллино-Сирій-
ской державы, нисколько не показываетъ тождества иарѣчій. Дикость 
не ограждаетъ чистоты языка, но предаётъ его произволу мѣстнаго 
развитья. Даже Восточно-Ирзнскѳе племя (Вано-Бактрійцы), не смотря 
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на свою живую общительность, раздѣлилось на множество самоткан-
ныхъ нарѣчій, не говоря уже о нарѣчьяхъ измѣнённыхъ примѣсью ино-
племенныхъ стихій. Ещё больше должно было быть разнообразіе въ 
языкахъ западно пли средне-Иранскихъ; и Пароъ былъ бы безснорно 
также не понятенъ Сармату При-волжскому, какъ и Ассирійду, хотя 
явно изъ географическаго положенія Ассиріи можно утверждать, что 
корень ея населенія былъ Азскій и что имя ея значило Агская Си-
ріяу отъ имени народа и слова суръ—пустыня, До сихъ поръ восточ-
ные народы называютъ Сирію Сури-стат. Изъ постояннаго пере-
хода и, такъ саазать, тождества звука и и у можно кажется заклю-
чить, что въ общемъ коренномъ языкѣ существовалъ утративши звукъ ы, 
перешедшій или въ у, какъ у Римлянъ, или въ іг (Франц, и) у Грековъ, 
или pu у Индустанцевъ. 

Не царство основали Иарѳяне, а дружинное владычество подъ 
наслѣдственнымъ полководцемъ, и не столицу, а богатый и 
укрѣплённый лагерь въ КтезиФОпѣ на берегахъ Тигриса, Имъ 
было суждено дѣло разрушеиія и разъединенія между жизнью 
Европы и жаждущимъ просвѣщена востокомъ Ирана; имъ бы-
ло суждено въ началѣ 3-го вѣка послѣ Р. Хр. исчезнуть съ 
поприща историческаго безъ слѣдовъ, но положить на бере-
гахъ Тигриса непреодолимую грань разливу Римской державы 
и совершить во время своего краткаго сѵществованія тотъ же 
подвигъ, который совершили ихъ Германскіё братья на бере-
гахъ Рейна. 

Такова была въ Азіи, послѣ завоеванія Македонскаго, судь-
ба міра Вано-Бактрійскаго и Азо-Персидскаго, Различіе ихъ 
проявляется живо въ основаны Сако-Эллинской и ІГарѳянской 
державъ. 

ИНДІЯ. Ея Ещё далѣе на востокъ отозвалось вліяніе Эллады. Побѣды 
исторія. і ^ г 1 Т 

Х а р а к т е - в е л и к а г о Александра на прибрежьѣ Инда уничтожили на вре-
еяИСазви м я н е з а в и с ™ о с т ь мелкихъ общинъ сѣверо-загіаднаго Наду-
тая. Ея стана и подчинили ихъ власти князей, признавшихъ себя дан-

чело̂ ѣче- инками Македонца: такимъ образомъ Греческое государство при-
СТВѢ. шло въ ближайшее соприкосиовеніе съ царствомъ могуществен-

ныхъ Нразіевъ, которыхъ столица П алчбою, ра была главою 
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всего сѣвернаго йндустана. Царствовало Чапдрагупты (то— 
есть царя хранимаго мѣсяцемъ) въ концѣ іѵ* вѣка до P. X. 
представляетъ первоначально борьбу, потомъ примиреніе двухъ 
сильныхъ державъ и первую твёрдую хронологическую опо-
ру для исторіи Мндустана. 

Сказаніе Діодора о войнѣ Семирамиды противъ Индостанскаго царя 
Стабробатеса (вѣроятно Стгавирапатисъ, міродержецъ) ие можетъ 
нисколько служить историческою данною. Явно лѣтосчисленіе истори-
ческое начинается для Индіи сличеніемъ ея предаяій съ свѣтовымъ 
кругомъ Эллинскаго міра. Лѣтописатель Кашмира мало прибавилъ къ 
положительнымъ свѣдѣніямь объ ея древнѣйшей судьба. 

Раздѣленіе Сирійскаго государства на части не избавило 
Индустана отъ напора съ запада. Сосредоточенныя и на вре-
мя ожившія силы Восточнаго Ирана продолжали дѣло завое-
вала, начатаго Эллинами. Князья ІІри-индскіе, бывшіе спер-
ва данниками Македонцевъ, были изгнаны или совершенно 
порабощены Эллино-Бактрійскими царями; наконецъ Саки, 
взявшіе верхъ надъ Греками, овладѣли всѣмъ ІІятирѣчіемъ и 
пригорьями Гималайскими и далеко распространили власть 
свою до береговъ священныхъ рѣкъ: Ятуны п Ганга. Пали 
царство Празіевъ и слава ихъ столицы. Освобожденіе Ипду-
стана отъ воинственныхъ, пришельцевъ было совершено Ви-
крамадитьею, первымъ .царёмъ Аіодгійстмъ (Onde) въ Г а н г -
скомъ прирѣчіи. Его побѣды, основавшія новую эру Сакабда 
(Сакскаго изгнанія), пышность его просвѣщённаго двора, блескъ 
поэзіи, роскошно разцвѣтшей въ Индустанѣ при царѣ освобо-
дителѣ, всё окружило его имя вѣнцемъ исторической славы 
и утвердило на долго первенство области Аіодгійской. 

Эра Сакабда, начинающаяся за 56 лѣтъ до Р. Хр., опредѣ-
ляется изъ преданій мѣстныхъ, но также какъ и царствова-
ніе Чандрагупты не безъ сличенія съ свѣтовымъ • кругомъ 
Эллады. Слава поэтовъ, современныхъ Викрамадитьѣ І-му, 
такъ велика, что они сами поступили, какъ и древнѣйшій Валь-
мики, въ число лицъ миѳическихъ, и что имъ приписы-
вается множество позднѣйшихъ произведеній, заслужившихъ 
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такую честь uo красотѣ языка или свѣжести воображена. 
Это доказано довольно ясно для многихъ сочинены, нося-
щихъ имя Калидазы (автора Саку шпалы) и показываетъ, до 
какой степени необходима осторожность при обсуждены ис-
торическихъ данныхъ по памятникамъ Индустанскимъ. 

Съ торжествомъ Викрамадитьи и пораженіемъ Саковъ не 
совсѣмъ еще прекратились набѣги сѣверо - западныхъ наро-
довъ. Изъ преданы мѣстныхъ и свидѣтельствъ иноземныхъ 
можно заключить, что не разъ еще врывались въ Индустанъ 
дружины Восточнаго Ирана и что по ихъ слѣдамъ шли Пар-
ѳяне и позднѣйшее Персы; но по крайней мѣрѣ уже Индія 
не рабствовала иноплеменникамъ до времёнъ свирѣпаго Газ-
невида и внутренняя жизнь ея развивалась свободнѣе и са-
мобытнѣе. Царство Аіодгійское продолжало еще нѣсколько вѣ-
ковъ первенствовать въ За-индской странѣ, по временамъ за-
хватывая то большую часть Пятирѣчія (Пенджаба), то сѣвер-
ныя области Декана. 

Къ этимъ вѣкамъ Аіодгійскаго первенства принадлежатъ 
многія изъ лучшихъ явлены той умственной дѣятельности, въ 
которой Индустанъ такъ высоко стоитъ надъ всѣми народа-
ми, за исключеніемъ Эллады. Иныя были вызваны вліяніемъ 
иноземнаго просвѣщенія, и критическое изученіе Санскритской 
словесности вѣроятно откроетъ яснѣйшее слѣды его: но боль-
шая часть была плодомъ древнихъ, еще неистощенныхъ силъ, 
продолжающихъ своё развотіе въ цвѣтахъ иоэзіи и въ пло-
дахъ отвлечённаго мышленія. 

Одни и тѣ же начала духовныя слились въ составъ Индѣй-
скаго и Эллинскаго міра: символизмъ вещественно-мѵдраго 
Кушитства, преданіе Иранское, сказочное человѣкообразіе Вано-
Бактрійское; но иныя были возрасты каждаго начала, иныя 
условія при сліяніи, иные размѣры и по этому иныя произведена. 

Не говоримъ о разницѣ климатическихъ законовъ, полагая ихъ влія-
ніе и менѣе опредѣлённымъ и менѣе важнымъ. 

Основою Эллады была дружина завоевательная, основою 
Индустанскаго населенія—мирное племя, сдѣлавшееся завоева-
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тельнымъ по неволѣ и подкрѣплённое въ послѣдствіи времени 
новымъ приливомъ родственнаго племени, съ которымъ оно 
слилось. 

Въ этомъ находится причина сильнаго развитія семьи у Индустан-
цевъ и ничтожества ея у Эллиновъ. 

Жизнь Эллады подчинилась закону военному, жизнь Индѵ-
стана закону религіозному и извергла изъ себя воинственную 
стихію, выгнавъ касту кшашрій на границы Брахманской 
области. Дружинный строй съ одной стороны и религіозно-
общительный съ другой, дали свои плоды въ полномъ разви-
ты человѣческой свободы у Эллина, въ полномъ порабощеніи 
его величію общества у Индустанца. Одинакова въ обѣихъ 
земляхъ была примѣсь Восточно-Нранской стихіи, но въ Эл-
ладу она пришла въ видѣ пограничныхъ бездомниковъ Сла-
вянской земли, въ Нндустанъ въ видѣ дружелюбныхъ Бак-
трійцевъ, пришедшихъ на помощь къ угнетённымъ братьямъ 
и переселившихся цѣлымъ родомъ и племенемъ. Наконецъ 
Кушиты принесли въ Элладѵ только начала стройнаго худо-
жества и вещественнаго символизма, а Индустану дали съ 
примѣсью племени всю свою вещественную страстность и всю 
строгость государственнаго устройства. 

Пелазгъ, переселенецъ изъ Ирана, одичавшій въ разъеди-
нённомъ бытѣ горной страны, сохранилъ тёмную память о 
вѣровали въ творческую свободу, о безсмертіи человѣческомъ, 
о духовности и нравственныхъ стремленьяхъ, но, не создавъ 
никакой лжи, лишилъ истину и преданье ихъ положительныхъ 
и опредѣлённыхъ образовъ и религію всей ея жизненной силы. 

Таковъ характеръ многихъ Сѣверо-Азіатскихъ и Американскихъ на-
родовъ, мало принявшихъ Шаманской примѣси. 

Эллинъ, завоеватель, поклонникъ сказочныхъ боговъ, не 
принялъ и не могъ принять ничего отъ побѣждённыхъ По-
лазавъ, а отъ южныхъ колонистовъ, побѣждённыхъ имъ въ 
Беотіи, Пелопоннесѣ или въ Аттикѣ, онъ принялъ только ис~ 
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кру художества и чувство стройкой красоты, не возвышаяся 
нисколько до релнгіознаго созерцала, и усвоилъ себѣ легко-
доступную Форму заклинательнаго призванія боговъ. 

Нѣтъ сомнѣнья, что но всякой религьи воѣ Иранскаго иреданія мо-
литва обращается въ заклинанье. Таковъ былъ ея характеръ и въ Во-
сточно-Иранскомъ человѣкообразіи: но этотъ характеръ выступилъ ещё 
яснѣе отъ примѣси Кушитской и слова Аякса въ Иліадй: «молитесь 
тихо, чтобы Трояне не подслушали и не переняли вашихъ 
молитвъ», выражаютъ весьма живо понятье полѵ-Кушитской вѣры. 
Впрочемъ релиьія послѣ Гомера постоянно еще грубѣла и слова, ко-
торыя въ нёмъ еще иногда представляьотъ смыслъ отвлечённый (какъ 
напр. fxotpa слав. мѣра, правда въ послѣдствіи означавшее Парку и 
мноьчя другія), сдѣлались именами нововыдуманныхъ боговъ. 

Наденіе духовное въ Элладѣ было полное и совершенное, 
ибо мысль человѣка сосредоточилась въ поклонеиіи ему са-
мому со всею примѣсью жизненной случайности и неразум-
наго произвола. Возстаніе началось просвѣтлѣніемъ чувства 
красоты, сперва вещественной, потомъ возвысившейся до кра-
соты духовной отъ новаго соприкосновенія съ духовнымъ 
Востокомъ. Изъ самого себя человѣкъ почерпалъ свой сво-
бодный идеалъ, стройно развитый въ поэтическомъ творчествѣ, 
величаво облагороя^енный въ ФИЛОСОФЫ. ЭЛИННЪ ВЪ искуствѣ 
и наукѣ дошёлъ почти до крайнихъ предѣловъ возможнаго 
совершенства, но никогда не могъ создать религіи, а толь-
ко провидѣлъ ее (какъ вдохновенный Платонъ) въ недосягае-
мой дали. 

Брахманъ (т. е. первый пришелецъ Средііе-Ираискій въ Ин-
дустанъ) прииесъ съ собою полное и опредѣлённое преданье 
и душу глубоко проникнутую жаждою небеснаго знапія. 

Брахмана должно признать выходцемъ изъ Средняго Ирана по ха-
рактеру кастъ и отдѣленью жреца отъ народа. Эти черты, совершен-
но чуждыя Вано-Бактрійцу, у котораго старшій въ родѣ былъ княземъ 
или жрецомъ, уже указываютъ на заёмъ отъ При-евФратскихъ Куши-
товъ, предшествовавшій переселенью. 
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Мпогія преданья исчезли, многія вредныя стихіи были при-
няты при враждебномъ столкновеиіи съ Средие-Азійскими перво-
жилами; но главная примѣсь происходила отъ стремленія къ 
примирепію вѣры, основанной на безусловномъ преданы, съ 
соблазнительною строгостію логическаго ученія Кушитскаго. 
Такимъ образомъ возникла напряжённая, вѣчно мудрствующая 
религія, обнимающая въ себѣ предметы подлежащее вѣрова-
ть) и предметы отвлечепио-философскіе. 

Новый приливъ сказочной стихіи, принесённой Восточно-
Иранскими Вишнуитами, расширилъ область мысли, создалъ 
чудный міръ роскошной поэзіи, но возвысивъ личное значе-
піе человѣка и въ то же время смѣшавъ всѣ прежнія поня-
тзя религіи, не могъ никогда вполнѣ затемнить память о 
древнихъ высокихъ ученіяхъ или сдѣлать человѣка грубымъ 
человѣкопоклопникомъ. Художественная красота осталась под-
чинённою требованьямъ символизующей мысли, ФИЛОСОФІЯ че-
ловѣческая подчинённою богомудрствованію. Полная, успокои-
тельная гармонія безнебеснаго Эллина никогда не могла сой-
ти въ душу Брахмана, страдающаго вѣчнымъ разладомъ меж-
ду своимъ безсиліемъ и неутолимою жаждою своихъ гордыхъ 
требованій. Элладѣ осталось первенство въ поезіи и паукѣ. 

Но вся та безконечно-творческая сила, которую Эллада об-
ратила на чисто земную дѣятельность и земное знаніе, была 
обращена въ Индустанѣ на развитіе идеи религіозной: отъ того-
то пи одна страна въ мірѣ не имѣла столь обширнаго влія-
пія на вѣрованія другихъ народовъ, отъ того ни одна страна 
пе представляла въ самой себѣ такого разпообразія Формъ и 
понятіи религіозныхъ, соединяющихъ глубочапшія идеи ФИЛО-

СОФСКІЯ съ неисчерпаемымъ богатствомъ то величественныхъ 
поэтическихъ миѳовъ, то дѣтски-иестройныхъ вымысловъ. Ду-
ховная задача Индіи, созданіе вѣры, обнимающей и объясняю-
щей всѣ ѵсловія міровой жизни и содержащей въ себѣ законъ 
своей необходимости, эта задача была не разрѣшима. 

Точно та-же задача была истиннымъ предметомъ Неоплатонизма и 
также осталась неразрѣшённою: но Индустанъ, отправившися отъ 

19 



290. 

данныхъ положительнаго преданія съ одной стороны, и ученія ФИЛОСОФ-

ски-вещественнаго, обратившагося въ положительную религію съ другой ' 
(Брахманизмъ и Шиваизмъ), долженъ былъ представить множество ми-
ѳовъ и характеръ несомнѣннаго вѣрованья,—между тѣмъ какъ Нео-
платонизмъ, начавьній, какъ и вся Греческая мудрость, отрицаніемъ ре-
лигіозныхъ данныхъ, долженъ былъ всегда оставаться скуднымъ въ 
миѳахъ и участвующимъ безъ положительнаго вѣрованья. За всѣмъ тѣмъ 
Неоплатонизмъ всегда стремился къ отыскана свойственныхъ ему 
миѳовъ въ числѣ уже существующихъ въ другихъ религіяхъ и охотно 
примыкалъ къ древнему ученью объ эманаціяхъ (зонахъ). Задачу Инду-
стана и Неонлатониковъ можно узнать въ нѣкоторыхъ стремленіяхъ 
ново-Гермаысьшхъ школъ ФИЛОСОФА, представляющихъ иногда разитель-
ное сходство съ Буддаизмомъ, а иногда готовыхъ пристать то къ Яй-
цамъ, то къ поклонникамъ ^римурти. 

Неразрѣшимость жизненной задачи повергла Мндустанъ въ 
тотъ болѣзненный сонъ, въ которомъ прошло его историче-
ское существовало, въ ту внутреннюю разорванность, въ ко-
торой безплодно истощились его тесальныя силы, не создавъ 
ничего государственно или человѣчески великаго. Вездѣ проя-
вляется или утомлённое безсилье, передающее темно^-угады-
ваемую истину на искаженіе дѣтоки-суевѣрпаго народа, или 
наглая условность произвола, предписывающаго * себѣ вѣру, не 
пріобрѣтениую логическою послѣдовательностью умственнаго 
труда и просвѣтившагося чувства. Съ другой стороны, отъ 
каждой ступени упадка начинается безплодное стремленіе къ 
возврату; надъ каждымъ нестройнымъ и нелѣпымъ миѳомъ 
надстроивается цѣлое зданіе Ф И Л О С О Ф С К И Х Ъ толковаиій, при-
вивающихъ произвольный смыслъ къ его Фантастической без-
смыслицѣ. Вѣчная реформа съ вѣчнымъ паденіемъ составля-
етъ всю исторію Индустанской религіи до ея теперешняго 
совершеннаго огрубѣнія, представляющаго едва ли не самое 
смиряющее зрѣлище для гордости человѣческаго ума. 

Фетишизмъ съ его почти животною глупостью сопровождается со-
вершенною дикостью своихъ поклонншмвъ; Эллинство съ своимъ дѣт-
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скимъ поклоненіемъ случайььооти и красотѣ переходить въ условную 
шутку при первомъ появлеиіи умственнаго просвѣщая: Брахманство 
живётъ при высочайшемъ нросвіпценіи, при частномъ развитіи мно-
гихъ нравственныхъ достоинствъ, и въ то же время представляетъ, без-
спорно, характеръ вѣры. Въ этомъ отношеніи оно можетъ равняться 
только съ Магометанствомъ. 

Послѣ долгой борьбы и поочерёднаго владычества слились 
въ одну систему три божества: Брахма (ила Бхрама) Иран-
скіи, Шива Кушитскій и Пышну (вышній), представитель че-
ловѣкообразія, примирённые въ условномъ вѣровали, при-
знанные за разновидныя проявленія одного и того же вѣчнаго 
начала, докупленные въ имени Гари—Тара, въ безобраз-
номъ кумирѣ Джагганнатга и въ изображеніи Тримурти и 
подчинённые высшему понятно о Всебожіи (пантеизмѣ). 

Кажется, это полное сліяніе шло отъ Вншнуитовъ и принято дру-
гими сектами только изъ подражанья. Первенство въ дѣлѣ примиреньѣ 
принадлежало по праву тому ворованно, которое менѣе всѣхъ дру-
гихъ имѣло внутренняго значеньѣ и слѣдовательно болѣе терпимости. 

Когда народы сѣверные (Восточио-Иранскіе), пробуждён-
ные къ новой . дѣятельности паденіемъ Персіи и основа-
ніемъ отдѣльнаго Бактрійскаго царства, завоевали значитель-
ную часть сѣвернаго Индустана, они приняли охотно многія 
божества отъ побѣяіденныхъ народовъ, прельстившихъ ихъ 
просвѣщеньемъ и богатствомъ чувственной миѳологіи. ^до-
ступенъ имъ былъ Брахма, слишкомъ духовный, даже въ 
своёмъ униженна; мало доступенъ Буддга съ своимъ мнрно-
созерцательпымъ и строго-отвлечѳннымъ характеромъ, но 
жадно принятъ былъ вещественный Шива съ его грозными 
кумирами, съ его буйною силою и буйною страстностью. 

Ёдвали можно найти какіе нибудь слѣды Брахмы въ Европѣ 
(развѣ въ Карпатскомъ Нра-богь, который соотвѣтствуетъ, кажется, 
Нара-Брахмѣ), но во многоглавыхъ кумирахъ Славянскихъ многія 
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черты такъ явно напоминаютъ Шиву, что трудно сомнѣваться.,въ тож-. 
дествѣ боговъ. Въ средней Азіп, которая въ смыслѣ религіозномъ 
есть созданіе ІІндустана н Восточнаго Ирина, можно также замѣтить 
еліяніе Шивы и Впишу: по оба получили отчасти характеръ злыхъ 
духовъ, вслѣдствіе враждебнаго столкновенья Средне-Азійцевъ съ Ирая-п 
цами. - . 

Всѣ ѵсилія синкретизма пе могли заключитъ Буддгу въ одну 
систему съ другими богами. Поклонники Впишу, болѣе всѣхъ 
склонные къ вѣротерпимости и менѣе пристрастные къ раздѣ-
ленью общества па касты (что доказывается смѣшеиіемъ всѣхъ, 
кастъ при Джагаішатгѣ и частыми воплощеньями Впишу въ 
тѣлѣ кшатрій) тщетно старались соединить свои духовныя 
выгоды съ выгодами Буддапстовъ. Строгое учепіе, возобнов-
лённое реформаторомъ Шакія-мупи, продолжало развиваться 
независимо и самобытно. Его полное торя^ество было въ тѣхъ. 
странахъ, въ которыхъ оно жило издавна, скрываясь въ Шп~ 
ваитскомъ Куыштствѣ. Исполипскія изображопія въ .скалахъ 
Кашмирской цѣни ы въ Кабулѣ свидѣтельствуютъ о преобла-
даніп Буддаизма. Цейланъ еще въ IV вѣкѣ до P. X.. обращёнъ 
былъ проповѣдниками,- пришедшими изъ При-гапгесскихъ странъ, 
и почти не зналъ уже другой вѣры. Но и въ самомъ срѳдоточіи 
Брахмаиства учепіе Будды уже грозило поглотить всѣ другія 
религіи. Мирпое, готовое на всѣ бѣдствія (ибо презирало всё 
случайное), полное сочувствіа ко всему человѣчеству (ибо. от-
вергало всѣ наслѣдственныя и условныя раздѣлена сословій), 
одушевлённое тёплымъ благоволеніемъ, хотя не доходящее до 
истиипой и живой любви (ибо нелѣпо смѣшивать человѣка съ 
природою), оно призывало къ своимъ знамёнамъ всѣхъ стра-
дальцевъ Брахманскаго владычества и, не смотря на частыя 
гоненія, росло ежедневно, почти не замѣченное и охотно тер-
пимое высшими (кромѣ касты брахмановъ), безпрестанно уси-
ливаемое низшими кастами. Эллины въ IVвѣкѣ до,P.. X. знали 
за Иидомъ двѣ религіи: Брахмановъ и Саманеевъ. 

f . . . 
..Обѣ, особенно жо Сатаной, казались имъ болѣе сектами ФИЛОСОФ-

СКИМИ, чѣмъ р.елигіозными. Иначе я быть не могло.. Эллинъ въ мірѣ 
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вѣрованья быль слишкомъ тупо ограниченъ, слишкомъ врлцествеішо-об-
ряденъ, чтобы понять какую нибудь Bfcpy кромѣ дѣтскаго кумироиок-
лонепія. Всё высшее, духовное, казалось ему чистымъ уиствованіемъ, 
достойномъ ФИЛОСОФСКОЙ мудрости, по не всечеловѣческаго, наслѣд-
ственнаго богозианія, обнимающаго всю.жизнь человѣческую. Его ФИ-
ЛОСОФЫ были, какъ уже сказано, созданіемъ его же религіп и пред-
ставителями ея высшаго просвѣтлённаго смысла: но зто отношенье Сок-
рата и Аристотеля къ поэтамъ оебгоиическимъ было тайною не толь-
ко для народа, но и для самихъ ФИЛОСОФОВЪ 

Названое Самапеевъ безсгюрпо относится къ Будда нотамъ. 
Въ нёмъ видно свидѣтельство огромнаго вліяиія Индустана на 
умственную жизнь цѣлаго міра. Саманеи составляютъ всю- ду-
ховную власть Средпе-Азійскихъ народовъ; въ древне-нросвѣ-
щениомъ Китаѣ и въ Яноніи Самаиеи представляютъ духов-
ный идеалъ совершенства, оспоривающій первенство у уче-
никовъ КонФуція п затмивщій поклоиииковъ Синъ-тао; въ ди-
кихъ иустыпяхъ Сибири, у племёнъ кочующихъ при берегахъ 
Полярнаго океана пли разсѣянныхъ по его льдистымъ остро-
вамъ, Шаманы одни сохрапяютъ тёмную память о сверх-
земныхъ требованіяхъ души человѣческой и мѣстами въ мо-
литвахъ своихъ еще повторяютъ священныя имена Индустан-
скихъ Шакія-муни или Боддѵисатва. 

Европа еще живётъ отчасти въ мірѣ, созданномъ духомъ Эллады. 
Большая часть Азін находится теперь еще подъ неоспоримымъ вла-
дычествомъ мысли, созрѣвшей въ Индіи. 

Для слова Си макъ представляется вѣроятный корень въ Сан-
скритѣ. Самана или Шамана (міръ, тишина внутренняя) очень 
сходно съ кроткимъ ученіемъ Буддаизма, всегда стремившаго-
ся къ внутреннему успокоенно волнуемаго духа: по корень 
самаго ученія, какъ уже сказано, произведёнъ другою- стра-
ною еще древнѣйшаго и чистѣйшаго просвѣщена, страною, 
которой древиія имена Шебахъ (теперь обратный Хабешъ, 
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Мерое [гора M еру) и Шеменъ (Самецъ) обнимаютъ весь кругъ 
Шиво-Буддаизма. 

Священное имя Гаутама (иногда соединённое съ прозвищемъ На-
родна, морской, и узнаваемое какъ въ Средне-Азійскомъ искаженіи 
Гудама, такъ и въ сложномъ Самано-Кодомъ) * не принадлежитъ 
никакому человѣку, когда либо жившему, какъ Шакія-муни. Это 
имя, вызванное словеснымъ просвѣщавшемъ Иранскаго Индустана изъ 
молчаливыхъ тайниковъ Кушитскаго Декана и связанное съ древнѣй-
шими Формами Кушитекаго священно мудрствованья, съ Кадмомъ, 
Кадмиломъ и пр. Отъ человѣка Гаутамы нѣтъ ни малѣйшихъ слѣ-
довъ, кромѣ преданій секты Д?кайновъ, всё исказившихъ и перепутав-
шихъ, и другихъ столь же ничтожныхъ источниковъ. 

Дѣло Шакія-муни было освобождеиіе Буддаизма изъ зави-
симости отъ Шиваизма, въ которомъ онъ заключался до тѣхъ 
поръ, какъ тайное жреческое учеиіе въ народномъ, и утвер-
яэденіе его какъ вѣровапія всеобщаго и всеобъемлющаго, 

По этому и Шиваизмъ сначала легко мирился съ Буддаизмомъ, 
какъ видно изъ Матсіендра или Локесвара Падмапати. 

Но такое освобожденіе и возведеніе Буддаизма въ отдѣль-
ную религію не могло не произвести многихъ перемѣнъ въ 
самомъ характерѣ его и пе потребовать новой и обществен-
ной организаціи. Всякая душа есть Будда (такъ думали древ-
нѣйшіе), во всякомъ человѣкѣ живётъ духъ, во всѣхъ тожде-
ственный, окованный необходимыми законами проявлепія и 
стремящейся вырваться изъ нихъ и возвратиться въ міръ н е -
проявляющейся свободы—въ безмятежное ничтожество. Таково 
было слѣдствіе признаиія необходимости, какъ закона всемір-
паго, въ душахъ возвышенныхъ и требующихъ свободы. При 
отдѣлены отъ Шиваизма, при медленномъ, но неизбѣжномъ 
вліяиіи народной вѣры въ В и н т у и его воплощеньѣ, особенно 
же пр и лёгкомъ смѣшеніи поняты, происходящемъ отъ грам-
матическихъ Формъ Санскрита,—родилось и развилось мнѣніе 
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о преимущественномъ проявлены Будды въ одномъ избран-
номъ лицѣ. 

Очень понятно такое смѣшенье мыслей въ языкахъ, не имѣющихъ 
члена, какъ Восточно-Иранскіе. Иоложеніе, что Богъ воплощается въ 
человѣкѣ, явно двусмысленно и можетъ служить выраженіемъ двухъ 
совершенно различныхъ мыслей, изъ которыхъ одна требовала бы члена 
опредѣлённаго и составляла сущность древняго ученія, а другая члена 
не опредѣлённаго и послужила основаніемъ Буддаитской іерархіи. Кстати 
должно замѣтить, что выраженіе—членъ опредѣлённый довольно не-
вѣрно, ибо онъ всегда требуетъ опредѣленья, и когда остаётся безъ 
опредѣленья,, то обозначаетъ всю общность цѣлап- рода. 

Такимъ образомъ за первымъ учителемъ Буддапзма послѣ -
довалъ цѣлый рядъ патріарховъ, придавшихъ вѣрѣ постоянство 
и общинѣ цѣльность, слѣдовательно силу. Эти главы закона не 
считались воплощеніями самого верховнаго духа, но воплощень-
ями духовъ второстепенныхъ, продолжающихъ дѣло, начатое в о 7 

плотиннымъ Буддою, до новаго н е р в и ч е с к а г о возврата его 
на землю. 

Рядъ Патріарховъ представилъ бы весьма твёрдую основу для исто-
рическаго лѣтосчисленія и служитъ отчасти къ опредѣленью вѣка 
Шакія-муни по Китайскимъ источникамъ: но Буддаизмь, погруженный 
въ свою отвлечённую духовность, мало соприкасается исторіи, и кромѣ 
того соедигіеніе разномастныхъ преданьѣ произвело смѣіненіе въ самыхъ 
Патріархахъ, удвоивая и утроивая одно и тоже лице. Такъ напр. можно 
найти два Шакія-муни и по нѣскольку Ажитабга и Алокисвара. 

Глубокая философская мысль древнихъ Кушитскихъ лжецовъ 
утратила свою чистоту и приняла видъ религіи. подобной Виш-
нуизму, по посредствомъ этой самой уступки сдѣлалась» з а -
манчивѣе и понятнѣе для народа. 

Соперничество Брахманства съ Будданзмомъ должно было 
кончиться кровавою борьбою. Она началась, по всѣмъ вѣроят-
ностямъ, вѣка за три до P. X., но въ разныхъ мѣстностяхъ и 
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безъ ожесточена. Сѣверо-западпая бура Эллпио-Бактрінцевъ 
и Сановъ подавила на время впутреншою дѣятельность Ипду-
стана. Торжество Аіодгійекаго царя вмѣстѣ съ волею поли-
тическою дало волю и распрямъ релдгіознымъ: начался бои 
на смерть между Брахманствомъ и Буддаизмомъ, между в ы с -
шими и низшими сословіями общества; нѣсколько вѣковъ про-
должалась борьба съ большимъ или меньшимъ ожесточеніемъ 
и съ перемѣннымъ счастіемъ. Наконецъ около У вѣка послѣ 
P. X. побѣда осталась за брахманами, за прежними власти-
телями народа и за древнимъ ученіемъ Ирапа о свободно-
творящемъ духѣ . 

Глубокое сознаніе коренника различія между ученьемъ Брахманскимъ 
и ІНиво-Буддаистскимъ доказывается философскимъ и нравственнымъ 
достоинствомъ многихъ изъ самыхъ ревностныхъ гонителей Буддаизма. 
Они могли мириться со всякою сектою, ибо всякая секта допускала 
еще существованье вольнаго и творящаго п е р в о б ы т а — П а р а - Б р а х м а ; 
слѣдовательно могла считаться только тёмнымъ и суевѣрнымъ искаженіемъ 
истины: съ Буддаизмомъ они мириться не могли, ибо при нёмъ исче-
залъ самый первобытъ и его свобода. 

Рѣзкое раздѣленіе кастъ, противъ котораго вооружался Буд-
даизмъ, сдѣлалось ещё рѣзче: исчезли послѣдпіе остатки ихъ 
древняго братства, сохранённые въ сказаніяхъ о бракахъ меж-
ду лицами различныхъ сословій, о кшатріяхъ и дая^е о вла-
сахъ, достигшихъ святости п совершенства брахманскаго; еще 
глубже упали судрьі, исключённые совершенно изъ человѣ-
ческаго рода; Буддаизмъ, изгнанный изо всего полуострова 
отъ Гиммалап до мыса Коморипскаго, выселился въ другія 
дальнія области, не оставивъ никакихъ живыхъ слѣдовъ въ 
Индустанѣ , кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ округовъ въ пригорьѣ 
или на берегахъ Гангеса, въ которыхъ поклонялись Буддѣ 
до XII столѣтія по P. X. , и презрѣнной секты 4жаітовъ, ко-
торой безсвязное и безсмысленное учеиіе пе могло уже вну-
шать страха властолюбивымъ побѣдителямъ. 
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Впрочемъ и для Джайновь въ позднѣйшее вѣка наступила эпоха 
непродолжительнаго торжества: они были сильны во время Туринскаго 
владычества, и велпкіе {Забериды думали даже о примиреніи Джайнства 
съ Модемомъ. Основная мысль Джайіювъ носитъ на себѣ характеръ 
второй энохн Буддистскаго развитія п иредполагаетъ воплощеніе Будды 
ИЛИ верховнаго духа въ лицахъ, достигшихъ великаго историческаго зна-
ченья. Джаинство есть въ полномъ смыслѣ поклоненіе героямъ: начало 
Буддапстское, явное изъ пещернаго служенія и особеннаго почтенія къ 
Гаутамѣ, утратило всю свою опредѣлённость и допустило въ свой 
миоологическій кругъ людей, принадлежащихъ другимъ преданіямъ и 
другимъ ремнямъ, какъ напр. А^джуну, прочихъ Пандуидовъ и 
многихъ героевъ народной ноэзіи. Ходъ мысли, перешедшей изъ чистаго 
и вещественнаго поклоненья необходимости въ отвлечённую духовность 
Буддаизма и потомъ въ Джайнство, повторился въ наше время въ раз-
вита* школъ ФИЛОСОФСКИХЪ или вещественнаго Спинозисма въ Спино-
зизмъ отвлеченно-духовныіі; и еще недавно послѣдователи полу-бѵд-
данстской системы предлагали просвѣщённому міру чисто Джайнское 
ноклонепіе великимъ мужамъ. 

Медленно было торжество брахмановъ. Буддапзмъ долго 
еще держался в ъ ю ж н ы х ъ о б л а с т я х ъ , опираясь на в с п о м о г а -
тельныя силы Цейлонскихъ царей, не разъ покорявшпхъ с о -
б с т в е н н ы й берегъ Индіи. 

Эта послѣдняя борьба Сѣвера съ Югомъ часто смѣшивается въ про-
дажахъ съ древними войнами Брахмановъ и Вишнуитовъ съ Ш п у н -
тами, и отъ того критики нсторическіе впадали нерѣдко въ ошибку и 
предполагали, что Брахманство введено въ южную часть Декана не ранѣе 
У вѣка послѣ Р . Хр . 

На с ѣ в е р ѣ , в ъ Кашмирѣ н Кабулѣ , сопротивлепіе Буддаизма 
также было довольно продоляштельно: многіе его памятники 
принадлежатъ безспорно первымъ столѣтьямъ нашей эры. В ы -
т ѣ с н е н н ы й изъ долинъ южнаго с к а т а Г и м а л а й с к а г о , о т ы с к а л ъ 
онъ с е б ѣ у б ѣ ж и щ е на с ѣ в е р ѣ , въ самой серединѣ п а д о б л а ч -
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ной Азіатскоп твердыни и побѣждённый в ъ своёмъ о т е ч е с т в ѣ 
с д ѣ л а л с я з а в о е в а т е л е м ъ иолміра. 

Эпоха борьбы между Буддаизмомъ и его соперникомъ была 
эпохою б ѣ д с т в е н н о ю ' д л я жизни Ипдустапа , б ѣ д с т в е н н о ю для 
его исторіи и памятниковъ. Побѣдители, у г н е т а я побѣждён-
н ы х ъ и с т р е м я с я къ уиичтоженію в с е г о , на чёмъ могло б ы . 
о п е р е т ь с я сопротивленіе с е к т ы , н ѣ к о г д а терпимой, теперь пре-
слѣдуемой, наложила чуждую печать н а создапія древняго зод-
ч е с т в а и исказили вставками и пополпеніями произведенія древ -
ней іюэзіи и мысли. 

Такимъ образомъ объясняется несогласіе многихъ памятниковъ пер-
вобытнаго Кушитства съ Санскритскими надписями, указывающими на 
сравнительно позднюю эпоху я съ изображеніями, принадлежащими вѣ-
камъ синкретизма. Такое же явленіе представляется критикѣ въ Егип-
тѣ , хотя оно происходило отъ другихъ причинъ; такое же явленіе по-
вторилось въ Европѣ при обращена языческихъ храмовъ въ церкви но-
сой вѣры. Покажете же письменныхъ и словесныхъ преданы можно нро-
влѣдить и въ Западномъ христіанствѣ, когда Римская іерархія хотѣла измѣ-
неніемъ въ текстахъ древнихъ учителей скрыть своё отклоненіе отъ ихъ 
ученія, не потрясая по видимому ихъ церковнаго значеиія. Но во время 
междуусобной брани и свободно отъ всякаго противодѣйствія въ Ииду-
станѣ совершалось вольнѣе и въ большемъ объёмѣ то, чего не могъ 
совершить Римскій произволъ, по неволѣ удержанный опекою Востока. 
При всёмъ томъ можно ещё часто узнать въ Деканскихъ памятникахъ 
характеръ старины, пе смотря па брахманскую хитрость, и часто Ви-
гонуитскія украшенія уличаются во лжи уцѣлѣвшею дамбою. Слу-
чается, что путешественники приходятъ въ иедоумѣніе, не различая 
Буддаистской дагобьі отъ Шиваитскаго липгама^ или не понимая 
присутствія ея при другихъ Шиваитскихъ символахъ. Разгадка затруд-
нена (кромѣ ошибокъ путешественниковъ) заключается по большей части 
въ первоначальномъ тождествѣ Буддаизма и Шиваизма и въ томъ, что 
дагоба относится къ лингаму, какъ самыя ученія, т. е. какъ сим-
волъ жреческій къ символу народному. 

З а побѣдою религіи, ^ у д е р ж а н н о й твёрдыми и опредѣлён-
ными границами (а т а к о в ъ б ы л ъ Брахманизмъ, вѣчно колеи-
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лющійся между умствоваиіемъ ФИЛОСОФЫ И Формальностью 
мнѳа) всегда послѣдуетъ однообразное стремленіе въ направ-
лены противоположномъ той религіи, съ которой она боролась. 1 

Торя^ество надъ Буддаизмомъ увлекло побѣдителей въ край-
ность вещественнаго суевѣрія и погубило всѣ остатки преж-
няго величія въ вѣровали, разбивъ его на мелкія и безсмы-
сленныя секты. 

Нѣсколько вѣковъ междуусобной брани не могли создать въ 
Индустанѣ великой державы: ибо при новомъ торя^ествѣ и 
новой власти брахмановъ ни одно сословіе, ни одна поли-
тическая мысль пе могла вырваться изъ-подъ ихъ опеки; а 
они сами не имѣли въ себѣ достаточно силъ и внутренняго 
единства для основанія или возврата чисто-духовиои державы. 
Внутренняя исторія Индустана кончилась. Великое царство 
Аіодгійское, блистательно расцвѣтшее при Викрамадитьѣ 1-мъ, 
сильное во ІІ-мъ вѣкѣ послѣ P. X, при Викрамадитьѣ 2 -мъ и 
еще нѣсколько вѣковъ сряду во время борьбы религіозной, 
ослабло мало-по-малу и уже не имѣло преемниковъ. Жизнь 
умственная и жизнь государственная исчезли въ тёмныхъ сму-
тахъ, мелкихъ междуѵсобицахъ и нестройномъ движеніи н а -
родовъ. 

Едва ли не къ этому времени должно отнести переселенье сѣвер-
наго племени Наировъ на югъ. Многіе приписываютъ ему большую 
древность; но преданія этого воинственнаго колѣна не представляютъ 
слѣдовъ ея. Во всякомъ случаѣ должно ихъ считать племенемъ Восточно-
Иранскихъ Вишнуитовъ. Многомужество, отличающее ихъ отъ всѣхъ 
другихъ Индустанцевъ, находится также у горныхъ жителей Гималай-
скихъ. Оно вполнѣ сопряжено съ Вишнуизмомъ и со сказанёмъ о лю-
бимцахъ Кришны, ПанЬуиЬаооъ: корень же его находится въ особен-
номъ ноклонеяіи женскому началу въ человѣкообразной религіи восточ-
ныхъ Иранцевъ. Многомужство Гиммалайскихъ горцевъ и Наировъ свя-
зывается съ страннымъ порядкомъ наслѣдства въ пригорьѣ Гиндукху, 
гдѣ имѣнье переходитъ постоянно по женскому колѣну, съ обычаемъ 
западнаго приморья въ Малой Азіп, гдѣ сынъ назывался по матери, 
а не но отцу, и наконецъ съ общимъ характеромъ народовъ Славны-
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скихъ (Ваьіо-Бактрійскихъ), въ которыхъ женщина равнялась всѣми 
нравами съ мужчиною. Такимъ образомъ понятны и предаиія объ Ама-
зонкахъ, о дарственныхъ правительницахъ Гетскаго племени и осо-
беішо преданія семьи Чешснон и ея ближайшихъ братііі о войнахъ 
женщинъ противъ мужчинъ. Судъ Любугаи представляетъ ещё отго-
лосокъ распрей, временнаго преобладали женщинъ и послѣдовавшаго 
ихъ уничиженья, въ которомъ Славяне подражали своимъ воинственнымъ 
сосѣдямъ, Германцамъ. 

Китай. Области, въ которыя долженъ былъ перенестись Буддаизмъ, 
Булдаиз^ середина и востокъ Азы, кипѣли жизнью и движеніемъ. Бу-
ма и дру" рею пронеслась надъ Китаемъ кратковременная династія Теинъ 
гія запад- ^ • Y „ * 

выя влія- Основавъ свою власть па торжествѣ дикон силы и на безио-
ш я* щадномъ кровопролитіи, возвративъ единство державѣ блиста-

тельными побѣдами, оградивъ государство исполинскою стѣ-
ною па сѣверѣ и далеко распространивъ его предѣлы на югѣ 
въ Загангесскомъ полуостровѣ, Ши-юам-ти объявилъ Бой-
цу всей древней жизни, всѣмъ представителямъ мысли народ-
ной. Ученью были обречены смерти, книги преданы огню. 
Оторвать Китай отъ его единственной вѣры, государственнаго 
преданья, не замѣнивъ его ничѣмъ, кромѣ своего личнаго про-
извола, было дѣло безумной, почти невѣроятной гордости. Она 
была наказана уже въ первыхъ преемникахъ великаго госу-
даря и домъ его исчезъ; но Китай не утратилъ пріобрѣтен-
наго единства внѣшняго, а начала единства внутренняго раз-
вились въ полномъ блескѣ. 

Восшествіе на престолъ династія Ханъ въ концѣ II вѣка до 
P . X. должно безспорно считаться счастливѣйшей эпохою въ 
исторіи Китайской. Гоненіе на учёныхъ было замѣнено про-
свѣщённымъ и великодушнымъ покровительствомъ. Сокровища 
древней мысли и преданія были тщательно собраны и изу-
чены: государство, совокупившись сиова въ единое цѣлое, со-
знало въ своихъ древнихъ учителяхъ словесное выражеиіе той 
живой силы, которая сохраняла и воспитывала его въ про-
должены двухъ тысячелѣтьѣ Кот-фу-тзеу сдѣлался зако-
нодателемъ й царёмъ имиеріи, созданной воинственнымъ на-
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силіемъ его вѣнчаннаго врага. Съ новымъ блескомъ расцвѣли 
пауки; великіе писатели (какъ напр. Се-ма-тсіанъ) украсили 
словесность безсмертными произведеніями. Рука объ руку п о -
шло благоденствіе народа и велцчіе царей, связанныхъ живою 
любовію съ подданными. Законодательство проникнуто было 
глубоко-человѣческпмъ характеромъ. Вен-ти объявилъ з а -
кономъ право народа на свободное обсуждепіе правительствен-
ныхъ мѣръ; Ву-тгі искоренилъ обычай маіоратства въ к н я -
жескихъ родахъ. Преемники ихъ, болѣе или менѣе достойные 
престола, продолжали покоряться тѣмъ же высокимъ началамъ и 
внимали смѣлому голосу правды, говорящему изъ рядовъ народ-
ныхъ. Одни художества не процвѣтали и не могли процвѣтать 
потому что условный строй; Китайской мысли поставилъ д о -
стоинство разума пе въ согласіи съ природою, по въ торже-
ствѣ надъ нею. 

Чтобы понять отсутствіе искусства въ Китаѣ, достаточно изученія 
Китайскаго садоводства.. 

Китай расширилъ свои предѣлы далеко па югъ и западъ 
и сталъ на тѣхъ твёрдыхъ основахъ, которыхъ не поколебали 
въ послѣдствіи ни раздоры внутренне, произведённые с л у ч а й -
ною слабостью государей, пи внѣшнее завоеватели, покорив-
шіе его сцлою оружія, но покорившееся силѣ его государ-
ственнаго организма. 

Такова, иноземныя династіп Бей и Кинь, таковы преемники Чин-
ила или новѣйшее Манджуры. 

Распространенье Китая до самыхъ границъ древней Персид-
ской державы и. до истоковъ Инда снова привело въ сопри-
косновенье просвѣщеніе Востока и Зацада. Вліяніе Ирана и И н -
дустана осталось не безплоднымъ: но плоды его были смѣсью 
добра и зла, . ,: . . 

Тѣснимый въ своей родинѣ Буддаизмъ подвинулся на с ѣ в е р о -
востокъ. Во время династіи Ханъ, при императорѣ Мшп-ти 
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(около половины I—го вѣка послѣ Р. X.) былъ онъ принятъ 
закономъ въ нѣдра великой державы и вскорѣ проникъ во всѣ 
сословія общества отъ подёнщика до государя. Буддаизмъ с о -
хранилъ всѣ свои основныя Формы, но вполнѣ измѣнилъ свой 
характеръ и отъ того значенье его въ Китаѣ совершенно про-
тивополойшо значенію его въ Индустанѣ. На берегахъ Ган-
геса онъ представлялъ ученіе безбожное въ сравненіи съ опре-
дѣлённою миѳологіею Брахманизма; ибо въ самомъ духѣ и въ 
его высшемъ представителѣ—Божествѣ признавалъ стремле-
ніе къ самоуничтоженію; но Китай былъ воспитанъ Буддаиз-
момъ древнѣйшимъ,—ФилосоФіею, въ которой самый духъ былъ 
ничто иное, какъ понятіе безличное и отвлечённое: а ученіе 
Шакія-муни уже признавало въ Боярствѣ существованіе лич-
ное, стремящееся къ своему успокоенно и призывающее дру-
гихъ духовъ (свои же проявлена) къ тому же покою въ нѣд-
рахъ ненроявляіощейся свободы. 

И такъ, для Китая, новый реформированный Буддаизмъ, при-
нявшій оттѣнки ученія Иранскаго (Брахманства и Вишнуизма), 
являлся религіею уже едино-божескою возстановляющею 
права человѣка на личное безсмертіе, на общеніе съ Боже-
ствомъ и на внутреинія сокровища своего духа. Въ сравне-
н ы съ нимъ школа К о н г - Ф у - т з е у , признавшая всю чисто-
духовную область недоступною для человѣка и ограничившая 
дѣятельность его мышленія исполненіемъ внѣшнихъ законовъ 
правды (ибо самая внутренняя гармонія по этой школѣ имѣ-
етъ характеръ внѣшности), представлялась ФилосоФІею чисто-
атеистическою. Нведеніе Буддаизма отнимало у общества 
его всепоглощающее значеніе и вносило начало аскетизма 
или человѣческой уединённости. Борьба двухъ ученій была 
иногда (хотя рѣдко) сопровождена кровонролитіемъ, но вообще 
представляла явленіе, достойное человѣчества, мирное сопер-
ничество между двумя ѵбѣжденіями, несогласными въ своихъ 
началахъ, но стрёмящимися съ одинакимъ рвеніемъ къ с о -
вершенствовали) мысли и жизни. Общественно, полезнѣе было 
ученіе Конг-ФѴ -тзеу, котораго торжество было въ торжествѣ 
самого государства. Буддаизмъ, отдѣляя свои выгоды отъ в ы -
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годъ общества, былъ иногда вреденъ, какъ всякій аскетизмъ, 
дѣйствующій съ притязаніемъ на власть, и поглощалъ часть 
государственныхъ силъ въ безжизненности своихъ умство-
ванье и въ хитромъ тунеядствѣ своихъ многочисленныхъ мо-
настырей; но съ другой стороны онъ приносилъ великую пользу 
постояннымъ призывомъ человѣка къ мысли о высотѣ духов-
наго начала и облагороживаиіемъ самаго ученін Конг-Фу-тзеу, 
которое безпрестанно стремится къ омертвѣнье въ односто-
ронности государственнаго быта. Борьба была почти ровная. 
Будддаизмъ имѣлъ часто надежды на полное торжество и гор-
дился великими представителями (какъ напр. В а п - т и изъ 
дома Сутъ или Лао-тсу-ву-ти изъ дома Ліятъ, ИЛИ астро-
номъ И-хатъ): но его сила, уже подкопанная а л о г и ч е с к о ю 
примѣсью чуждыхъ стихій въ Индустанѣ , не могла преодо-
лѣть строго-ирактической односторонности собственно Китай-
скаго ученія. Завоеватели Монголы или Манджуры покоря-
лись величію государственной стройности, а не отвлечённымъ 
ученіямъ, и дѣлались въ короткое время самыми жаркими привер-
женцами КонФуціевон школы. Между тѣмъ въ средней Азіи 
Буддаизмъ, всё болѣе и болѣе измѣняемый разноиачальными 
примѣсями, переходилъ въ нелѣпость Ламаизма и терялъ в с я -
кое право на сочувствіе душъ высокихъ или умовъ просвѣ-
щённыхъ. Наконецъ Буддаизмъ, обратившись въ нестройное 
смѣшеніе миѳологій, уступилъ совершенное торжество ученію 
КонФуція, сдѣлался достояніемъ черни и перешёлъ въ Китаѣ 
(такъ какъ онъ уже прежде перешёлъ въ Африкѣ) черезъ 
всѣ степени паденія, отъ символа къ талисману, отъ талис-
мана къ амулетѣ и отъ амулеты къ Фетишу. 

Съ меньшими силами, съ меньшею внутреннею послѣдова-
тельностью ученіе Лао-тзеу (или Аао-кіута) осиоривало 
иногда первенство у ПІакія-муни и Конг-Фу-тзеу, то н а -
ходя ревностныхъ послѣдователей въ царяхъ (напр. Юпи-
ши изъ дома Латъ и почти вся династія Тгатъ), то обра^-
зуя новыя школы, съ чисто-политическимъ направленіемъ 
(напр. школу стоическую, извѣстную подъ именемъ Ву-вей-
кіао), то возбуждая страсти народныя и составляя воору-
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женныя общества (какъ напр, жёлтыхъ шапокъ при Лит-
щи изъ дипастіп Ханъсохраняя всегда свой государствен-
ный характеръ, въ которомъ оно приближалось къ ученію 
Конг-Фу -тзеу , и въ тоже время давая подобно Индустан-
скомѵ Буддаизму, обширныя права отвлечённой мысли и бо-
жеству . Эти три школы религіозныя (ибо, какъ уже сказано, 
ФилосоФІя составляетъ релнгію Китая) остались и до нашего 
времени единственными жизненными началами Китайской дер-
жавы, не допускавшими ее никогда до совершеннаго паденія, 
но и не дозволявшими ей никогда достигнуть высокаго умствен-
наго развптія; наконецъ всѣ три. истощили кругъ своей дѣ -
ятельности и, принесши многочисленные и прекрасные плоды, 
одряхлѣли и окаменѣли въ мёртвомъ Формализмѣ. Впрочемъ, 
пе смотря на свои видимыя противорѣчія, ученія Ш а к і я - n 
муни, Конг -Фу - тзеу , и даже Л а о - т з е у возникли на одной 
и той ж е Кушитской основѣ и сохранили одинаково во всѣ 
вѣка свою сухую односторонность и искусственную условность. 

Такова причина, почему поэзія пли совсѣмъ не существуетъ въ Ки-
таѣ или еле живётъ, изуродованная условными законами на подобіе Ки-
тайской живописи и Китайскаго садоводства, йоэг.ія принадлежитъ един-
ственно Иранскому началу и для своего духовнаго творчества требуетъ 
вѣры въ солнце духовной свободы. 

Завевапіе Средне-Азійскихъ областей п прямое сношеніе 
съ Иранскими областями впесли въ Китай много новыхъ сти-
хій вреднѣе Буддаизма. Какъ опъ ни далёкъ отъ разумной 
истины, какъ онъ ни низко упалъ, по крайней мѣрѣ при с в о -
ёмъ введеиіи онъ много послужилъ къ о б л а г о р о ж е н а мысли, 
къ умягченію нравовъ. Отмѣпа смертной казни при импера-
торѣ Као-тсу-ву-ти изъ дома ./Тіянгъ остаётся вѣчнымъ па-
мятникомъ его славы. С т и х н г ж е , принесённыя изъ искажён-
наго Ирана, пе дали никакихъ плодовъ благихъ. Онѣ состо-
яли не изъ духа , у ж е улетѣвшаго и мало доступнаго Китай-
ской образованности, но изъ нестройныхъ Формъ обществен-
ной жизни,' изъ обрядовъ притворныхъ, изъ дѣтской вѣры въ 
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таинственныя науки и изъ соединенія грязнаго разврата съ 
тупоумнымъ уваженьемъ къ вещественной чистотѣ . Многое 
осталось безъ дѣйствія, или промелькнуло въ исторіи (какъ 
желаніе императора Я кг-тина или Вен-ти изъ дома Суй 
раздѣлить весь народъ на четыре наслѣдственныя сословія по 
образцу Индіи и Ирана); но многое привилось и такъ крѣпко 
срослось съ жизнью Китая, что могло быть снова искоренено 
только вѣковою и кровавою борьбою. Такова власть е в н у -
ховъ, о которыхъ древняя исторія никогда не упоминаетъ; ее 
нельзя приписывать одному придворному разврату и гаремно-
му быту. Начало еа при императорѣ Го-ти изъ дома Ханъ въ 
концѣ I—го вѣка послѣ P. X. весьма близко подходитъ къ эпохѣ 
принятія Буддаизма, слѣдовательно явнаго Западнаго вліянія. 
Продолжается она съ большими или меньшими промежутками 
до самаго паденія династіи Шитъ въ X V I I столѣтіи отъ P. X. , 
проникаетъ въ самую глубь Средне-Азійскихъ кочевій, являет-
ся въ постоянной борьбѣ съ ученіемъ КонФуція и въ посто-
янной связи съ суевѣрнымъ исканіемъ питія, дающаго без-
смертіе, составляетъ систему стройную и замкнутую, про-
должаетъ дѣйствовать при государяхъ мало преданныхъ рос-
коши и разврату, сосредоточивается пр преимуществу въ 
верховномъ судилищѣ и, наконецъ, не имѣетъ основы ни въ 
древнихъ преданіяхъ Китая, ни въ новой религіи Будды или 
въ другихъ ученіяхъ Индустана. Всѣ эти данныя достаточны 
чтобы признать введѳніе евнуховъ за прямой признакъ влія-
нія Иранской области, а власть ихъ за выраженіе тайной 
вѣры, никогда не выразившейся въ письменныхъ памятникахъ, 
но глубоко проникшей въ совѣсть и воображеніе народа. 
Отечество этой вѣры очевидно въ юго-западной Азіи, на 
берегахъ Евфрата и Тигра, въ землѣ премудрости и свѣта 
для всѣхъ тайноучителей Европы. Характеръ ея-смѣсь ди-
каго аскетизма и глубокаго разврата (подобно религіямъ Ки-
велы и Митры): жрецы ея люди, гордящіеся высшею чисто-
тою и вещественно освободившіеся отъ законовъ органиче-
скаго вещества. 

20 
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Замѣчательно, что изо всѣхъ ученій Китайскихъ всѣхъ болѣе сдружи-
лось съ властью евнуховъ и съ ихъ тайнами учѳніе Лао-Тзеу, кото-
рое уже въ своёмъ началѣ представляетъ признаки мистицизма и слѣдова-
тельно юго—западнаго вліинія. 

Гибельна была для Китая эта язва, принесённая изъ страны 
Иранской; неисчислимы бѣдствія, ею произведённыя. Другія, 
лучшія начала, напр. Магометанство, Магизмъ и Христіанство, 
безъ сомпѣнія проинкшія также въ Китай, остались почти 
безплодными; но за всѣмъ тѣмъ изучеиіе письменныхъ памят-
никовъ представитъ явныя доказательства постоянной зависи-
мости, въ которой находилось Китайское просвѣщеніе отъ 
остальная міра, и пояснитъ мпогія подробности его внутренней 
жизни, представляются до сихъ поръ неразрѣшённую загадку. 

Упорство Синологовъ, еще до сихъ' норъ вѣрящихъ совершенной 
самобытности Китая, давно уже должно было поколебаться существова-
ніемъ самаго языка Буддаистическаго, т. е . Санскрито-Китайскаго пись-
меннаго нарѣчья; но предразсудки учёные слѣпѣе простонародныхъ. 
Такъ напр. еще въ наше время, многіе не хотятъ признать за па'-
мятникъ христіанства извѣстную надпись, въ Си-нган-фу (прежнемъ 
Чанг-нганъ), между тѣмъ какъ имена Со-тгат (сатана), Мытнаго 
(Мессіасъ) и Та-теинъ (Римская имперія) удаляютъ всякое разум-
ное сомнѣнье, а слово Q-r-ло-го (въ смыслѣ Бога) даже явно. указы-
ваетъ на Эллинскій источникъ христіанства (о Логосъ). Китай былъ не-
рѣдко въ сношеніи съ Фу-линь (искажённое Константину полисъ, так-
же какъ и Стамбулъ). 

Народы Азія въ самой срединѣ своей была потрясена волненіями, 
сѣверной К 0 Т 0 Р Ь І Х Ъ 0 Т З Ы В Ъ п а западъ измѣнилъ историческую судьбу 
АЗІИ . ИХЪ Европы. Области Халхи и Джуигаріи отъ Амурской системы 
движенья. д 0 Г р а н И ц Ъ д Ж а г а т а я были населены вѣтвями Финно-Турец-

каго племени. Ихъ разрозненныя семьи, угнетённыя другими 
сильнѣйшими сосѣдями, стали мало-по-малу смыкаться въ 
воинственный союзъ Уйгуровъ (ИЛИ Уиръ, также какъ позднѣй-
шіе Ойратъ, т. е. СОЮЗНИКИ). ЭТОТЪ СОЮЗЪ сначала является 
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въ исторіи Китайской подъ именемъ Тчессе или Тчешу (вѣроят-
но по главной семьѣ) и, кажется, извѣстенъ былъ Западнымъ 
писателямъ подъ именемъ Зизиговъ. Въ самомъ началѣ I вѣка 
до P. X. уже Тчессе-Уйгуры въ союзѣ с ъ другими семьями 
Турецкаго племени Гіонгъ-ну одержали побѣду надъ войскомъ 
Китайскимъ: потомъ они снова успокоились и исчезли на вре-
мя съ поприща исторіи. Но Средней Азіи не суждено было 
уже возвращаться къ своей прежней дремотной жизни. У с и -
лившимся Китай, безпрестанно врываясь въ ея дикія пустыни 
и поочерёдно покоряя ея кочевыхъ дикарей или уступая пе-
редъ ихъ вольнолюбивыми возмущеніями, пробуждалъ въ ней 
невольную дѣятельность и вызывалъ наружу ея сокровенныя 
силы. Вмѣстѣ съ войсками Китая проникали въ пустыню н а -
чала искусственнаго просвѣщена. точно также, какъ съ юга 
пробивались ученія религіозныя Шакіа-муни, а съ запада у ч е -
нія маговъ (какъ видно изъ Хормузды Буддаическаго). Вся 
безконечная область съ ея безконечно-дробными семьями 
Финно-Турецкаго племени волновалась въ нестройныхъ борь-
бахъ вещественной и духовной жизни. 

Средне-Азійское племя вообще составляетъ одно цѣлое, которое 
называемъ Финно-Турецкимъ, по двумъ важнѣйшимъ семьямъ. Всѣ язы-
ки его относятся другъ къ другу какъ нарѣчія (также какъ нарѣчія 
Иранская), общій же коренной языкъ самъ относится безъ сомнѣнія какъ 
нарѣчіе къ обще-Ирансному» Критикѣ еще угодно въ этомъ сомнѣвать-
ся: но просвѣщённый разумъ сомнѣваться не долженъ. Родство ясно 
(на пр. имя для озёръ и рѣкъ у разныхъ семей норъ, ііолъ, (су, явно 
связываются съ Санск. пиръ вода, Слав. гирло устье рѣки, Слав. сыръ 
и. т. д). Безконечное множество дробныхъ нарѣчій происходитъ о^ъ 
разъединяющей силы пустынь: точно также какъ у Русскихъ въ Кам-
чаткѣ составилось въ самое короткое время нарѣчіе, созданное про* 
изволомъ. Массы нарѣчій происходятъ отъ врождённой общительности 
племени. 

Жуанскіе Татары, сѣверные Сянь-бійцы, западные Гіонг-
ну, сталкивались, враждовали между собою, напирали другъ 
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на друга, то побѣждай, то опять уступая побѣду: союзы с о -
ставлялись, рушились и снова возникали, закаляясь въ бо-
я х ъ и готовя грозу всему просвѣщённому міру. Т а к ъ въ н а -
чалѣ І І - го вѣка до P. X . Г іонг-ну нашли на своихъ запад-
н ы х ъ сосѣдей, Бактрійскихъ Вановъ, Саковъ, Гетовъ и Гуновъ 
и принудили ихъ удалиться въ восточный Иранъ, въ которомъ 
они замѣнили своею властью временную власть Эллиновъ; такъ 
въ продолженіи слѣдующихъ вѣковъ тѣ же Г і о н г - н у прину-
дили большую часть Бактрійскихъ семей, живущихъ въ Дри-
каспійской пустыиѣ , передвинуться еще далѣе на западъ, 
къ берегамъ Волги. Т у т ъ бѣглецы с ъ востока явились подъ 
именемъ Гуновъ и Приволжцевъ (Болгаръ), основали сильные 
торговые города, сдѣлались скоро племенемъ первенствующимъ 
между своихъ братьевъ Славянъ и укоренили Индустанскую 
стихію, принятую ими во время порабощена сѣвернаго Инду-
стана и восточнаго Ирана. Такъ напоръ Г іонг-ну , Китайцевъ 
Сяньбійцевъ и Жѵжаней на западныя Уйгурскія семьи з а с т а -
вилъ ихъ мало-по-малу подаваться всё далѣе и далѣе на в о с -
токъ, гдѣ они смѣшались с ъ воинственнымъ Славянскимъ ка-
зачествомъ Приволжья и стали извѣстны подъ именами Сари-
Уйгуровъ ( ж ё л т ы х ъ ) , Кутригуровъ, Онтуровъ и др. 

Къ этому безъ сомнѣнія относится свидѣтельство Китайцевъ о томъ, 
что Каотче или Каочамъ взяли великую силу въ землѣ Ванъ и 
І е ѳ а ; къ этому же вѣроятно и разсказъ о временномъ владычествѣ 
Чету или Тче-ссе въ Заволжьѣ, т. е. въ теперешней Руси. 

Т а к ъ наконецъ, когда За-байкальскіе Сяньбійцы (или Сіан-
пи), завоевавъ сѣверный Китай, воцарились въ нёмъ подъ име-
немъ династіи Ві>й и уничтожили царство Цангъ, бѣглецы дома 
Лгать иаііали на Уйгурію и завладѣли ею: вскорѣ на нихъ 
нахлынули силы могучаго Тоба-дао изъ династіи Бей и н а -
конецъ Чуло-Ханъ изъ Жужанскаго дома, опустошивъ У й г у -
рію, положилъ конецъ отдѣльному существованье Тчессо-Уйгу-
ровъ. Большая часть побѣждённаго и изстрадавшагося народа 
переселилась опять на западъ,смѣшалась с ъ другими воинст-
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венными семьями Приволжья и наконецъ, подъ именемъ Гунно-
Уйгуровъ (Гунпигуръ, Унгарь, Венгръ) или Мадьяръ в о р в а л а с ь 
въ сердце Е в р о п ы и опустошивъ е е огнёмъ и мечемъ, о с ѣ -
лась на б е р е г а х ъ Д у н а я в ъ искони Славянской Панноніи. 

Очевидно, что хотя имя Мадьяръ одно хранится у Венгровъ, какъ 
имя ихъ воинственной семьи, имя Унгаръ не могло быть случайно 
дано ей всѣми сосѣдями, а имѣло корень исторической и законное 
основаніе. 



древнѣй- Но не на Востокѣ таилась судьба человѣчества. Между тѣмъ 
исторія к а к ъ географически-незамѣтная и поздно просвѣтившаяся Эл-
Италіп. лада вызывалась на поприще исторіи паденіемъ древнихъ ре-

лигіозныхъ вѣрованій и обществъ и становилась законодатель-
ницею міра въ силу своего напряжённаго человѣкопоклоне-
нія, другая тёмная страна на Западѣ росла и крѣпла для 
всемірнаго владычества, для преемства Эллинскаго наслѣдства 
и для созданія новой политической жизни, не умершей даже 
до нашихъ времёнъ. Область, охваченная съ востока, запада 
и юга морями, съ сѣвера цѣпью неприступныхъ снѣжниковъ, 
перехваченная во всѣхъ нанравленіяхъ горами, изъ которыхъ 
двѣ клокочутъ подземнымъ огнёмъ, богатая тучными полями 
и лѣсами непроходимыми, область Италіи и смежной съ ней 
Сициліи была издревле населена смѣсью племёнъ, одичавшихъ 
въ своёмъ одиночествѣ и еще болѣе въ враждебныхъ столк-
новеніяхъ. Эти тёмныя племена, отъ которыхъ сохранились 
только имена, ничего не значащія,, и памятники, до сихъ поръ 
не высказавшіе своего сокровеннаго значенія, Эпошрійцы, Сп-
икулы, Сшапцы, QniiKu (или Ость), Умбры, Сабпны и другія, 
принадлежали безспорно къ той же Западной Азійской вѣт-
ви, которая своими отраслями покрыла всю Европу за исклю-
ченіемъ средне-Евронейскихъ областей, издревле населённыхъ 
Славянами. Открытая всѣмъ мореплавателямъ, Италія безспор-
но издревле приняла колоши отъ всѣхъ народовъ, обитавшихъ 
въ Элладѣ и по восточному прибрежію Средиземнаго моря. Въ 
этомъ свидѣтельствуетъ множество предаиій о потомствѣ Эл-
линскихъ и Мало Азійскихъгероевъ, переселившихся къ скатамъ 
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Этши или къ пригорьямъ Апеннинскимъ: но безуспѣшенъ б ы 
былъ трудъ, отыскивающей слѣды этихъ древнихъ колоній, и 
безплоденъ бы былъ успѣхъ, если бы онъ былъ возможенъ. 
Безпрестанныя борьбы воинственныхъ семей стёрли съ лица 
земли всѣ создаиія стародавнихъ пришельцевъ, а вліяніе В о с -
точнаго просвѣщенія или Восточныхъ религій скрылось въ 
органическомъ броженіи мѣстнаго развитія, не оставивъ по себѣ 
опредѣлённыхъ признаковъ. Походы Критскихъ царей въ Си-
цилію указываютъ на сношенія, предшествовавшія образованію 
собственно Эллинской народности, а разсказы о посѣщена 
Италіи Иракломъ—на Финикійскую торговлю въ отдалённѣй-
шихъ вѣкахъ: но всѣ эти преданія слишкомъ ничтожны для 
основанія не только исторіи, но даже какой нибудь опредѣ-
лённой догадка. Италія выходитъ изъ мрака своего только съ 
началомъ Эллинскихъ поселеній на ея берегахъ, приходитъ въ 
согірикосновеніе съ міромъ при усиленіи мореходства Этрур-
скаго и его соперничествѣ съ Элладою и Карѳагеномъ, и д ѣ -
лается историческимъ центромъ съ возрастаніемъ Римскаго мо-
гущества. Въ разсказахъ о стародавнихъ судьбахъ Италіи про-
ходятъ имена народовъ, не представляющихъ никакихъ о с о -
бенныхъ примѣтъ и характеровъ. Общая же черта всей этой 
забытой жизни— в о и н с т в е н н а движимость и отсутствіе про-
свѣщенья. : 

Между старожилами Италіи истиннаго вниманія заслужи-
ваютъ только тѣ племена, которыхъ характеръ можетъ быть 
опредѣлёнъ съ нѣкоторою достовѣрностью, и которыя потомъ бо-
лѣе или менѣе участвовали въ сооруженіи Римскаго Государ-
ства или въ созданіи Римской образованности. Самое имя И т а -
ліи остаётся необъяснённымъ, и едва ли не необъяснимымъ 
Происходило ли оно отъ мѣстности, или отъ племени, было 
ли оно туземное или наложенное прихотью чужестранною, 
сказать невозможно. 

Собственно такъ называемаго народа Италійскаго не было. Не такъ 
какъ въ Элладѣ, гдѣ имя страны происходитъ явно отъ имени дру-
жины Эллиновъ. Самое же названіе Эллиновъ происходитъ отъ несо-
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мнѣннаго названія родоваго божества Аполлонъ-Патроосъ. Форма Гел* 
лыу какъ извѣстно, однозначительна съ Формою Селлы (народа запад-
ной Грѳдіи) и находится въ связи съ утраченнымъ Селеносъ или Г е -
лсносъ, котораго женская Форма уцѣлѣла въ Селенѣ (мѣсяцъ), какъ 
Діапусъ соотвѣтствуетъ Діанѣ и Луну съ—Лунѣ. 

Т а к ж е невозможно рѣшеніе вопроса о томъ, къ какой 
отрасли человѣчества принадлежали доисторическіе жители 
Италіи, Сикулы или Сикеліоты. Изгнанные ими изъ Сициліи 
Силаны, населившіе Сардинію и вѣроятно часть Корсики, были 
по всей вѣроятности однимъ изъ побѣговъ вѣтви Иверской; 
но состояли ли побѣждённые и побѣдители въ племенномъ 
родствѣ между собою (какъ к а ж е т с я изъ сродства имёнъ), это 
задача неразрѣшимая и теряющая в с ю свою важность отъ 
послѣдовавшей погибели Сикеліотовъ при нашествіи другихъ 
сильнѣйшихъ народовъ. Нѣкогда сильные, но въ послѣдствіи 
исчезнувшіе безъ с л ѣ д а — У м б р ы точно также недоступны и 
безполезны для критики. 

Нѣкоторыя слова и имена мѣстности Умбрійской указываютъ какъ 
бы на сродство съ Келъто-Кимрамщ но такія примѣты, слишкомъ 
слабыя даже для поверхностной догадки, получатъ значеніе развѣ при 
открыли новыхъ данныхъ. 

Рѣдко погибаютъ вполнѣ народы не кочевые, побѣждённые 
или изгнанные другими. Всегда е с т ь тёмные л ѣ с а , или болотныя 
топи, или горныя ущелія, куда сокроются слабые остатки 
старожиловъ, сохраняя свою бѣдную независимость и часто 
дѣйствуя на послѣдующее образованіе всей страны. 

Такова судьба и таково мало-признанное вліяніе Кельтскаго насе-
лена въ Англіи. 

Общая связь Иверцевъ с ъ племенемъ и просвѣщеніемъ Сиро -
Финикійскимъ въ Испаніи, въ западной Греціи и въ дальней 
Ирландіи з а с т а в л я е т ъ предполагать, что и Сиканы не былв 
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чужды торговымъ и дружескимъ сношеніямъ съ ю г о - в о с т о ч -
ной Азіею. Многіе слѣды пещернаго поклоненія и жертвъ ч е -
ловѣческихъ, сопровождаемыхъ Финикійскими обрядами, о с о -
бенно въ областяхъ приморскихъ (какъ въ преданіи объ Эрш-
сѣ и другихъ), указываютъ .на продолжительное вліяніе Ф и -
ники!. Зависѣло ли оно отъ сродства Сикеліотовъ съ Прили-
ванскими мореплавателями, или отъ отставшихъ семей Синай-
скихъ, неизвѣстно, но нѣтъ сомнѣнія, что оно осталось не 
совсѣмъ безплоднымъ въ позднѣйшемъ развитіи Италійскаго 
образованія и въ таинственно созерцательномъ характерѣ Эллино-
Италійскихъ школъ, рѣзко отдѣляющихся отъ чисто-Эллин-
скихъ и живо напоминающихъ всѣ особенности умственной 
жизни Кушитовъ. 

Важнѣе для науки исторической стихіи, слившіяся въ с о -
ставъ молодаго Рима, стихіи Этрурская, Латинская, Сабинская 
и Оскская. 

Этрурія сама была, безъ всякаго сомнѣнія, не односоставное 
цѣлое. Множество ея имёнъ, Этрургя, Туеція, Тирренгя, уже 
свидѣтельствуютъ о сліяніи разныхъ племёнъ. Имя же народ-
ное Разена, никогда не бывшее именемъ государства, у к а з ы -
ваетъ на народонаселеніе или подпавшее чуждой власти, или 
не наложившее имени своего своей землѣ, слѣдовательно не с м ы -
кавшееся самобытно въ государственную Форму. Много велико-
лѣпныхъ памятниковъ, много внѣшнихъ свидѣтельствъ, много 
неразгаданныхъ письмёнъ осталось отъ древнихъ Этрурцевъ: 
но языкъ ихъ остаётся еще не разрѣшённою задачею, и если 
бы даже критика добилась смысла въ сохранившихся надпи-
сяхъ, возродился бы новый вопросъ о томъ, кому изъ наро-
довъ древней Этруріи принадлежало новооткрытое нарѣчіе. Для 
безпристрастнаго и добросовѣстнаго изслѣдователя тождество 
Равенъ, нѣкогда владѣвшихъ всею сѣверо-западною Италіею 
и горныхъ Ретійцевъ, у которыхъ они въ послѣдствіи времени 
искали спасенія отъ Галльскаго насилія, не подвержено сом-
нѣнью, точно также какъ и тождество Ретійцевъ (и ихъ брать-
евъ Вендовъ Великихъ или Винделиковъ) съ великимъ племе-
немъ Ѳрако-Иллирійскимъ. Такимъ образомъ очевидно, что вся 
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сѣверная Италія, какъ на западѣ , гдѣ жили Разеньі, такъ и 
на востокѣ , гдѣ жили Вепды, принадлежала вполнѣ могучей 
восточной отрасли Иранскаго племени, отрасли Вано-Бакрай-
ской. 

Если бы еіце .нужны были доказательства на такую очевидную 
истину, можно бы привести самыя имена ріжи По и его водной 
системы: Padw (Слаи. Пядь) Eridams (общее имя, Сл. Ярый 
Донъ) Bod^ncns (Сл. Буй*-Донокъ) Slura (Стырь), Duria Baltes 
Сессіа (Сета) tTicinu$ (Течень) Addua {Едва), Sebinus (Ши-
беиь) Міпсіш {Мечъ) и другія. Множество надписей, сохранив-
шихся въ нижней части рѣки По и носящихъ имена боговъ Славян-
скихъ: Вела, Беленаf Церуна и другихъ, показываютъ, что древ-
няя ііарадность сохранилась долѣе на востокѣ, чѣмъ на западѣ, гдѣ 
Галлы р другіе пришельцы вытѣснили или поглотили Восточно-Иран-
скую стихію 

Письмена Этрурскія рѣзко напоминаютъ своими начертаніями 
письмена Ликіи Мало-Азійской; разница ж е въ ихъ направле-
н ы (съ права на лѣво) недостаточна, чтобы не только опро-
вергнуть ихъ общее начало, но даже навести сомпѣпіе на 
него. Она только у к а з ы в а е т ъ па примѣсь чуждаго п р о с в ѣ щ е -
н а и безъ того несомнѣнную. 

В ъ тёмной и неопредѣлённой исторіи Этруріи неоспоримъ 
одинъ Фактъ: это Фактъ народнаго движенія н усиленія г о с у -
дарственаго съ сѣвера на югъ. Кого нашли Ршепы въ этомъ 
наступательномъ ходѣ на богатую низменность Т о с к а и ы ? Кого 
отодвинули пли съ кѣмъ смѣшались? Памятники молчатъ о 
большей части области, назвавшейся Этруріею; но я с н ы е слѣды 
и преданія доказываютъ, что нѣкоторая часть ея была н а с е -
лена Умбрами, которыхъ должно, к а ж е т с я , причислить къ 
народамъ Западно-Иранскаго начала; другіе слѣды у к а з ы в а -
ютъ на Пелазговъ, которые принадлежатъ ему безспорно. 

Во всякомъ с л у ч а ѣ , смѣло можно утверждать, что особен-
ное развитье позднѣйшаго Этрурскаго п р о с в ѣ щ е н а не прине-
сено Разенами изъ ихъ древней родины, но уже возникло по 
з а с е л е н а южной области. 
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Пригорье Алыіійское и сѣверная Италія не представляютъ ни гро-
мадныхъ строена, пи пещернаго поклоненія, ни некрополей, ни бо-
гатства надписей, ни роскоши образовательныхъ искусствъ. 

Болѣе сомнительно и менѣе важно имя Тусковъ. Оно не 
связывается ни с ъ какимъ значительнымъ племенемъ внѣ Э т р у -
ріи и не представляетъ никакихъ намёковъ для критическаго 
изслѣдовані я. 

По тёмнымъ признакамъ можно бы было предполагать, что Ту спи 
были незначительнымъ, но воинственнымъ народомъ, пришедшимъ 
съ востока, т . е . изъ горныхъ странъ Ѳрако-Иллирійскихъ, и дав-
шимъ имя своё болѣе мирнымъ, вѣроятно побѣждённымъ, Разенамъ. 
Сходство названія Тускъ съ древне-Гермаискимъ божествомъ Туши-
номъ наводитъ на догадку объ отдііленіи вѣтви Германской во время 
переселенія съ юго-востока на сѣверо-западъ, но такая догадка 
слишкомъ похожа на произвольное предположеніе и не заслуживаетъ 
мѣста въ исторіи. Впрочемъ разница Тусковъ и РазенЪг кажется, не 
подвержена сомнѣнію 

Замѣчательнѣе имя Тирреіщевъ Оно с в я з ы в а е т ъ Италію с ъ 
сѣверо-восточпыми берегами и островами Греціи и съ запад-
ными берегами Малой Азіи; оно часто находится въ соедине-
н ы съ именемъ ІІелазговъ ( Т и р р е п о - П е л а з ш ) , не будучи н а -
званомъ какой нибудь отрасли этого древняго племени; нако-
нецъ, оно принадлежитъ народу очевидно мореплавательному, 
торговавшему и грабившему на моряхъ, народу кровожадному 
ио нравамъ, а еще болѣе по религіи, народу образованному и 
стоящему далеко выше другихъ жителей не только Италіи, 
но и старой Эллады. За отсутствіемъ положительныхъ с в и -
дѣтельствъ и говорящихъ памятниковъ невозможно опредѣлить 
истинную связь этой семьи съ какою нибудь другою, болѣе 
прославленною и извѣстною семьёю человѣческою: но по всѣмъ 
вѣроятностямъ разумная критика должна искать начала Т н р -
ренцамъ въ областяхъ Кушитскаго развптія. Туда принадлежатъ 
и разсказы о таинственномъ учителѣ Тагесѣ , такъ живо н а -
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поминавшее р а з с к а з ъ о К у ш и т с к о м ъ О а н н е с с ѣ Вавилонскомъ, и 
иреданія объ изгнаніи Тирренцевъ изъ и х ъ родины за отказъ 
пожертвовать богамъ д е с я т у ю ч а с т ь младенцевъ, и многія другія 
о б с т о я т е л ь с т в а . П е р в ы я м ѣ с т а , в ъ к о т о р ы х ъ являются Т и р -
р е н ц ы , и сказанія объ и х ъ б ѣ г с т в ѣ и з ъ Лидіи з а с т а в л я ю т ъ 
предполагать в ъ н и х ъ колонію ю ж н у ю , у ж е органически с л и в -
ш у ю с я с ъ Западно-Иранскими старожилами з а п а д н ы х ъ б е р е -
говъ Малой Азіи. 

Опровержѳніе Лидсскаго происхожденія Тирренцевъ, взятое изъ мол-
чанія Ксаноа Лидсскаго, не заслуживаетъ ровно никакого внимаяія. 
Это преданіе относится къ такой эпохѣ, которой Ксанѳъ былъ но всей 
вѣроятности чуждъ, къ эпохѣ предшествовавшей и Восточно-Иранской 
колонизаціи береговъ Евксинскихъ и Эгейскихъ, и Ниниво-Ассирійской 
колонизаціи, положившей начало собственно Лидійскому царству, слѣдо-
вательно Ксанѳовымъ лѣтописямъ. Довольно замѣчательно, что Лидія, 
принявшая въ древности населеніе съ береговъ Тигриса, была также? 
въ послѣдетвіи хранительницею Среднѳ-Иранскаго ученія и таинствен-
ныхъ книгъ чистаго Зороастризма. 

И т а к ъ не Разекамъ, о с н о в а т е л я м ъ народа, пришельцамъ 
изъ горной Р е т і и и кровнымъ братьямъ С л а в я н с к а г о племени, 
но Тирренцамъ, в ы х о д ц а м ъ ю г о - з а п а д н ѳ и Азіи, должно при-
п и с а т ь б о л ь ш у ю ч а с т ь р е л и г і о з н ы х ъ и х у д о ж е с т в е н н ы х ъ н а -
п р а в л е н ы древней Этруріи, ея с т р о и т е л ь н о е ^ , ея с в и р ѣ п ы я 
и т ё м н ы я вѣрованія , е я м р а ч н ы я гадаиія и о с о б е н н о , в ы с о к о е 
з н а ч е н і е ея ж р е ч е с к а г о сословья. 

Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что у другаго 
великаго Европейскаго племени замѣтны многія особенности, принадле-
жащая Этрускамъ и между прочимъ правительственное значеніе жре-
цовъ при религіи кровожадной. Это племя—Кельты. Трудно повѣрить, 
чтобы такой характеръ Кельтовъ, явныхъ Иранцевъ по языку, былъ 
ими принятъ отъ соприкосновенія съ торговыми колошами Финикіянъ, 
быть можетъ нѣкогда существовавшими, но безъ сомнѣнія рано погиб-
шими на берегахъ Средиземнаго моря. Движете Кельтовъ на югъ 
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произошла послѣ вѣка или около вѣка Геродотова: ихъ народность 
была уже обозначена, и такъ крѣпка, что нельзя въ ней предполагать 
слишкомъ важныхъ измѣненій. Простота исторической истины разрѣ-
шаетъ эту загадку. Первые Кельты, какъ уже сказано, двинулись въ 
Европу послѣ ея Славянскаго заселенья, черезъ Придонскія степи, и 
отъ того поселились на сѣверѣ, разрѣзавъ пополамъ область Восточ-
но-Иранскаго племени и откинувъ ея жителей въ южныя горы, въ за-
падныя и сѣверныя приморскія болота, но не одолѣвъ сопротивленія 
семей Славянскаго корпя, сплотившихся на югѣ. Тотъ же Фактъ исто-
рически былъ повторенъ Германцами, пришедшими черезъ брагою и 
Дунайскую водную систему, и снова повторенъ Кельто-Кумрійцами, бѣ-
жавшими послѣ побѣды Скиоовъ путёмъ, уже начертаннымъ ихъ стар-
шими Европейскими братьями, древними Кельтами. Всё племя Кель-
товъ, безспорно Иранское, принадлежитъ по своему язычному характе-
ру Западно-Иранской отрасли; самое древнее его переселеніе относит-
ся ко временамъ, когда Кушиты, основавъ древнѣйшее Азійское цар-
ство, Вавилонъ, пробудили духъ борьбы религіозной и вражды народ-
ной, но въ то же время, ожесточивъ релнгію Западнаго йрана, на-
ложили на нее свою печать и привили къ ней свой характеръ таин-
ственности и жреческой мудрости. Ещё болѣе могли и должны были 
развиться эти начала въ Кельто-Кумрійскомъ отдѣлена, позднѣе оста-
вившемъ свою родину, медленно отступившемъ чрезъ Кавказскую пре-
граду и безъ сомаѣнія долго еще сохранившемъ свою связь съ Сиро-
Финикійскими племенами. Когда натискъ Средне-Иранскихъ Азовъ и 
Средне-Азійскихъ Скиоовъ (мнимыхъ) перекинулъ Кельто-Кумрійцевъ 
въ Европу, въ нихъ уже характеръ Западно-Иранскій въ его смѣси 
съ Кушитскимъ у чешемъ развился вполнѣ и никогда не изглаживался. 
Отъ того-то столько такъ называемыхъ Семитическихъ корней и Формъ, 
т. е. Право Кушитскихъ, примѣшано къ чисто-Иранской основной сти-
хін во всѣхъ нарѣчіяхъ Кельтскихъ а боги ихъ (Ваалъ ли, или Тев-
татесъ) носятъ на себѣ въ преданья всѣ признаки Ваалъ}-Мѳлоха; 
отъ того-то Друидизмъ представляетъ характеръ, разительно напоми-
нающій тѣ самые народы, o j b которыхъ Кельты получили примѣсь сло-
весную и религіозную. Однѣ и тѣ же начала высказываются подобны-
ми явлешями и у Тирренцевъ; но производить Тирренцевъ мореход-
цевъ отъ познавшихъ моря Кельтовъ и Тирренпевъ художественно-



318. 

строительныхъ отъ полу-бездомниковъ Кельтовъ запрещаете здравая 
критика. 

Трудно въ памятникахъ Этрусскихъ отдѣлить Эллинское р у -
кодѣліе отъ туземнаго. Очевидно, что Эллада не мало снаб-
жала Этрурію произведеиіями образовательныхъ художествъ: 
но съ другой стороны легко замѣтить, что самый характеръ 
даже мелкой утвари представляетъ явные признаки поддѣлки 
подъ вкусъ уже сѵществующій и развившися прежде п н е -
зависимо отъ Эллинскаго вліянія. Красота или дешевизна Э л -
линской работы вытѣснила другую работу не Эллинскую, но 
не измѣнила первоначальныхъ обычныхъ Формъ и Эллин-
ская стихія осталась совершенно незамѣтною въ великихъ 
произведеиіяхъ зодчества, въ которыхъ чисто Кушитскій стиль 
остался навсегда преобладающимъ. 

Точно также безсильно было Эллинское начало измѣнить направлю-
aie письмёнъ съ праза на лѣво: но самыя письмена указываютъ иа 
давнюю письменность, болѣе сходную съ Иранскими, чѣмъ съ Сирц-
Финикійскими Формами и принявшую обратное направленье отъ жреческа-
го характера Тирренскаго народа, безъ большой перемѣны въ начеірта-
ніяхъ. Отношенье прямыхъ письмёнъ е. съ на право) об-
ратнымъ, вездѣ было то же самое, какъ и въ Скандинавѣ отнощеаіе 
Руль и Венде-Рунъ. Одни были простыя, бытовыя; другіа таиц-
ственныя. Счётныя же или цифрованныя (Цалъ-Руны) вездѣ исчез-
ли, оставивъ, какъ кажется, тёмный СЛІІДЪ свой въ надписяхъ да Мидо-
Персидскихъ и Вавилонскихъ памятникахъ. 

Исторіа Этруріи для насъ утрачена; должна думать, что и 
древнему міру она была неизвѣстна, рано смѣшавшись с ъ полу-
мпѳическими, с ъ полу-сказочными предаиіями; такова судьба 
в с ѣ х ъ историческихъ сказаній у т ѣ х ъ народовъ, въ которыхъ 
религіозный смыслъ преобладаетъ надъ государственнымъ, вдеж-
ду тѣмъ какъ сама религія оторвалась отъ ранняго предашь 
и перешла черезъ эпоху синкретическаго броженія. Впрочемъ, 
изо всего извѣстнаго можно сказать утвердительно, что г о -
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судзрстро ре садикад{юь щікогда въ плотное и цѣльное зданіе, 
даже въ то время, когда оно завоёвывало большую часть Италіи 
на югъ отъ Рйма, владѣло всѣмъ сѣверомъ, кромѣ областей 
Вендскихъ Приадріатическихъ и Лигурскихъ (также Венд-
скихъ) Природанскихъ и оспоривало первенство на моряхъ 
у Фокейскихъ Эллиновъ (Массилійцевъ) и у великой Тирской 
колоши (Карѳагена). Оно было ничто иное, какъ союзъ н ѣ -
сколькихъ городовъ (кажется двѣнадцати), соединённыхъ един-
ствомъ-гражданскаго устройства и вѣры, управляемыхъ своими 
князьями жрецами [луку моча ми) и признающихъ временное 
первенство одного котораго нибудь изъ городовъ союза. 

Имена городовъ, составлявшихъ союзъ, подвержены сомн&нію, ибо не 
у всѣхъ писателей они означены одинаково; очевидно, что въ каждомъ 
округѣ (государствѣ отчасти самобытномъ) было болѣе одного города 
и что. первенствовалъ въ округѣ то одинъ городъ, то другой: но чи-
сло округовъ оставалось неизмѣннымъ и соотвѣтствовало таинствен-
ному числу великихъ боговъ. Также и главный городъ всего союза 
быль не всегда одинъ и тотъ же. Первенство было временное и едва 
ли подчинённое какому нибудь общему закону. Даже сомнительно и то, 
принадлежалъ ли главный городъ къ числу двѣнадцати или считался 
отдѣльно тринадцатымъ. Послѣднее предположите довольно вѣроятно по 
характеру миѳологіи. Клузіумъ, долго нользовавшійся первенствомъ, въ 
имени своёмъ, также какъ и большая часть Этрурскихъ городовъ и 
главная рѣка (Арнусь) представляетъ довольно явно корень Восточно-
йранакій. Имя города—кл юнъ весьма обыкновенно въ земляхъ Сла-
вянскихъ, особенно же въ Иллиріи. По этому можно смѣло утвер-
ждать, что строеніе городовъ принадлежало Газонамъ, а не Тускамъ 
или позднѣйшимъ Тирренцамъ. 

Внѣшнія судьбы Этруріи, ея борьбы на морѣ, ея завоеванія 
на сухомъ пути не оставили слѣдовъ, за исключеніемъ вліянія 
на развитіе молодаго Рима; гораздо важнѣе намёкъ, оставшійся 
въ преданіяхъ, объ ея внутреннихъ раздорахъ. Сказаніе о Це-
лтѣ Иибенпа и объ его сподвижникѣ Шасщарнш, п о с е л и в -
шемся въ Римѣ и царствовавшемъ подъ именемъ Серегя Тул-
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лія} указываетъ па борьбу сословій а на возстаніе народа под-
властнаго (Развитаго) противъ угнетавшей инокровной ари-
стократы. Удаленіе бѣглецовъ въ округъ Римскій показываетъ, 
что Римъ уже былъ заключёнъ въ границахъ Этруріи, ро что 
онъ не вполнѣ былъ слитъ съ сѣвернымъ союзомъ и могъ 
дать бездомникамъ убѣжище и защиту. 

Не нужно даже предполагать полную историческую истину въ ска-
зали: пусть царь Сервій и бѣглецъ Мастарна будутъ не одно ли-
це, пусть гора Целіусъ получила своё имя не отъ Вибенны, смыслъ 
сказанія остаётся тотъ же. Римъ является при первомъ Тарквиніи убѣ-
жищемъ внѣ-Этрурскимъ, такъ что эпоха Тарквинія втораго получаетъ 
новое значеніе. 

Народъ Сабинскій представляетъ явную противоположность 
съ Этруріей. Имя его не представляетъ никакихъ указаній; 
но по всѣмъ примѣтамъ оно связывается или съ религіозными 
обычаями, или съ особенностями быта военнаго и слѣдовательно 
носитъ характеръ первобытности. 

Формы Сабеллы, Самниты суть очевидныя искаженія коренной 
Формы Сабинь, одна, какъ уменьпштельная, другая какъ искаженіе 
звука б въ носовой м (Самнитъ изъ Сабинитъ). 

* Ту же самую простоту первобытную и безъискусственную 
можно замѣтить и въ чисто символической религіи Сабиновъ, 
въ отсутствіи человѣкообразныхъ кумировъ, въ грубой нѳиспор-
ченнности нравовъ, въ отсуствіи градостроительства и г о с у -
дарственной организаціи и въ преданіяхъ о строгомъ семейномъ 
и родовомъ бытѣ. Вообще Сабины являются на зарѣ истори-
ческой, какъ народъ горный, пастушескій, пе чуждый хлѣбо-
пашеству, хотя и не славящійся имъ. исполненный мужества 
и свободолюбія, но не стремящійся къ неправедному завоё-
в а н а до тѣхъ поръ, покуда нужда, стѣсненіе отъ иныхъ на-
родовъ и примѣръ сосѣдей заставили его выслать свои мо-
лодыя дружины на югъ, подъ именемъ Самнитовъ, и основать 



321. 

союзъ вольныхъ общинъ, отодвипувшій Этрурцевъ отъ бере-
говъ Волтурна и долго п р о т и в и л и с я неодолимой силѣ Рим-
ской судьбы. 

Языкъ Сабиискій намъ не извѣстенъ: по изъ древнихъ пока-
заны можно угадать, что онъ не много отличался началами 
своими отъ Оскскаго и вошёлъ отчасти въ составъ Латин-
скаго. Этого довольно, чтобы опредѣлить его Западно-Иран-
скую оспову и причислить его къ разряду тѣхъ болѣе или 
менѣе нынѣ исчезнувшихъ нарѣчій, которыя явились въ южной 
Европѣ съ первыми выселепцами изъ Малой Азіи. 

Впрочемъ на Латинскія этимологіи совсѣмъ не должно полагаться. 
По недостатку критическаго направлена, Римляне готовы были вся-
кое слово, похожее на Латинское, принять за коренное, если только 
оно встрѣчалось у народа сравнительно дикаго. Такъ слово Самиит-
ское эмбрадуръ считаютъ они первобытомъ слова Лат. imperator 
между тѣмъ какъ слово Сабинскѳе есть очевидно Форма искажённая. Л а -
тинское гтрегаге сохранило въ чистотѣ корень регаге, отъ кото-
раго рторегаге и др., — корень, который живётъ въ Слав. 
пращъ [попирать, отпирать, упирать и пр.) и едва ли не въ 
связи съ Санс. префиксомъ пра, означающимъ, движеніе и съ Санс. 
глаголомъ пела (итти). Приняли ли Сабины своё эмбраЬуръ отъ Рим-
лянъ, или у себя составили слово изъ искажённыхъ Формъ, не из-
вѣстно, но во всякомъ случаѣ Римская Форма первобытнѣе; а въ эти-
мологіяхъ у Римскихъ писателей всегда вѣрно только одно ихъ глу-
бокое сознанье, что Римъ colluvies gentium,—обстоятельство слиш-
комъ часто забываемое новою учёностью. 

Отдѣлить въ Латинскомъ языкѣ стихію Сабинскую отъ О с к -
ской нѣтъ никакой возмояшости по признанному между нмп 
родству, по въ самомъ развнтіи общественной ЖИЗНИ Рима в е -
ликое мѣсто занимаетъ начало Сабипское по его огромному влія-
иію па религію. Отъ него очевидно ведётся большая часть д у -
ховныхъ обрядовъ и вѣровали, отъ него всё символическое, 
отвлечённое и нравственное; отъ него всѣ тѣ черты, которыми 
гордый, и не безъ причины гордый, патрицій отличался отъ 
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плебея, и наконецъ почти всё что служило основаиіемъ 
первоначальному устройству государства до Этрусской при-
мѣси при Тарквиніяхъ. 

Данныхъ для опредѣлеиія Сабипской религіи пѣтъ: по пре-
даиіе объ отысканныхъ книгахъ религіознаго законодателя Ну-
мы и о томъ, что Сенатъ предписалъ уничтожить всю не-
обрядную часть ихъ для предотвращена толковъ и сомиѣиій, 
доказываетъ, что основа этой религіи была слишкомъ дѵховна 
для грубо-вещественпыхъ Римлянъ, погрязшихъ въ нелѣпость 
человѣкообразія Эллинскаго и въ мёртвую обрядность. То же 
самое можно бы было уже заключить изъ самой простоты 
обрядовъ, изъ безкровныхъ жертвоприношеній и изъ сохра-
нившихся имёнъ Сабипскихъ боговъ.— Несь видимый міръ былъ 
обоготворенъ Этрусками; всѣ силы природы п всѣ ея явленія 
воплощены въ боя^ественныя личности; весь кругъ годовой съ 
его подраздѣленіямп включёнъ въ разнообразный и дѣтскій пан-
теонъ; вся наука обращена въ религію и вся религія въ нау-
ку заклинала, т. е торжества человѣка надъ богами посред-
ствомъ таинственныхъ обрядовъ. Это характеръ Купштскіи, во 
всей его чистотѣ . 

Должно одиакожъ замѣтить, что имя главнаго божества Тина или 
Тинъя представляетъ признаки Воеточно-Ираискаго происхожденье 
соотвѣтствуя или слову день (по отсутствію буквы д въ Этрусскомъ 
нарѣчіи) или слову чинъ (начало). Точно также и поклоненіе духамъ 
умершихъ людей, лапамъ указываетъ на корень Иранскій, Сл» мнишь, 
Санс. ман. Герм. теіпеп и пр. Очевидно, что мысль Кушитская раз-
вилась па почвѣ чисто-Иранской. 

Всѣ эти особенности миѳологіи Этрусской были приняты 
Римомъ: но онѣ подчинились другому, древнѣйшему и совер-
шенно противоположному, пачалу Сабиискому. Между тѣмъ 
какъ всё видимое, чувственное или наукообразное въ веще-
ственномъ мірѣ олицетворяло^ и обоготворялось въ области 
Тирреиской, всё отвлечённое, духовное и нравственное напол-
няло пантеонъ Сабинскій. Богами назывались и какъ боги че-
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ствовались счаст іе , спасепіе, вѣра, судьба [Fortuna, Salus, 
Fides, Fors) и т. д. Міръ небесный наполнялся произволь-
ными создапіями человѣческаго умствовала. Философское мыш-
леніе превращалось въ религііо, безъ сомнѣпія облагороживая 
душу, по пе созидая истинной и живой вѣры. 

Тотъ же ходъ умственный замѣтенъ и въ Элладѣ. У Гомера яв-
ляются еще какъ чисто-нравственныя идеи слова, которыя въ послѣд-
ствіи, а иногда и въ нёмъ самомъ являются уже божественными лицами. 
Такъ напр. Шойра (или Мѣра),, имя Парки миоологической, значитъ у 
Тонера только правду, согласно съ своимъ Восточно-Иранскимъ кор-
немъ мѣра. 

Надъ этими божествами, дѣтьми умствугощаго произвола, 
высился древпѣйшін Олимпъ, котораго начало скрывается въ 
предапіи; представителями его были верховный богъ, громовер-
жецъ Семо Со илу съ, Юнона, Со рану съ, Феропія, Мамврсъ и 
можетъ быть другіе, забытые Римскими писателями. Основа 
вѣрованія лежитъ очевидпо въ духовномъ поклонепіи Востока, 
искаженіе носитъ отпечатокъ начинающагося, но йе вполнѣ 
развитаго человѣкообразія, занятаго по всей вѣроятности отъ 
с о б с т в е н н ы х ъ племёнъ, Эллино-Пелазговъ или Вепдовъ. 

Кажется можно утверждать безошибочно, что Семо Сайку съ но-
силъ также имя Юпитеръ: это очевидно изъ параллелизма съ именемъ 
Юно. Корень въ обоихъ одипъ, какой бы онъ ни былъ, юнъ ли или 
дно, согласно съ другой Формой Діес-питеръ, или 70, какъ можно 
бы было предполагать по другимъ Иранскимъ или полу-Иранскимъ пле-
менамъ, у которыхъ встрѣчается имя Яо илп Яоове или Ю (какъ у 
При-волжскихъ народовъ Ю р м а л а , т. е. Ю - с в ѣ т ъ или лучъ). То 
же самое слово отдаётся и далеко, далеко на востокѣ въ первыхъ ца-
ряхъ безконечнаго Китая ГО, Хулъ и Яо. П а р ы — Юпитеръ и Юно, 
Соранусъ и Феронія суть вѣроятно только повторена однихъ и тѣхъ 
же боговъ, носящихъ разныя назвапін по разнымъ мѣстностямъ: по 
крайней мѣрѣ, Феронія и Юно часто принимаются за одно божество. 

21* 
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Мамерсь есть очевидно прозвище бога, убивающаго и составлено по-
средствомъ удвоенья первыхъ звуковъ короннаго глагола. 

Впрочемъ уже издревле Сабииы едва ли были народомъ 
одностихійнымъ: по крайней мѣрѣ великое зпаченіе аристо-
кратическаго класса указываетъ па чуждый приливъ, подчи-
нивши себѣ туземную стихію. Съ другой стороны простота 
нравовъ и обычаевъ, крѣпость и цѣльность общиннаго устрой-
ства и почти явное религіозное значеніе аристократіи пе 
представляютъ никакихъ слѣдовъ завоеванія или насилія, но 
совершенно согласны съ предположеніемъ о давней колоши 
иноземныхъ просвѣтителей, принёсшихъ съ собою довольно 
свѣтлое ученіе, мало-по-малу потемнившееся въ позднѣйшихъ 
умствованіяхъ священной касты, въ воздѣйствіи народнаго не-
вѣжества на духовное ученіе высшаго сословія и во всегу-
бящей тревогѣ бранной ЖИЗНИ. 

Такъ нравственныя качества и виѣшнія дѣйствія божества могли 
олицетвориться и обратиться въ отдѣльныхъ божественныхъ геніевъ или 
демоновъ, затмившихъ мало-по-малу самое божество. 

Невозможно опредѣлить точку, отъ которой истекло про-
свѣтительное начало. Въ давнія времена, когда вражда наро-
довъ еще не вполнѣ изгладила память первобытнаго братства, 
когда религіозная мысль переносилась свободно изъ края въ 
край міра и радушно принимались гости-просвѣтители, не 
рѣдкимъ было явленіе такихъ жреческихъ колоній, которыхъ 
память сохранилась въ миѳахъ, а основатели поступили въ 
ряды боговъ или полубоговъ. 

Таково, быть можетъ, начало разсказовъ о Персеѣ. 

Теперешняя критика слишкомъ бѣдна данными, чтобы про-
слѣдить всѣ переселенія первобытныхъ ученій, которыхъ взаим-
ное воздѣйствіе другъ на друга должно было породить множество 
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подраздѣлены и дробныхъ религій, принадлежащихъ столько же 
Иранскому преданно, сколько и Кушитскому мудрствовали). 

Религія Сабинская въ самыхъ древнихъ сказаніяхъ о ней 
находится въ явной связи съ ФИЛОСОФІСЙ. Ея священное число 
четыре есть золотое число школы Пиѳагоровой. Ея предста-
витель, царь-жрецъ Шума ІІомаилій многими чертами своей 
сказочной исторіи напоминаетъ сказочныя преданія о почти 
современномъ ему Пиѳагорѣ. 

Такова связь съ НИМФОЮ, сказка о таинственномъ младенцѣ и др. 

Въ этомъ сходствѣ замѣтно не вліяніе самаго пиѳагорейства 
(хотя оно безспорно имѣло сильное вліяніе на умственное 
развитіе во многихъ областяхъ Италіи), но туземное начало 
многихъ особенностей школы. Нѣтъ сомнѣнія, что великій 
Эллино-Италійскій ФИЛОСОФЪ почерпнулъ большую часть своей 
мудрости изъ сокровенныхъ ученій юго-западной Азіи и Егип-
та. Тамъ вѣроятно научился онъ таинственному значенію риѳ-
ма и гармонги и духовно-веществеиной силѣ отвлечённаго 
числа; тамъ безъ сомнѣнія получилъ онъ начала математиче-
скаго знанія и астрономѣ , ибо сама Эллада была еще по-
гружена въ глубокомъ мракѣ и въ Пиѳагорѣ слышны отзвуки 
высшей, погибшей науки, а пе голосъ рождающагося знанія. 
Но быстрый отзывъ Италіи на его ученіе, никогда не про-
будившее сочувствія въ настоящей Элладѣ, доказываетъ, что 
много туземнаго и древле живущаго въ народной вѣрѣ ИЛИ ВЪ 
жреческой тайнѣ вошло въ составъ пиѳагорейства. Такимъ 
образомъ объясняется сродство Нумы съ Пиѳагоромъ и о с о -
бенная склонность Сабинской миѳологіи къ обоготворенію ум-
ственныхъ отвлеченностей, а въ Римѣ объясняется отношеніе 
гордаго патриціанскаго ученія, полнаго правственной чистоты 
и божественнаго предчувствія, къ человѣкообразной, нелѣпо-
сказочной и вещественной религіи плебея. Корень Сабинскаго 
богопоклопенія есть духовное Иранское преданіе, измѣнённое 
вліяніемъ умствованія Кушитскаго и переходящее въ нравствен-
ную и мистическую ФИЛОСОФІЮ. 
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Можно даже въ священномъ числй четыре предполагать оконча-
тельное развито тріады; ибо тріада, примиряющая два органическіе 
полюса въ новорождённомъ мірѣ, переходитъ въ четыре.ѵь-члеиныіі сим-
волъ, когда первые два полюса признаются раздвоеніезгь основнаго 
нервобыта: 1 первобытъ 

отецъ T Z I ^ ^ ^ ^ " 1 ^ мать 
сынъ. 

А таковъ истинный смыслъ Тріады, прообразившей въ видимомъ обра-
зѣ ту самую инстинктивную мысль, которая самосозпательно высказа-
лась въ позднѣйшихъ ФИЛОСОФСКИХЪ школахъ и основала науку о не-
обходимости, о полярности и о мнимой свободѣ, развивающейся изъ 
тождества и нетождества положенія и отрицала. Тождество бога и 
богини извѣстно было Египту, Индіи н Сиріп. 

Оси, Да- Е щ ё менѣе чѣмъ Сабипы извѣстны памъ Ость (или Опгіки) 
Т И Н Ы . І V V • 

то же что Абзопы), отдѣлявшіе, какъ к а ж е т с я , землю древнихъ 
Эпотріицевъ отъ Э т р у с с к о й , т. е. населявшее значительную 
ч а с т ь западнаго берега йтал іи и самый Лаціумъ. Не блиста-
тельно и х ъ имя въ исторіи государственной, въ которой они 
никогда не занимали важнаго м ѣ с т а , даже по п р е л а т а м ъ ; еще 
менѣе блистательно въ лѣтописяхъ п р о с в ѣ щ е н а , въ которыхъ 
они я в л я ю т с я совершенными дикарями. 

Таково свидѣтельство Эллиновъ, вѣроятно несправедливыхъ оцѣнщи-
ковъ Оскскаго племени, съ которымъ они были знакомы но наёмнымъ 
дружинамъ Оскскимъ въ Спциліи и другихъ мѣстностяхъ, и по час-
тымъ, всегда враждебнымъ столкновеньемъ. Впрочемъ п у Римлянъ нѣтъ 
достаточныхъ свидѣтельствъ для» опровержепін Эллинскаго показала. 

Жизнь О с к с к а г о народа ие оставила но себѣ воспоми-
н а л и , кромѣ т ѣ х ъ эпохъ, въ которыхъ они подпадаютъ игу 
Тирренцевъ Этрурскихъ въ сѣверной Кампаніп или вступаютъ 
въ невольную борьбу с ъ Сабппамп и покоряются имъ въ об-
ласти Сампитскоп. Религія ихъ е щ е неизвѣстнѣе самой псто-
ріп: но зато я з ы к ъ болѣе в с ѣ х ъ парѣчій Италіи извѣстенъ по 
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надписямъ, представляющимъ мало з а т р у д н е н а просвѣщённому 
языкознапію. 

Эти надписи, подтверждая истину древнихъ показаны о сродствѣ 
Оскскаго нарѣчія и Латинскаго, показались важнымъ пособіемъ крити-
кѣ для опредѣлена корней Латинскаго языка. Не отрицая вполнѣ 
мнѣнія Германскихъ учёныхъ, замѣтимъ, что оно отправляется отъ 
ложной данной, будто Формы Оскскія относятся къ Латинскимъ, какъ 
первобытныя къ выводнымъ. Такое предположеніе не выдерживаетъ 
ни малѣйшаго разбора. Нѣтъ сомнѣнья, что многія слова въ Оскскихъ 
надписяхъ повторяются въ Латинскомъ языкѣ уже въ видѣ сокраще-
ны: но во-первыхъ это обстоятельство не всегда доказываетъ позд-
нѣйшую Форму (какъ напр. Молдавское милуемыми не корень, а рас-
тяжепіе Сл. слова милуй), во-вторыхъ, нѣсколько Формъ первобыт-
ныхъ не доказываетъ еще общей первобытности нарѣчія и, наконецъ 
Латинское сохранило явно первобытную Форму во многихъ словахъ, ко-
торыя въ Оскскомъ являются уже искажёнными. Таковы всѣ слова за-
ключающая звукъ к или кв (напр. мѣстоіш. qwid). Нарѣчіе Оскское 
измѣнило этотъ звукъ въ п (мѣстоішеніе pid). Очевидно, или самыя над-
писи принадлежатъ къ такому позднему времени, что языкъ уже под-
вергся сильному иска?кенію, котораго избѣгнулъ Латински, или, что вѣ-
роятнѣе, эти слова въ Латинскомъ имѣютъ не Оскское, а другое чис-
тѣйшее начало. Должио замѣтить, что Молдаво-Валахское нарѣчье во 
многихъ Формахъ словъ, а въ особенности въ замѣнѣ звука кв зву-
комъ пу приближается къ нарѣчью надписей и заставляетъ предпола-
гать собственно Оскскую колонію. Подробнѣйшее сравненіе было бы 
любопытно. 

Я з ы к ъ Оскск ій п р е д с т а в л я е т ъ весьма много с х о д с т в а с ъ 
семьями В о с т о ч н о - И р а н с к и м и , х о т я это с х о д с т в о не т а к ъ р а -
зительно, к а к ъ въ Л а т и н с к о м ъ ; с ъ другой с т о р о н ы о т з ы в ы 
древнихъ писателей у к а з ы в а ю т ъ на сродство О с к о в ъ и С а -
биновъ: поэтому должно допустить пли переселенье к о р е н -
ныхъ И т а л ь я н с к и х ъ народовъ изъ восточной и х ъ родины п р е я і -
де, чѣмъ семьи Иранскія опредѣлились окончательно (что м о ж -
но предположить изъ постепеннаго удаленія т у з е м ц е в ъ И т а -
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льянскихъ отъ морскаго берега при появленья древнихъ Пе-
лазгическихъ колоши) пли сильное вліяніе Восточпо-Иранской 
семьи на Западио-Иранскихъ старожиловъ Италіи (что под-
тверждается присутствуемъ въ Италіи Славянскихъ Разенъ и 
Вендовъ, Энотрійцевъ, которыхъ древніе признавали часто за 
родню Славянскимъ Иллирійцамъ, и колоши Троянскихъ, ко-
торыхъ Славянское происхождеиіе не подвержено сомнѣнью). 

Послѣднее предположенье вѣроятнѣе перваго, ибо ничто въ строеніи 
древне-Италійскихъ нарѣчій (-лудя по * надписямъ) пе доказываетъ осо-
бенной первобытности. 

Ближе в с ѣ х ъ къ Риму, всѣхъ важнѣе въ его исторіи и 
очевидно в с ѣ х ъ сильнѣе въ его составѣ (какъ видно ивъ с а -
маго иазванія языка) была стихія Латинская; но обгцій смыслъ 
всѣхъ преданы безъ псключенія ведётъ къ тому выводу, что 
Лаціумъ былъ издревле землёю смѣшеиія и что собственно Л а -
тинской стихіи допустить нельзя. Лаціумъ тотъ же Римъ, еще 
не сосредоточившися. 

Во мракѣ древности мелькаетъ загадочное имя Туземцевъ 
(Aborigènes), имя народа, не прославленнаго подвигами му-
жества; но и не омрачённаго кровожадною дикостью, народа, 
какъ кажется, первобытнаго и безъ сомнѣнія нискѳлыю не 
отличавшагося отъ жителей сосѣднихъ областей, ибо предапія 
объ нёмъ отзываются въ другихъ Формахъ по всѣмъ странамъ 
Италіи. Но скоро при старожилахъ являются имена другія. Т а -
ковы Пелазгп, которые и въ Лаціумѣ занимаютъ морское прн-
бережье, также какъ п въ Камнапіи и но Адріатикѣ и на 
всёмъ югѣ Италіп. 

Колотя Эвандра, Пелазга, н соедипеніе имени Аркадскаго съ Шлан-
гами не показываютъ собственно тонки отправленья, но признаьыюе един-
ство семей одного племени. 

Вмѣстѣ съ Пелазгами, по съ другой стороны, являются при-
шельцы Италіискіе, Каски, которыхъ можно, по всѣмъ вѣ -
роятностямъ, причислить къ семьѣ Оскской. 
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На это есть много признаковъ, а въ особенности тогъ, что кажет-
ся по Каскскому населённо самый Лаціумъ былъ включёнъ въ Оск-
скую область. Къ имени Касковъ древніе часто прибавляютъ прозви-
ще Приски и это же самое прозвище иногда связывается съ именемъ 
Латинцевъ. Изъ такого соедипенія весьма умные книжники вывели 
слѣдующее заключенье: « И р и ш и де одно и то же, что Каски, а 
Латины другое, и Ириски Латины ошибка, а должно говорить 
Приски и Латаны. Имя же Прискусь изъ народнаго сдѣлалось 
прилагательнымъ " въ смыслѣ древняго, обветшалаго, какъ gothisch 
по-нѣмедки или gothique по-Французски. » При совершенномъ ува-
жены къ учёнымъ, которыхъ заслуги останутся незабвенными, нельзя 
не замѣтить, чти эти положенья сбиваются на смѣшное. Тотъ, кто 
сколько нибудь изучилъ Латински языкъ въ его параллелизмѣ съ дру-
гими нарѣчіями, не можетъ не узнать весьма древней Формы прила-
гательнаго въ словѣ priscus и не узнать въ то же время его кор-
ня, еще ясно сохранившагося въ нарѣчіи pridem. Корень же этотъ 
(быть можетъ уже остатокъ древнѣйшаго существительнаго или глаго-
ла) есть предлогъ придя или предъ, сократившійся потомъ въ пре, 
но сохранившій иногда свою окончательную согласную въ составныхъ 
глаголахъ съ начальною гласною. Это очевидно тотъ-же предъ, 
или прежъ, который является во всѣхъ Славянскихъ нарѣчьяхъ, и 
прилагательное ириски составлено по всѣмъ законамъ аналоги, точ-
но также какъ и Русское прежній и нарѣчье прежде, въ кото-
рыхъ народный выговоръ даётъ буквѣ д звукъ шипящін, и какъ всѣ 
прилагательныя на кій (вязкій, тяжкій и т. д.) и особенно какъ 
слово предокъ, множ. предки. Здравая критика не можетъ нп усомнить-
ся въ этой этимологи, ни вѣрить, чтобы народъ какоіі нибудь себя 
самого величалъ прежними пли предками или ирисками. Въ этой 
ошибкѣ учёныхъ повторяется тоже отсутствье простоты и человѣче-
ской истины, которая запутала всьо исторью произвольными системами, 
начиная съ одностихійноети Индіи до туземства Эллинскаго и до эве-
меризма лѣтописи Израильской. 

Трояк-
а я коло-

Безспорно послѣ Пелазговъ, и кажется гораздо послѣ К а с - н і и в ъ • 
_. . y . ш Y Италш. ковъ являются въ Лацьумѣ другія колоши еще важнѣе и стран- м ь б ^ 
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но брошенныя такъ далеко на западъ отъ своей родины. Это 
колоши Мало-Азійской Трои. 

Бѣдныя усилія отвергнуть, не говоримъ дѣйствительность Троян-
скаго происхожденья Альбы и Рима, но дѣйствительность самаго нре-
данія; смѣшныя этимологическія хитрости надъ отдѣльными словами и 
надъ самымъ словомъ Троя\ вся эта безплодная кропотливость иаукн, 
удалённой отъ простоты, спутала нѣсколько понятія новыхъ историковъ. 
Должно однакоже похвалить учёные труды, доказавшіе до ясности 
почти совершенной таинственное значеиіе и миоическій корень имёнъ 
мнимо-героическихъ, ДіомеЬа, Одиссея и др., особенно же Энея и 
Асканія. Уже выше было указано на тождество Гелена жреца и бо-
жества Пелена, т . е. Аполлона Троянскаго и Ликійскаго. Связь 
Малой Азіи съ йталіей и землёю Латинскою выводится безспорно, но 
только безпристрастное признаніе Восточно-Иранской стихіи содержитъ 
въ себѣ возможное разрѣшеніе всѣхъ трудностей. Очевидно, что п а -
деніе Троя совпадаетъ съ удаленіемъ почти всей Эолійской семьи изъ 
Эллады; но предполагать, что одна Эолійская семья участвовала или 
что она' по неволѣ участвовала въ Троянской борьбѣ, значило бы 
опять не понимать общей художественной истииы преданы. Паденіе 
Трои есть общее освобождено Эллады отъ первенства сравнительно 
просвѣщённыхъ и торговыхъ сосѣдей Восточио-Иранскихъ; но этимъ 
наденіемъ пользуется въ особенности Эолійская семья, стѣснённая въ 
Элладѣ и охотно разсыпавшаяся на многочисленныя колоши ио слѣ-
дамъ побѣждённымъ соперниковъ. Кротость нравовъ и вообще духов-
ное преимущество Троянъ выражается очень ясно въ самыхъ преда-
ніяхъ Эллиновъ. За Трою мстятъ боги; и всѣ Трояне, въ особенности 
же Элей, являются любимцами всѣхъ небожителей и предметомъ ува-
женія даже для боговъ, враждебныхъ Троѣ. Таковъ ли характеръ Діо-
меда, Идоменея, Аяксовъ и даже хитреца Одиссея? В ъ этомъ цѣлая 
истор ія. 

Хронологической связи между Троянскою войною и осно-
ваніемъ колоши Славянскихъ въ Лаціумѣ искать не должно; 
ибо преданія хранятъ только общій смыслъ происшеетвій, а 
не подробпости лѣтосчислительныя. Всѣ колоніи Троянскія воз-
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водятся памятью народовъ къ паденью Трои; онѣ могли быть 
основаны или гораздо послѣ, бѣглецами, нѣсколько разъ пе-
ремѣнившими свои убѣжища, или гораздо прежде, и только 
усилены позднѣйшимъ приливомъ бѣглецовъ, по всѣ сводились 
къ одному великому историческому происшествье, перемѣнив-
шему всѣ судьбы ю ж н о с л а в я н с к и х ъ поселены. 

Такъ напр. для здравой критики одновременность колонизаціи Тро-
янской на сѣверномъ прибережья Адріатики ( Я д р я н с к а г о моря) А н -
теноридами и построеиія Латинской Альбы (Біалъ-града по пере-
становкѣ звуковъ) Эиеадами остаётся вопросомъ весьма второстепеннымъ, 
но тождество начала не подвержено сомнѣнью и богато поелѣдствіями. 

Въ самомъ Лаціумѣ одипъ только городъ Алъба (напоми-
нающій именемъ своимъ любимое имя городовъ Славянскихъ 
и даже народное прозвище Москвы и ея средней части, бѣло-
каменная и бѣлая) признанъ былъ за чадо Трои. За всѣмъ 
тѣмъ единство обрядовъ, пенатовъ и святыни вообще, с в я з ы -
ваетъ Альбу съ Лавгшіумомъ и другими городами. Свидѣтель-
ствуетъ ли такое единство объ единствѣ основателей или объ 
единствѣ древне-Латинской стихін, съ которою въ Альбѣ сли-
лась Троянская, трудно сказать. 

Послѣднее предположенье вѣроятнѣе, потому что преданье никогда 
не теряетъ пзъ вида правъ древняго населенья и потону что двой-
ственность ььачала въ самихъ городахъ является во всѣхъ сказаньяхъ отъ 
самыхъ дѣтей Энея до Ромула и Рома. 

По что Альба не была единственнымъ городомъ Славянъ въ 
Лаціумѣ, въ томъ иельзя сомнѣваться, ио* преобладанью Сла-

вянской стнхіи въ языкѣ Римскомъ (т. е обще-Латинскомъ) п 
по союзу всѣхъ городовъ. Очевидно Трояне являются какъ 
просвѣтители полу-дикой области, градостроители и возбуж-
даюіціе туземцевъ къ переходу изъ разброднаго житья къ гра-
достроительству. Съ ними не исчезаетъ древняя вѣра и древ-
нее предапіе, но вносятся новыя стихіп религіозныя и жиз-
ненныя, равно чуждыя Пелазгу и Каску. 
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Таково поклоненье Вестѣ , конный строй и др. 

Такимъ образомъ составилось многосложное и многостихій-
ное населеніе Лаціума изъ основы Оскской, примѣси Пелазг-
ской и колонизаціп Троянской (т. е. Восточио-Иранской или 
Славянской). Позднѣе наполнился опъ приливомъ Сабиновъ, 
мало-по-малу сходящихъ съ ихъ дикихъ и лѣсистыхъ при-
горій, и подвергся долгому вліянію и временному владычеству 
просвѣщённой и завоевательной Этруріи. 

Іавгшіумъ, по всей вѣроятности выстроенный пришельцами 
Троянскими, и безъ сомнѣнія Троянская Аль ба сохраняли меж-
ду городами Лаціума и нѣкоторое первенство и рѣзкія о с о -
бенности быта и языка. Въ нихъ должна была развиться н о -
вая эпоха въ лѣтописяхъ человѣчества. 

Начало Около начала ѴИІ-го столѣтія до P. X. бѣглецы Альбан-
Р и м а ' скіе основали міродержавный Римъ. 

Безнолезно бы было искать самаго года, въ которомъ положено 
основанье великаго города. Первоначальное его лѣтосчисленье очевидно 
не представляетъ положительныхъ данныхъ и содержитъ смѣшеніе ска-
зочныхъ преданій съ подлинною исторіею, но смѣшеніе такое сложное 
и неправильное, что нельзя и думать объ отдѣленіи истины отъ вы-
мысла. Должно только ловить самый характеръ сказанія и отнюдь въ 
нёмъ не предполагать миѳа, который совсѣмъ не входитъ въ Римскую 
исторію. Она не всегда вѣрна истинѣ, но всегда движется въ кругѣ чи-
сто человѣческомъ и не представляетъ никакихъ символовъ небесныхъ 
или чисто-религіозныхъ, какъ ранняя исторія народовъ Востока и да-
же Эллады. 

Самое имя Рима — Рома было но всей вѣроятности только 
названіемъ бытовымъ, подъ которымъ скрывалось пазваніе т а -
инственное, искажённое съ намѣреніемъ для отвращенія враж-
дебныхъ заклинаній или безъ намѣренія отъ позднѣйшаго смѣ-
щенія племёнъ. 
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Что не отъ царя Ромула прозвался городъ Рома, въ томъ сви-
дѣтельствуетъ уменьшитель наяФорма царскаго имени показывающая уже 
существовать полной и коренной Формы. Такъ какъ теперь никому 
не нужно заклинать боговъ хранителей Рима, критика можетъ остать-
ся довольно равнодушною и къ его настоящему имени и къ настоя -
щему имени его пенатовъ. За всѣмъ тѣмъ достойно замѣчанья, что всѣ 
Славянскія племена, мало искажающія чужеземныя слова и весьма 
рано вошедшія (черезъ Вендовъ и Иллирцевъ Приадріатическихъ ) 
въсношеніе съ Римомъ, называютъ его одинаково и что переходъ зву-
ка о въ и не можетъ быть объяснёнъ особеннымъ свойствомъ какого-
нибудь нарѣчья (какъ напр. Малоросеійскаго), ибо южные Славяне Илли-
рійскіе и другіе и до сихъ поръ мало склонны къ такому переходу, а 
въ старину еще менѣе были къ нему склонны (какъ видно изъ слова 
Озеріатъ, въ которомъ первая гласная доказываетъ, что старожилы 
Иллирійскаго берега говорили озеро, а не езеро какъ теперь). Если 
сообразить съ этимъ обстоятельствомъ то, что въ сѣверной Элладѣ и 
въ Придунайской сторонѣ Римскіе колонисты сами себя издревле на-
зывали Румунами, что братомъ и соперникомъ Ромуса (Ромула) наз-
ванъ Ремусь и что звукъ о является въ Латинскомъ языкѣ весьма 
часто какъ измѣненіе глухаго у} кажется должно будетъ признать, 
что въ имени города Рома былъ сначала глухой звукъ, вообще при-
нимаемый за у , но который былъ дѣйствительно звукомъ и , также 
какъ мы видѣли во всѣхъ коренныхъ не Эллинскихъ словахъ Латин-
скаго языка (Рымь). 

Основа города была чисто Альбанская, т. е. Троянская или 
Восточно-Иранская. 

Такимъ образомъ—и только такимъ—объясняется особенный харак-
теръ Латинскаго языка. То что можно было понять изъ преданій .и 
миоовъ, связывающихъ основанье Альбы и основателей ея съ божествомъ 
преимущественно Славянскимъ, то самое выходитъ, какъ сказано было 
выше, съ совершенною ясностью изъ Филологическаго изслѣдованьѣ. Ла-
тински* языкъ не въ корняхъ своихъ, но во всёмъ развитіи своёмъ, 
кромѣ Эллино*Нелазгской стихіи, представляетъ уже эпоху Славянской 
языковой личности, какъ Фактъ необходимо предшествовавши^ Не г о -
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воримъ о томъ, что множество словъ Латинскихъ находятъ свой за-
конный корень только въ Славянскомъ: какъ напр. ensis мечь отъ 
язитъ или ньзить); sandre, sanctus утверждать (въ смыслѣ договора) 
отъ святитъ или свенцитъ, селятъ или святъ; vitalus или le-
talus и vitulus телёнокъ отъ корня телъ или телецъ; соеіит не-
бо отъ чело верхъ; colere colonus отъ селилъселянинъ; ето по-
поннаго, емлю; соЫтЬа, голубь п безконечное множество другихъ; 
не говоримъ даже о живыхъ Формахъ, общихъ Славянскому и Латинско-
му, какъ окончанье имёнъ Слав. на ель или еръ и ица (въ женскомъ) 
и Латинскихъ на or, іх, icis; употребленье Сл. со совершенно одинаковое 
какъ и унотребленіе Латинск. сит и пр. и пр.,—по обратимъ только вни-
маніе на слова и Формы, утраченныя и вкроіілеипыя въ Формы живыя. Тако-
во причастіе прошедшее въ глаголахъ дѣйствительныхъ. Это причастіе не 
существуетъ въ Латинскомъ нарѣчіи: но оно явно сохранилось въ слож-
ныхъ временахъ глагола и именно въ Формѣ Малоро ссійской: атаѵі 
егат, любивый есмь, атаѵі его, любивый буду; таковы признаки гла-
гола быть въ Формѣ былъ и буду:ата-Ьат} ama ho ama-bundus; 
таковъ весь утраченный глаголъ dere или duere (сходнаго съ Гер. thun 
въ смыслѣ дѣть или дѣять), напр. induere надѣвать, condere со-
дѣять, subdere поддѣть, подложить или покорить и др.; таково скло-
ненье мѣстоименія îSJ еа, ejus, въ которомъ слилось мѣстоименіе сей съ 
ого; таковъ параллелизмъ прилагательныхъ и нарѣчій па кв и m (напр 
talis, qualtSj tandem, qnando и пр.), соотвѣтствуютъ Славянскому па-
раллелизму m ш к (напр. толикій, коликгй, тогда, когда и пр.), 
но лишённый оправдательнаго корня въ мѣстоименіи тотъ] таково нри-
сутствіе утраченнаго предлога до въ словахъ qnando, tandem и во 
многихъ другихъ, и особенно въ donec, котораго явиый первообразъ 
Сл. до—«еже, составленъ по всѣмъ законамъ' Славянскаго организма; 
таково присутствье въ древне-Латинскомъ средняго звука между э и и 
(слѣд. ѣ), явное въ двойномъ развѣтвленіи семеіі vir ( v i r , virtus, vi-
res и ир.) и ver (ѵегит , ѵегеог и др.), и звука о которомъ уже 
говорено; таковъ слѣдъ Славэ предлога въ въ глаголь ѵепіге (винти); 
таково всё снряженіе, которое., какъ мы поішали, основано па трёхъ 
вспомогательныхъ глаголахъ по Славяььскому образцу. Множество по-
добныхъ примѣровъ, явныхъ для всякаго безпристрастнаго изслѣдова-
теля, составляьотъ полное, неопровержимое свидѣтельство. Точно также, 
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какъ землеиспытатель находитъ слѣды отжившей жизни въ каменныхъ 
пластахъ, сдавившихъ, но и на вѣкъ сохранившихъ остатки старыхъ 
организмовъ, такъ и ФИЛОЛОГЪ не можетъ не узнать въ странномъ и 
безпорядочномъ напластаніи Латинскаго языка, замершее свидѣтельство 
объ организмѣ нѣкогда живомъ: и въ этомъ организмѣ является ему 
оторванный членъ отъ безконечнаго колосса Бактро-Славянскего, охва-
тившаго собою весь Востокъ и всю среднюю Европу и нѣкогда от-
дѣльными вѣтвями проникшаго во всѣ части Италіи. Но обманчива бы 
была надежда критика, если, бы онъ вздумалъ во всѣхъ частяхъ Ла-
тинскаго языка отрывать слѣды прежняго Троянскаго нарѣчья въ не-
изм вшитомъ видѣ мёртвыхъ ископаемыхъ. Живое сживается съ жи-
вымъ. Рѣдко удается найти слова, спасшіяся отъ искаженья посредствомъ 
вкроплеиія въ другія и сохранившіяся, какъ неприкосновенный и не-
разрушаемый кремень. Большая часть подверглась измѣненью и полу-
чила новую, хотя и неправильную, жизнь въ слѣдствіе прививки къ чуже-
земнымъ стихіяхъ. Весьма многія слова скрылись подъ прихотливою 
перестановкою буквъ (такош: піоо—съ-ниг С. ситъ; trux—съ-трук 
С. строгъ; fax faces, съ-фаце С. ввѣча; fascis С. связка, п 
едва ли не самый urbs, с—py6t G. срубъ и нр.) , точно также какъ 
эта перестановка буквъ нерѣдко является даже внутри нарѣчііі одно-

жильныхъ (напр. въ Славянскомъ длань пли долонъ— ладонь, мед-
вѣдь—ведмѣд, колдобина—отъ кола и дѣять,—бакалдина и пр ). 
Многіи недоступны для наблюдена, потому что стихіи, нришедшія въ 
соприкосновенье съ Славянскою, имѣли съ нею много корней общихъ, 
слѣд. имѣютъ по видимому равныя права на званье родоначальниковъ 
(напр; въ словахъ domus домъ, meus весь, pulvis пыль и пр.), Чув-
ство живой истины одно можетъ руководить критикомъ и оно должно 
привязываться болѣе къ общей ФИЗІОНОМІИ, чѣмъ къ подробностямь, 
болѣе къ слѣдамъ органическаго развитія, чѣмъ къ корнямъ. Резуль-
таты будутъ безошибочны. (Такъ напр. abs можно смѣло принять за 
обратное безъ, когда ad есть явное обращеніе предлога до, ибо ран-
нее donec сохранило первоначальную Форму, а позднѣйшее ad-huc уже 
иргтняло Форму эпохи искажённой). Во всякомъ случаѣ языковая осно-
ва Латинскаго нарѣчія нринадлеяиьтъ вполнѣ системѣ Славянской и да-
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етъ выводы, подтверждайте Петину сказанья Обь основами Альбы и 
Славянствѣ Трояяо-Ликійскихъ народовъ. (*) 

Бѣглецы Альбы выстроили себѣ новое убѣжище на берегахъ 
Тибра и поселились вѣроятно дружиною, а не семьями. П а -
мять о такомъ дикомъ состояли сохранилась въ сказаніяхъ. 
Самый основатель города, какъ лице историческое, исчезъ; 
пѣсни и преданія причислили его къ числу лицъ полу-боже-
ственныхъ, съ которыми народы древности любили начинать 
свою родословную, 

Очевидно сказка о рожденіи Ромула есть только искажённое повто-
реніе сказки объ Эиеѣ, основателѣ первыхъ Троянскихъ колоній; но 
всё, что въ преданіи объ Энеѣ носитъ на себѣ характеръ мирный и 
богоугодный, приняло въ преданіи о Ромулѣ характеръ воинственной 
дикости. Самая Венера древнихъ Славянъ ( П р і я ) , измѣнивъ не много 
имя своё въ Rea-(Rhea), приняла прозвище лѣсной ( S y l v i a ) и суровая 
волчица должна была вскормить дѣтей кроткой богини. 

Но съ баснословнымъ Ромуломъ, представителемъ Альбан-
ской стихіи, связались родовыя сказанія нѣсколькихъ прави-
тельственныхъ семей и въ особенности той семьи, которой 
суждено было измѣнить всю государственную жизнь всемір-
ной державы; съ именемъ Ромула соединены свидѣтельства 
о смѣшеніи стихій народныхъ при самомъ началѣ Римскаго 
бытія. Воинственные выходцы Альбы, бездомные удальцы, по-
хитили жёнъ другаго племени и вступили сперва въ борьбу, 
потомъ въ дружески и общинный союзъ съ своими сосѣдями. 
Такова эпоха Ромула. 

(*) Едва ли не самое поучительное свидѣтельство о томъ, какъ человѣ-
чески произволъ измѣняетъ человѣческое слово, находится въ иаріиіи 
Русско-Камчатскомъ. Тамъ между прочимъ женскііѴ родъ исчезъ въ при-
лагательныхъ, э/сенщикы величаются парнями и мухи — ушкамиі И это въ 
землѣ, принадлежащей Россіи и у колонистовъ, пришедшихъ изъ Россіи! 
Одна только причина искаженья—частное и временное разъединено, дав-
шее волю прихоти. Неликін урокъ Филологамъ и насмѣшка надъ многими 
системами. 
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Самое первое появлепіе Рима представляетъ намъ чистую 
дружину, слѣдственно бытъ условный, произвольный, а не е с т е -
ственный. Нѣтъ сомнѣнія, что дружина можетъ быть точно 
также торговая или религіозная, какъ и воинственная; но Фор-
ма условія и внутренняго государственнаго устройства въ пер-
воначальномъ Римѣ опредѣляется сначала очевидно пе в ы с -
шими идеями, проявившимися въ послѣдствіп, но потребностями 
военными. Отъ того и эпоха Ромула осталась не въ почёт-
ной памяти у [интриганскаго, духовно-образованнаго сословія; 
она помиплась, какъ время дикости и насилія, время тёмное 
и безславное. Патриціаискій характеръ города опредѣлился уже 
въ позднѣйшую эпоху. 

Но этотъ характеръ, еще не развившися, уже таился въ 
зародышѣ. Ко временамъ градостроителя возводитъ преданіе 
раздѣленіе натриціансішхъ трибъ и самую гибель его припи-
сываетъ враждѣ первенствующаго сословія. Для здравой кри-
тики сказапіе о смерти Ромула не имѣетъ значенія были и с т о -
рической, но оно представляетъ свидѣтельство о борьбѣ воен-
но-дружиннаго, полу-демократическаго начала съ началомъ 
религіознымъ и патриціапскимъ, о торжествѣ втораго и объ 
уступкѣ , сдѣланной имъ въ пользу перваго принятіемъ въ число 
боговъ представителя воинской дружины. Раздѣленіе трибъ 
(было ли ихъ двѣ или три, всё равно) согласно съ разсказами 
о двухъ одновременныхъ царяхъ и о сліяніи двухъ народовъ. 
Самыя названія трибовъ соотвѣтствуютъ кореннымъ именамъ 
этихъ,народовъ: Тгщігі—представителю Сабиновъ (вѣроятно н а -
званое одного изъ Сабннскихъ поколѣній) Тицію или Тацію, 
Рампы—самому городу Рома или Рымъ. 

Рампы то жз самое, что Романы или Румупы. Въ языкахъ разно-
с т а т н ы х ъ , также какъ въ словахъ, принятыхъ изъ языка чѵжаго, 
такое колебаніе безпрестанно. Англичане говорятъ роре,—попъ и 
papal—попалъ и т. д. Луцеры едва ли не позднѣйшаго Этрусскаго 
проиехожденія и напоминаютъ слово лукумопъ. 

Весь ранній характеръ Рима, независимо отъ Сабинской при-
мѣси, представляется военно-дружиннымъ. Граница—истинная 

2 2 
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святыня Рима, граница, обагрённая кровью роднаго брата, 
^ у с т у п а ю щ а я даже Юпитеру. Въ атомъ грубо-условномъ, 
чисто государственномъ характерѣ вся тайна будущаго Рим-
скаго величія. Но была и другая религія, связывающая дру-
жину съ городомъ, отъ котораго она отдѣлилась. Офъ этой 
религіи не осталось свидѣтельствъ положительныхъ и прямыхъ: 
по косвенныя свидѣтельства ясны. По нѣкоторымъ скаааніямъ 
еще при Ромулѣ, по другимъ послѣ него, Римъ объявилъ уже 
притязаніе быть главою союза 3 0 - т и городовъ, одноначальныхъ 
съ Альбою, и это притязаніе безспорно было религіозное. Оно 
находилось явно въ связи съ служеніемъ Весты, ибо это с л у -
женіе, безтолково приписанное иными писателями Пумѣ, не 
имѣетъ ничего общаго съ системою Сабинскою. Въ лицѣ же 
Весты, принимая въ соображеніе молчаніе всѣхъ писателей 
о поклоненіи Венерѣ , и въ то же время сказаніе о Венерѣ 
какъ матери Эиея, и Реѣ (Пріѣ) какъ матери Ромула и ве-
сталка, мы должны признать ту самую богиню о б щ е с л а -
вянскую, которая составляла отличительный характеръ Сла-
вянской миѳологіи, женское пачало не въ символизмѣ, но въ ч е -
лэвѣкообразіи, т . е. Прію-Венеру; а въ имени Весты [знаю-
щей, какъ невѣста незнающая) признать высокое значеніе этой 
богинн, униженной въ позднѣйшемъ синкретизмѣ. 

Ей же соотвѣтствуетъ и Діана, какъ Діанъ или Яну съ, Велену . 

Таковы наши данныя для перваго періода Римскаго: онѣ всѣ 
заключены въ области чисто-Славянскаго міра, какъ по языку, 
такъ и по религіи. * 

Второй Царствовало Ну мы Помпилія опредѣляетъ новый періодъ 
періодъ и преобладаніе стихіи уже дѣйствовавшей, но не преобладав-

Ряма. в ъ п е р В 0 М Ъ > 

Сабнн- Съ горъ леяшцпхъ на Востокѣ отъ области Латинской сдви-
пулись въ равнину Сабины. Римъ принялъ пхъ поневолѣ въ 
свои нѣдра, но по своему чисто-условному началу усыновилъ 
ихъ, пе покоряясь имъ и не покоряя, но миряся. Высшее ду-
ховное стремленіе, къ которому были способны Сабины и ко-
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торое, какъ очевидно изъ Фиѳагорейства, получило даже н ѣ -
которое развитіе у полу-просвѣщенныхъ жрецовъ, дало пер-
венство пришельцамъ надъ дикими дружинниками, основателями 
общины. Веста помирилась съ богами Сабинскими, религія, 
нѣкогда не чуждая крови (какъ видно изъ разсказовъ объ Альбѣ), 
приняла характеръ отвлечённый и безкровный; роды (genles) 
сдѣлались святынею и патриціатъ сталъ на основѣ твёрдой 
и разумной. 

О безкровности древнеримской религіи, т . е, религіи второй эпохи,, 
много свидѣтельствъ. Главное же и неоспоримое то, что одинъ взглядъ 
на войско уже осквернялъ первосвященника. 

Начало Альбанское (Троянское или Восточно-Иранское) б ы -
ло въ высшей степенп родовое и семейное: начало Сабпнское 
было также не чуждо семейности. Очевидно, Римъ не могъ 
развиться иначе, какъ въ строго семейномъ бытѣ . 

Не такъ какъ Эллада, въ которой характеръ завоевательной дружи-
ны везяІі уничтожалъ семью, кромѣ мирно-созданныхъ Аѳинъ. 

Съ другой стороны, воинственный бытъ первой РИМСКОЙ ЭПО-

ХИ долженъ былъ отозваться, униженіемъ женщинъ въ отно-
шеніп правъ граяэданскихъ. Такъ и было. 

То же самое замѣтно и въ нѣкоторыхъ областяхъ Славянскихъ въ 
противность общему Славянскому быту5 уравнивающему женщинъ и му-
тенъ: но такія области заселены казачествомъ. 

Между тѣмъ самая основа государства была чисто условная 
и произвольная, обращённая съ самаго начала пе па внутрен-
нюю, но на внѣшнюю жизнь: родовое устройство приняло въ 
себя ту же стихію условности и удалилось совершенно отъ 
своей первобытной простоты. G entes, т . е. роды, опредѣлялись не 
кровнымъ родствомъ, но принятіемъ пришельцевъ, безъ сомнѣ -
нія даже чужеземцевъ, въ права родовыя, въ общепіе р о -
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дозой святыни и въ законы подчинённости, со стороны мни-
мыхъ родичей, и покровительства со стороны родоначальни-
ковъ. Семья же, не принимая въ себя такой искусственной при-
мѣси, замкнулась въ Форму государственнаго положенія и унич-
тожала личность всѣхъ своихъ членовъ, заключая ихъ въ од-
номъ лицѣ полнаго гражщнииа, отца семьи. Нравственная чи-
стота могла развиться н развилась въ высокой степени подъ 
вліяпіемъ нравственпо-отвлечеипой религіи (Сабинской), рели-
гіи, исполненной духовнаго символизма п ФИЛОСОФСКИХЪ стрем-
леній (ниѳагорейскихъ). Такимъ образомъ добро нравственное 
сдѣлалось главнымъ двигателемъ жизни личной у Римлянина, 
между тѣмъ какъ у Эллина истиннымъ боярствомъ былъ самъ 
человѣкъ во всѣхъ его проявленіяхъ. Въ Элладѣ идеалъ чело-
в ѣ ч е с к и , облагорожиѣаясь мало-по-малу и въ то же время от-
влекаясь отъ всѣхъ случайностей и отыскивая себѣ разумной 
(т. е. разсудочио-вѣриой) опоры, дошёлъ до идеала чисто-
логпческаго и сосредоточился въ одномъ, въ красотѣ знанія — 
истинѣ : въ Римѣ идеалъ сохранилъ свою отвлечённость и 
остался себѣ вѣрнымъ въ отвлечённой красотѣ воли—добро-
дѣтели Но вся жизнь общества Римскаго, заключённая въ 
условіяхъ произвольныхъ и чисто-внѣшнихъ, отозвалась въ са-
момъ идеалѣ добродѣтели и наложила на него характеръ гру-
бой внѣшности, не имѣющей и не объявляющей притязанія на 
средоточіе духовной жизни и заключённой единственно въ 
правдѣ .относительной или условной. Дѣятельность внутрен-
няго человѣка ограничилась тѣсными предѣлами односторон-
ности и изъ этой односторонности, убившей лѵчшія способ-
ности духа, развилось въ нослѣдствіи право, — великолѣпное 
Римское право, многообъемлющее, стройное, строго-логиче-
ское, но мёртвое и умерщвляющее. Между тѣмъ какъ лица, 
составляющая общину Римскую, подчинились высокому закону 
правды, самое государство не могло и не думало покорить 
свою дружинную условность нравственнымъ требоваиіямъ, обя-
зательнымъ для отдѣльныхъ лицъ. Отъ того Римское право 
осталось исключительно судебнымъ и не обняло ни государ-
ственныхъ положеній, ни даже самыхъ скудныхъ началъ права 
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народнаго. Таковъ характеръ второй эпохи Римской, опредѣ -
• лившей со стороны дѣятельности патриціанской всю послѣ -

довавшую жизнь міродержавнаго города. 

Нельзя не замѣтить сходства между отвлечёнными началами Рима 
и далёкой восточной державы Китая: но при томъ не должно упускать 
изъ вида и великаго различія. В ъ обоихъ преобладаетъ идея внѣш-
ней правды: но въ одномъ (Китаѣ) , поставившемъ себѣ въ первоначаль-
ную задачу устроеніе логическаго государства на отвлеченно-нравствен-
ныхъ началахъ, преобладаетъ право государственное и вся его услов-
ность есть плодъ отвлечённаго умствованія, въ которомъ всѣ части 
приносятся въ жертву цѣлому; въ другомъ (Римѣ) условность пола-
гается случайными потребностями дружины и налагаетъ свою печать, 
печать грубой безнравственности, на всё государство: идея внѣшней 
правды созидаетъ только право судебное. В ъ началахъ Китая вырази-
лось высшее требованіе духа. Съ другой стороны, въ Римѣ самый 
произволъ, основавшей дружину, и позднѣйшее столкновеніе плебеевъ 
съ патриціями, развили идею личной свободы, но свободы, подчинен 
ной строгимъ требованіямъ правды, т . е. идею свободы правомѣрной. 
В ъ этомъ отношеніи Римъ не идётъ въ сравненіе ни съ какимъ древ-
нимъ государствомъ. Задача Китая была религіозная и предметомъ ре-
лигіи было самое государство, точно также какъ стройность, подра-
жающая законамъ міровымъ, была задачею всѣхъ чисто-Кушитскихъ 
государствъ. Въ этой религіозиой, но односторонней, основѣ, должно 
искать тайну ихъ долгаго существованія. Всеобъемлющее требованіе 
Иранскаго духа не могло создать себѣ достаточныхъ Формъ и безсо-
знательно подражало чужимъ, несвойственнымъ ему законамъ, за исклю-
ченіемъ двухъ эпохъ Іудеи: до Саула и послѣ Вавилонскаго плѣна. 
Эллада s Римъ принадлежатъ періоду погибшихъ вѣрованій и преоб-
ладали личной свободы. Государственной ихъ законъ одинъ: грубая, 
беззаконная польза; но Римъ нашёлъ въ нравственной чистотѣ своихъ 
гражданъ-патриціевъ силу и святость, которой не доставало Элладѣ ; 
точно также какъ и самую пользу онъ положилъ въ пользѣ истинной, 
вещественной, а не въ красотѣ славы и наружнаго блеска, которую 
Эллины принимали за пользу. Должно замѣтить, что несравненное 
.превосходство нравовъ Римскихъ передъ Эллинскими вполнѣ зависѣло 
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отъ сохранившагося во всей Италіи и утраченнаго въ Элладѣ преда-
нья о безсмертьи душъ и высокомъ ихъ загробномъ значеніи. «Лучше 
быть какой хочешь дрянью на землѣ, чѣмъ царёмъ всѣхъ тѣней,» го-
воритъ Ахиллъ въ Одиссеѣ. Для древняго Грека мёртвый—безсильная 
тѣнь; для . древняго Италіота онъ могущій и полубожественный духъ, 
принимающій достойную славу или достойную^ казнь. 

и плебеи1 основавшись какъ сбродная дружина, былъ уже по 
необходимости городомъ-убѣжищемъ. Римъ, обратившись въ 
мирную святыню, окружённую враждебными или завистливыми 
сосѣдями, призналъ необходимость новой охранной дружины и 
эту дружину собиралъ онъ снова въ своёмъ прежнемъ зна-
ченіи убѣжища. Asylum былъ въ обоихъ случаяхъ потреб-
ностью непзбѣжною: но характеръ убѣжища измѣнился. Въ 
первой эпохѣ всякін пришлецъ былъ братомъ Римлянину по 
удальству, по желанію участвовать въ подвигахъ и выгодахъ 
дружины. Онъ поступалъ легко въ права гражданина и въ 
искуствеипый строй общества, раздѣлённаго на произвольные 
числительные участки (на десятки, сотни, тысячи и т. д.), ибо 
таковъ былъ раздѣлъ Ромулова Рима. Во вторую эпоху опъ 
уже долженъ былъ причислиться къ святынѣ какого нибудь 
рода и поступить въ число родичей,—разумѣется съ меньшими 
правами противъ старшихъ и съ меньшею степенью іюсвяще-
нія въ святыню. 

Такое отношеніе можно угадать, хотя положительнаго мы не имѣемъ. 
Низшіе члены искусственнаго рода относились вѣроятно кь старшимъ, 
какъ во многихъ духовно-воеыныхъ общинахъ нызшіе члены, воин-
^ствующіе, къ высшимъ, жреческимъ. 

Но съ одной стороны не всѣ пришельцы хотѣли подчинить-
ся безусловной опекѣ родоначальниковъ патриціанскйхъ; съ 
другой не всѣхъ могли или хотѣли духовно-образованные па-
триціи принять даже младшими членами въ свои роды. Около 
города патриціанскаго образовался вольный городъ вольной 
дружины, не имѣющей ни правъ на гражданство, ни правъ на 
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святыню, но пользующейся нѣкоторыми правами на пользо-
в а л о земельными дачами внѣ собственно городскихъ земель, 
пользующейся правомъ охраны отъ внѣшняго преслѣдовали и 
платящей за своё жительство трудомъ боевымъ во время вой-
ны и почтеніемъ къ патрицію—гражданину во время мира. Такъ 
утвердилась вторая эпоха Римской ЖИЗНИ, эпоха Нумы, кто 
бы онъ ни былъ, дѣйствительно ли царствовавшее лице или 
лпце сказочное, символъ цѣлаго періода гражданственности. 

Весьма вѣроятны историческое существованье царей и вѣрность пре-
данья, сохранившаго ихъ имена, по самому характеру сказаній. Также 
вѣроятна и сущность происшествіи, хотя подробности явно басно-
словны. 

Царствовали Тулла Гостилія и Анка Марція представляютъ 
только повтореніе предшествующихъ, поочерёдное преоблада-
л о двухъ началъ, Римскаго и Альбанскаго . ' (Разковъ) и Сабпн-
скаго (Тиціевъ). Большая воинственность отличаетъ первыхъ; 
большая религіозпость вторыхъ. При Гостиліп возобповляется 
споръ о первенствѣ между Римомъ и Альбою, споръ, при-
надлежащей собственно Рампамъ, а не Тиціямъ, и споръ р ѣ -
шается падепіемъ Альбы. 

В ъ самомъ сказаны о разрѣшены вопроса посредствомъ единобор-
ства слышенъ какон-то отзвукъ старины, живо помнившей родство Аль-
бы и Рима и облёкшей войну въ образъ, который никогда не повто-
ряется при войнѣ Рима съ инокровными племенами. 

Анкъ Марцій соотвѣтствуетъ Пумѣ, но уже очевидно ч и с -
тая духовность ФилосоФски-религіозныхъ Тиціевъ уступила 
при нёмъ вліянію воинственнаго начала. 

Это видно какъ .изъ преданы (пусть и не совсѣмъ ясныхъ) о п о -
бѣдахъ Анкэ и изъ духа религіозныхъ обрядовъ, имь утверждённыхъ 

Вслѣдъ за нимъ является новая стихія въ Римѣ, чуждая его 
прежнимъ началамъ и объяснимая толыю посредствомъ внѣш-
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Стнхія няго вліянія Это стихія Этрускская въ лицѣ Тарквинія Древ-
ская^Тар- н я г о « Слава, окружающая его имя и благодарная память н а -

квинш р 0 д а 0 $ ъ ѳ г о преемникѣ Сервіи пе позволяютъ предполагать 
завоевали. 

Предположеніе о завоёваны еще болѣе опровергается существованьемъ 
пригорода vicus Tuscus. Такъ не селятся завоеватели. Кажется сло-
во meus соотвѣтствуетъ Слав. весь, также какъ urbs Сл. срубъ 
(крѣпость). 

Этруски не силою оружія, но тихимъ завоеваиіемъ х у д о -
жествъ и высшей образованности (по крайней мѣрѣ въ в е щ е -
ственномъ отношеніи) заняли въ Римѣ почётное мѣсто. Изъ 
нихъ но всей вѣроятности образовался третій патриціанскій 
трибъ—Луцеровъ , или по крайней мѣрѣ отъ ихъ вліянія с о -
ставился этотъ новый трибъ, составленный изъ смѣшанныхъ 
стихій и не имѣющій опредѣлённаго характера, подобно Рам-
памъ и Тиціямъ. Восшествіе на престолъ Тарквинія древняго 
принадлежащаго вѣроятно трибу Луцеровъ, обозначаетъ ослаб-
леніе прежняго исключительнаго строя патриціанской жизни 
и перемѣну нравовъ, а не законовъ. Бытъ государственный 
не измѣнялся. Тарквиніево царствованіе представляетъ эпоху 
блистательную для молодаго Рима. Сосѣдиіе города покоряют-
ся ему или признаютъ его первенство, область распростра-
няется, городъ растётъ и красится, художества развиваются; 
но съ другой стороны крѣпнутъ зародыши будущихъ перемѣнъ 
государственныхъ. Трибы удвоиваются введеніемъ новыхъ ро-
довъ патриціанскихъ (Рамновъ, Тиціевъ и Луцеровъ младшихъ); 
государство (т. е. полныя права гражданская) остаётся еще 
заключённымъ въ патрпціяхъ: но внутренняя жизнь и святость 
сословія исчезаетъ передъ новымъ приливомъ и исключитель-
ность правъ начинаетъ являться чисто условнымъ учрежденіемъ, 
не имѣющимъ законнаго (т. е. внутренняго) оправданія. Пле-
беи еще не выступаютъ на поприще общественной жизни, но 
самый патриціатъ принимаетъ въ себѣ стихію плебейскую въ 
паденіи религіознаго смысла. 
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Эпоха Тарквинія соединяетъ въ себѣ признаки двухъ н о -
выхъ стихій, вкрадывающихся въ общество, Этрускской и Э л -
линской: но эти стихіи, хотя безспорно различныя, не были 
враждебны другъ другу и стремились къ одной и той же цѣли, 
къ человѣкообразію въ религіи и къ развитію х у д о ж е с т в е н -
ныхъ стремленій. 

Сами Этруски, вслѣдствіе торговыхъ сношеній Эллиновъ и пре-
восходства образованія Эллинскаго, уже подверглись его вліянію, сдѣ-
лались отчасти данниками Эллады по предметамъ роскоши и прихоти 
и стали сливать въ нестройный синкретизмъ свою миѳологію съ ми-
оологіею Олимпійскою. Это явно изъ сохранившихся памятниковъ древ-
не-Этрускской жизни. 

Сношенія Тарквинія съ Фокейскими Эллинами, явно д о к а -
занныя новѣйшею критикою, свидѣтельствуютъ о жизни т о р -
говой, которой память утратилась въ позднѣйшая времена, когда 
Римъ, утративъ своё величіе и стѣснённый со всѣхъ сторонъ, 
сосредоточилъ всю свою дѣятельность въ жизни воинственной 
и государственной. 

Послѣднее свидѣтельство о торговомъ развитіи находится въ дого-
ворѣ Рима съ Карѳагеномъ въ.первый годъ республики. Торговцы Рим-
скіе явно посѣщали берега Сициліи и Африки. 

Отъ этой эпохи полу-Этр у окскихъ царей остались тѣ з а -
родыши элленизаціи, которые наконецъ ввели Римъ въ систему 
чисто-Эллинскаго образовала; но сильная примѣсь стихіи с л о -
весной не можетъ объясниться иначе, какъ значительною при-
мѣсью в ъ народонаселеніи. Эта примѣсь въ языкѣ , явная не 
только въ корняхъ, но въ словахъ, развитыхъ по законамъ 
совершенно чуждымъ первому органическому закону Л а т и н -
скаго нарѣчія, указываетъ на примѣсь Эллино-Пелазгскаго н а -
рода, вошедшаго безъ сомиѣнія не въ правительственные ряды 
патрпціевъ, по въ тёмную общину подвластныхъ плебеевъ. 
Смѣсь народонаселенія, необходимое слѣдствіе законнаго у б ѣ -
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ж и т а (asyhm), сопровождалась другимъ важнѣйшимъ и рѣ -
шительнымъ измѣненіемъ въ религіи. 

Впрочемъ явно, что самъ натрищаіъ принялъ въ себя множество 
иноземныхъ поколѣній. Таковъ упрёкъ, сдѣланный ему не разъ трибу-
нами во время плебейскихъ смутъ: они его называютъ, также какъ и 
себя (плебеевъ)—colluvies gentium. Это обвиненье оправдывается обра-
зованіемъ триба Луцеровъ и всѣхъ младшихъ родовъ ( mino re s g en-
tes), которые вѣроятно взяты были изъ середины сбродной общины 
(.Авилу ма). 

Вліяніе Ещё не испытала Эллада силъ своихъ въ побѣдной борьбѣ 
с м е Г р е - с ъ ^ з і е ю и развитіе свободной личности не доказало еще ме-
та въ ита-чёмъ правъ своихъ на управленіе міромъ, утратившимъ вѣру 

л ш " въ высшія начала; но давно уже Эллины въ безпокойной сво-
ей дѣятельности раскинули сѣть своихъ колоній во всѣ концы 
Средиземнаго моря. Берега Сициліи и Италіи покрылись го-
родами полу-торговыми, нолу-завоевательными, распространив-
шими мало-по-малу власть въ самую глубь земель. Всё спо-
собствовало торжеству этихъ мелкихъ поселеній, ихъ воин-
ственная восторженность, ихъ славолюбивая гордость, вѣрность 
торговыхъ расчётовъ, высокая образованность гражданская (въ 
смыслѣ дружинно-условиомъ) и особенно прелесть ихъ худо-
жественно-утонченныхъ нравовъ, соблазняющая грубую про-
стоту туземцевъ и склоняющая ихъ къ миру и подражанье. 

Такъ напр. Энотрійцы совершенно утратили свою народность и при-
няли всѣ обычаи и дая\е языкъ Эллинскіи. 

Болѣе же всего способствовало усиѣху Эллады то обстоя-
тельство, что въ ней самой во многихъ общинахъ было дѣй-
ствительно не завоеваніе Пелазговъ Эллинами, но претвореніе 
Пелазговъ въ Эллиновъ. 

» 

То самое совершилось сперва вьуіри Эллады, что совершилось по-
томъ внѣ ея не только на западѣ, но и на востокѣ при Македонцахъ 
вслѣдствіе превосходства образовательнаго начала Эллинскаго. 
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Эти претворённыя общины связывали узами родства д у х о в -
наго, преданій и обычаевъ Пелазгическія приморья Сициліи и 
Италіи съ берегами Эллинскими и приготовляли Грекамъ (ибо 
такъ называли Эллиновъ Италіоты, по малому племени, живу-
щему на горномъ прибережьѣ Эпира) свободный доступъ какъ 
къ торговлѣ, такъ и къ поселеиіямъ въ западной заморской 
сторонѣ. 

Въ числѣ общинъ перерождённыхъ, .кажется, должно ставить на пер-
вомъ ряду Аркадцевъ и такимъ образомъ объяснить мнимо-Аркадское 
происхожденье многихъ племёнъ въ Италіи, напр. колоши Эвандра въ 
Ладіумѣ и иазваніе Аркадцами Тирреновъ, воскзлько они принадлежали 
обще-Пелазгическому началу. 

Такъ создавалась мало-по-малу великая Греція: но и самое 
Эллино-Пелазгское народонаселеніе подверглось значитель-
ному измѣненію въ своёмъ переселеніи на берега Италіи, о с о -
бенно въ первыя времена. Нѣтъ сомнѣнія, что въ позднѣйшую 
эпоху, когда имя Эллады сдѣлалось первымъ въ мірѣ, когда 
Эллада приняла въ себя всѣ знанія, разсѣянныя по странѣ П а -
лестинской и Египетской, заморскія колоши отстранили отъ 
себя всё чуждое, гордяся только именемъ Эллинскимъ и о т -
страняя отъ себя всѣ не-Эллинскія стихіи. Но не такъ было 
сначала. Густой мракъ невѣяіества покрывалъ еще Аѳины и 
Пелопоннебъ, за исключеиіемъ развитія поэтическаго и художе-
ственнаго; свѣтъ наукъ не проникъ еще въ общины, заклю-
чённыя между Адріатикой и Эгейскимъ моремъ, а выходцы 
изъ Эллады, пришедшіе въ сѳприкосповеніе съ другими дравие-
образованньши странами, уже проложили себѣ путь къ з н а -
камъ еще недоступнымъ для племёнъ, оставшихся въ родной 
странѣ. Исторія, ФилосоФІя и астрономія возникли въ КОЛО-

ШАХЪ Мало-Азійскихъ, отъ вліянія Ассирійскпхъ Лидійцевъ, 
Славянской Ликіи и Западно-Иранскихъ жителей приморья; а 
въ то же время, или еще ранѣе, ФИЛОСОФІЯ, таинственныя н а у -
ки, астроиомія и математика уже цвѣли и преуспѣвали въ 
Эллинскихъ колоніяхъ Италіи и Сициліи, гордяся именами Пи-
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ѳ а г о р а , Г е л і о д о т а и д р у г и х ъ и с в и д ѣ т е л ь с т в у я о ч а с т ы х ъ с н о -
ш е и і я х ъ с ъ п р о с в ѣ щ ё н н ы м и народами племени п о л у - К у ш и т -
с к а г о , с ъ с м ѣ л ы м и мореходцами Ф и н и к і и и К а р ѳ а г е н а , с ъ Т и р -
ренцами Э т р у с с к и м и , к о т о р ы е были не ч у ж д ы математическихъ, 
внаній, и о т ч а с т и , м о ж е т ъ б ы т ь с ъ самимъ Е г и п т о м ъ . 

Въ этомъ раннемъ появленіи наукъ на окружности Эллады при 
явномъ невѣжествѣ областей серединныхъ заключается безспорное до-
казательство нетуземства науки' и рѣшительное опроверженье системы,, 
выдумавшей самородномъ умственнаго развитія Эллинскаго наперекоръ 
всѣмъ уликамъ историческимъ, свидѣтельству самихъ Грековъ и яснѣй-
шимъ выводамъ безпристрастной критики. Конечно поздняя Энеида 
съ своими произвольными вымыслами и анохранпзмамп не можетъ ни % 
въ какомъ случаѣ считаться доказательствомъ историческимъ; по появ-
леніе Финикійцевъ въ сказаны объ Эяеѣ , точно также какъ Мемнона 
въ сказаніи о самой Троѣ, вѣроятно основано на искажённыхъ преда-
ньяхъ о торговой дружбѣ Троянскаго Венда съ другими промышлен-
ными народами и особенно съ (^донскимъ приморьемъ. Точно также 
и сказанье объ Эриксѣ кровожадномъ, сынѣ Венеры, на берегахъ Си-
цилійскихъ, показі: ваетъ древнее поселенье кровожадныхъ поклонниковъ 
Шелехета или Деркето. Смѣшеніе богинь Кушитскихъ и Пріи. 
Астарты Бактро-Славянской, собственно Венеры, произошло въ весь-
ма раннія времена по сходству обрядовъ и частнаго значенія, не смот-
ря на коренную разницу миоолоьіи. Такова причина, почему колоши 
Сидонскія приписываются прелатомъ потомкамъ Венеры. 

С м ѣ ш е н і е п л е м ё н ъ Э т р у с с к а г о , ч н с т о - А л ь б а н с к а г о и Л а т и н -
с к а г о , с о с т о я щ а г о о т ч а с т и изъ п о л у - э л л е п и з о в а н н ы х ъ П е -
л а з г о в ъ , д о л ж н о б ы л о , не смотря н а ч а с т н ы я р а з н и ц ы в ѣ р о -
в а л и , имѣть одно п о с л ѣ д с т в і е , — п о л н о е о г р у б ѣ н і е и б е з с м ы с л е н -
н о е ч е л о в ѣ к о о б р а з і е религіи. Н е л ѣ п ы й п н е с т р о й н ы й синкре-
тизмъ, р о ж д ё н н ы й в ъ п л е б е й с к о м ъ а з и л у м ѣ , о т о з в а л с я скоро 
и в ъ п а т р и ц і а н с к о й с в я т ы н ѣ , не только о т ъ в в е д е н і я Л у ц е р о в ъ 
и м л а д ш и х ъ р о д о в ъ , по и о т ъ коренной с к л о н н о с т и Р а м н о в ъ 
А л ь б а н с к и х ъ , искони п о к л о н я в ш и х с я с к а з о ч н ы м ъ богамъ. 
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Славянскій характеръ ихъ древней миѳологіи очень явно опредѣляет-
ся словами Сервія о этичномъ гаданіи: «не всякому всякая птица про-
рицаетъ: колу лба (голубь) однимъ царямъ». Ясное указаніе на 
исконную святость голубя и сл£д. на первобытную религію Ромуловой 
эпохи. Той же системѣ принадлежитъ и особенная святость свиньи, по-
свящённой, какъ уже сказано, Велену-Прію, перешитому къ восточ-
нымъ Германцамъ подъ именемъ Фрейра. 

Человѣкообразное искаженіе вѣры и ея огрубѣніе, у к а з ы -
вающая на ослабленіе Сабинскоп стихіп, принадлежатъ цар-
ствованію Гостилія и Анка Марція; полное проявленіе д у х о в -
ной порчи царствовали) Тарквинія Древняго. Начало Э т р у с -
ское, жертвоприношенія кровавыя и пр. допускаются законно. 
Религіозный смыслъ патриціата исчезаетъ или высказывает-
ся только въ видѣ безсильной оппозиціи или крадётся к о е -
каггь во всеобщемъ синкретизмѣ подъ покровомъ пророчествъ 
Сабино-Пелазгскои Сивиллы, нѣкогда вдохновлявшей Пиѳагора 
и Нуму Помнилія: но городъ высится и крѣпнетъ. Онъ пер-
венствуетъ въ Лаціумѣ; онъ украшается храмами и разно-
образными зданіями; онъ прорѣзываетъ и подземные ходы, кото-
рымъ удивляются позднѣйшее вѣка, онъ принимаетъ заморскихъ 
гостей (Фокеицевъ) и связывается съ ними узами дружбы и 
гостепріимства, которые принесли Фокейцамъ и ихъ колошамъ 
значительную пользу во время полнаго Римскаго торжества; 
онъ, какъ кажется, принимается въ великіи союзъ городовъ 
Э т р у с с к и х ъ , какъ равный и едва ли не какъ первый, но глубо-
ко и навсегда теряетъ онъ чистоту характера, которою отли-
чается эпоха Кумы и его первыхъ преемниковъ. 

Впрочемъ заложепіе здаиій и подземныхъ водотоковъ не должно 
считаться исключительно послѣдствьемъ Эллинскаго и Тирренскаго 
вліянія: оно могло связываться съ корнемъ Райковъ—Алчбою, кото-
рая оставила свидѣтельства своихъ подвиговъ въ общеполезномъ строи-
тельствѣ каналовъ и отличалась въ этомъ отношапіи отъ другихъ на-
родовъ Лаціума, средней и южной Италіи, какъ и должно было ожи-
дать отъ ея Троянскаго начала. 
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Царство- Труды Тарквинія продолжаются Сервіемъ: по съ другой 
ЫяНІТарР- стороны, потому ли что СѳрвіГг былъ бѣглецомъ изъ земли 
Гордый Т у с к л о й и противникомъ ея правительственной системы, по-

тому ли что онъ хотѣлъ слишкомъ явно первенствовать надъ 
Этруріей, Римъ становится во враждебныя отношенья къ ро-
динѣ Тарквинія и, кажется, самого Сервія и въ неравную и н е -
выгодную борьбу, утрачиваетъ много своего блеска, полити-
ческаго значенія и вѣроятно торговли. Къ послѣднимъ годамъ 
Тарквинія или къ первымъ Сервія относится въ Римѣ окон-
чательное торжество человѣкообразія, допущеннаго наконецъ 
въ государственную, т. е. патриціанскую религію. 

Такимъ образомъ должно понять показанье древнихъ о ста-семиде-
сятилѣтнемъ безкумирномъ поклоненіи Римлянъ. Всѣ древнѣишія ска-
занья оставляготъ плебеевъ безъ внпманія. 

Собственно же царствовали) Сервія принадлежитъ великая 
государственная перемѣна, уничтожившая исключительность 
патриціанскаго правленія и допустившая плебея, т. е. пе сына, 
а слугу общества, къ нѣкоторому участію въ общественныхъ 
дѣлахъ. Роптали патриціи, которымъ хотѣлось сохранить всю 
свою власть, между тѣмъ какъ въ духовномъ паденіи они дѣй-
ствительно утратили права па власть; но ропотъ ихъ былъ 
безсиленъ. Мудрость царя, оставившая по нёмъ память благо-
творителя, союзъ его съ городами Лаціума и сила плебей-
ской дружины подавляли всякую попытку къ возстановленію 
патриціанскаго единовластія. Патриціи для своихъ выгодъ 
прибѣгли (какъ очевидно изъ древнихъ сказаній) къ помощи 
Этрускской аристократіи (лукумоповъ) и послѣ смерти, ка-
жется насильственной, Сервія, избрали царя изъ Тускской зем-
ли для угнетенія и полнаго порабощена плебеевъ. Вполнѣ 
исполнилась злая воля. Тарквиній Гордый наложилъ желѣзное 
иго на вольную общину убѣжища и обратилъ ее въ рабство: 
онъ ввёлъ снова Римъ въ союзъ Этруріи, но не какъ равнаго 
члена союза, а какъ подчинённаго, если не въ смыслѣ поли-
тическомъ, то въ смыслѣ внутренней жизни, которую онъ ли-
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т а л ъ всѣхъ ея коренныхъ особенностей. Опираясь на силы 
своей родины, тогда далеко властвующей и первенствующей 
въ Италіп, онъ покорилъ общины Латинскія и принудилъ ихъ 
признать во всёмъ, даже въ священнодѣйствѣ , владычество 
Римскаго царя; наконецъ онъ возвысилъ болѣе чѣмъ когда ни-
будь. внѣшнее значеніе города, уничтоживъ его внутреннюю 
свободу. 

Царствовало Тарквинія Гордаго вѣроятно принадлежатъ многія зда- , 
нія п учреждена, приписываемыя пли Тарквинію древнему пли даже 
Сервію. Едва ли введенье гаданія по жертвамъ (гаруспиціи ) не 
принадлежатъ къ этому числу. В ъ корнѣ этого слова., гару нельзя не 
узнать того же самаго слова, которое служитъ началомъ Славянскому 
жер-тва; но во всякомъ случаѣ корень этотъ указываетъ на языкъ 
Разенъ, отъ которыхъ взяты гаруспиціи и всѣ ихъ подробности, 
а не на нарѣчіе Латино въ, которому они были чужды. Оба Тарквинія 
представляютъ много общаго: но при Древнемъ видны собственно син-
кретизмъ религіозный, радушный орденъ всѣхъ иноземныхъ стихій 
просвѣщенья, особенно Эллинскихъ и Тосканскихъ, и вольное вступле-
ніе въ союзъ Этрурскій съ сохраненіемъ самобытнаго Римскаго нача-
ла и союза Латинскаго; при Гордомъ видны одностороннее развитье 
всего Этрусскаго, угнѣтеніе Лаціума и подчпненіе Рима Этруріи. 

Сервій мимо родовъ и наслѣдственныхъ святынь далъ пра-
вительственныя нрава богатству (ибо плебеи раздѣлены были 
по имуществу). Тарквиній Гордый, уничтоживъ совершенно 
политическое значеніе плебея и обративъ его въ совершен-
ное рабство, повергъ его въ долгую нищету и далъ на время 
полное торжество патриціямъ; по не на долго. 

Сенатъ послѣ изгнанія царей также правилъ плебеями посредствомъ 
денежнаго превосходства патриціевъ и совершенной бѣдности плебеевъ. 
Олъ въ этомъ отношзніи пользовался наслѣдствомъ Тарквинія. 

Желѣзное иго, раздавившее безсильную общину убѣжища, изгнанье 
налегло наконецъ и на шею родовитыхъ гражданъ, призвав- ЦаРей* 
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т и х ъ чуждую помощь. Послѣ долгихъ страданій и долгаго 
униженія подъ правленіемъ безжалостнымъ и безнравствен-
нымъ, возсталъ наконецъ городъ, будущій владыка міра. М щ е -
ніе за оскорблепную святыню семейной нравственности про-
будило мщеніе за утраченную свободу. Изгнаны были н а в с е г -
да Тарквиніи и его Этрурцы: жизнь его сохранена не изъ у в а ж е -
нія къ его царскому сану, но изъ почтенія къ его первосвящен-
ству (ибо онъ былъ царь святынь, rex sacrorim). Навѣкъ из-
гнаны изъ Рима цари. 

Высокое нравственное достоинство древняго Рима опредѣляется.по-
вѣстями о Лукреціи и объ Виргиніи. Какъ онъ много выше Эллады 
въ семейномъ бытѣ и какъ много разумнѣе въ условно-государствен-
номъ! Зато какъ ничтоженъ онъ въ смыслѣ искусства! Точно также 
мало*поэзіи окружаетъ колыбель Рима, какъ мало поэтическаго сгрем-
ленія видно въ его послѣдовавшемъ развиты. Всё исчезаетъ въ стро-
гости жизни положительной. Отъ того-то и нельзя признать истинно-
критическаго взгляда у новѣйшихъ историковъ, отвергающихъ всю исто-
рію царей. Въ ней очевидно болѣе истины, чішъ лжи; въ ней толь-
ко сбивчивость словеснаго преданья, а не вымыслъ сказки. Были правда 
и письменные памятники, но мало, а пользы отъ нихъ еще меньше; 
ибо языкъ царскаго времени былъ совершенно непонятенъ Римлянину 
позднѣйшихъ вѣковъ. Этимъ отличается Римъ отъ всѣхъ древнихъ го-
сударствъ и въ этомъ высказывается характеръ Латинскаго нарѣчья, 
какъ языка грубой смѣси ( І і пдиа franco) почти безъ органическаго 
развитія, въ родЬ; Ані\лійскаго или Французскаго. Остатки живаго орга-
низма въ нёмъ принадлежатъ эпохѣ до-Римской. 

Въ освобождена отъ прежней Формы правленія выразилась 
самоувѣренность государства, знающаго свои внутрепнія силы 
и возможность отвѣта на всѣ будущія требованья яшзни: но 
это освобожденіе не было разрывомъ съ Римскою стариною, 
и заключало въ себѣ возвратъ къ его первоначальнымъ Фор-
мамъ, сохранившимся въ преданіяхъ о двухъ единовременныхъ 
ц а р я х ъ . Два сановниьш, представители прежней царской вла-
сти, нѣсколько ограниченной въ отношеньѣ правъ и времени 
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властвованья, стали въ главѣ общаго дѣла (республики). Т а к о -
во начало преторства, потомъ консульства. Въ нёмъ отрази-
лась первобытная двойственность (Рамновъ и Тиціевъ, или 
Альбанцевъ и Сабинцевь) и выразилось низшее значеніе треть-
яго триба, не основаннаго ни на религіозномъ, ни на племен-
номъ началѣ . Общія силы Рима изгнали Тарквинія. Въ дѣлѣ 
освобожденія участвовали и патриціанскіе роды и плебейскія 
имена (напр. самый Брутъ) и средніе между ими конники. Но 
плебеи, разорённые и уничтоженные гнётомъ Э т р у с с к а г о ига, 
не могли воспользоваться новою свободою. Охрана ихъ воль-
ности по уставу Сервія была въ ихъ богатствѣ , а они были 
нищими. Патриціи пожали плодъ общаго подвига и обратили 
плебеевъ въ своихъ рабовъ-

По многимъ даннымъ можно предполагать, что первые годы по 
Тарквиніи были для народа нѣсколько легче и что иго патриціанское 
не вдругъ налегло на него всею своею тяжестью. Во всякомъ случаѣ 
этихъ годовъ было немного и минутная свобода объясняется отчасти 
участіемъ плебеевъ въ изгнаніи царя, отчасти тѣмъ, что патриціи 
не вдругъ могли воспользоваться ихъ нищетою и связать ихъ цѣпями 
законовъ о долгахъ. 

Съ Тарквиніемъ были изгнаны и Этруски, его сподвижники, 
и Этрускская государственная стихія: государство заключилось 
опять въ однихъ интриганскихъ родахъ и примкнуло тѣснѣе 
къ Латинскому союзу. 

Первый годъ свободы Римской обозначенъ торговымъ договоромъ съ 
Карѳагеномъ, гдѣ Римъ договаривается за весь Лэціумъ. Изгнаніе 
приверженцевъ Тарквииіевыхъ ослабило мало-по-малу плебейскую общи-
ну: эти изгнанники по большой части были или сами плебеи или 
иатридіи, чуждые патриціанскому характеру. Болѣе же всего осла-
билъ плебеевъ разрывъ съ Этруріею и слѣдовательно уничтоженье торго-
вой промышленности. 

Но Римская, старина погибла безвозвратно: ибо погибло ея 
разумное начало, духовный характеръ, нѣкогда приданный всей 

2 3 
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общинѣ ФИЛОСОФСКОЮ образованностью и символическою религіею 
Сабияцевъ, Древнѣе Сабинскихъ были въ Римѣ боги А л ь б а н -
скіе; благороднѣе Тиціевъ—Рамны, которые носили има самаго 
города и Тиціевъ приняли въ братство, какъ меньшихъ брать-
евъ; выше въ чинѣ богослуженія былъ Марсъ Альбанскій, 
чѣмъ Квыргшъ Сабинскій: но смыслъ религіозной общины 
былъ весь въ племени Тиціевъ и олицетворёнъ преданіемъ въ 
Сабинцахъ Кумѣ и Аннѣ, а не въ Альбанцахъ Ромулѣ и Г о с -
т и л а . Кроткія и неопредѣлённыя божества Альбы довольство-
вались почётными храмами и обрядами, уступивъ богамъ 
Сабинскимъ право опредѣлять всё отвлечённое значеніе про-
извольной и иносказательной миѳологіи. Рампы, духовно облаго-
роженные Тиціями, приняли отъ нихъ жреческій характеръ и 
философское умствованіе въ дѣлѣ вѣрованія. Такимъ образомъ, 
въ самую раннюю эпоху исказились или утратились всѣ пре-
д а л а и приготовилась позднѣйшая шаткость религіи, заключён-
ной дѣйствительно въ самодовольствѣ добродѣтели и въ б е з -
граничной любви къ государству. Съ увеличеиіемъ города, съ 
распространеніемъ убѣжища, съ торжествомъ Рима надъ с о -
сѣдями, съ составленьемъ новыхъ и н т р и г а н с к и х ъ родовъ (триба 
Луцеровъ и младшихъ родовъ), болѣе всего с ъ принятіемъ 
стихій Эллинскихъ и Этрускскихъ, разомъ разрушилась вся 
внутренняя святыня религіи умствующей и произвольной, не 
основанной на неизмѣнномъ преданіи и слѣдовательно, д о с т у п -
ной ко всякому искажённо. Толпы н о в ы х ъ боговъ, блескъ но-
р ы х ъ обрядовъ, принесённыхъ плебеями, соблазнили патри-
ціевъ. Когда же плебеи, не участвующіе еще въ городскихъ 
правахъ, получили при Тарквиніп и Сервіи нѣкоторое з н а ч е -
ніе государственное, явилась новая святыня, чуждая древнему 
Риму. Боги Альбанскіе (которыхъ капища были, кажется , въ 
Regia) и боги Сабинскіе (которымъ поклонялись на Квириналѣ), 
боги, не знавшіе плебеевъ, стали уже на пизшую степень и о с -
тались собственно городскими хранителями. В ъ срединѣ сама-
го убѣжища, на дачахъ жреческаго сословія , выросли храмы 
боговъ Капитолійскихъ, боговъ всего государства , принимаю-
щ и х ъ служеніе только отъ патриціевъ, но не отказывающихъ 
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въ покровительствѣ и плебеямъ. Передъ Юпитеромъ К а п и т а н -
скимъ отступили по преданно всѣ боги, кромѣ Терминуса ( гра-
ница) и Ювептут (молодость); наступило время полнаго син-
кретизма; брошены были зародыши будущихъ споровъ и окон-
чательнаго уравиенія сословій. 

Въ этомъ преданіи глубокомысленное провидѣнье древнихъ выразило 
нею позднѣйшую святыню Римской общины: границу—внѣшность госу-
дарства, молодость,—торжество внѣшнихъ силъ человѣка. Внутренній 
міръ погибъ навсегда. 

Тяжелы были для Рима первые годы новой жизни. Э т р у - Борьба 

рія вооружилась противъ его самобытности и н е з а в и с и м о с т и ; ^ к ^ 7 

союзные города Лаціума отстранились отъ опасной борьбы изъ 
страха передъ силами Этрусскими, или изъ зависти къ гордо 
первенствовавшему городу Ромула; царь Клузіума, Порсенна, 
побѣдилъ Римлянъ и наложилъ на нихъ тяжёлыя условія ми-
ра и покорности. 

Гордость народная украсила войну съ Порсенною многими подвига-
ми частной доблести; общей побѣды она выдумать не смѣла. Ска-
занія же достовѣрныя (у Тацита и Плинія) свидѣтельствуютъ о томъ, 
что Римъ сдался, выслалъ къ Порсеннѣ знаки царской власти, т. е, 
призналъ его владыкою, и отказался даже отъ права собственной за-
щиты, сохранивъ желѣзо только для хлѣбопашества. Таковы точно бы-
ли отношенія Израиля къ Филистимлянамъ до Саула: но добродушная 
лѣтопись Израиля признается въ рабствѣ, котораго Римляне признать 
пе хотѣли. Тарквиній не былъ возвращёнъ потому, что Порсеннѣ нуж-
но было подданство Рима Этруріи, а не самобытное стравлено, и 
пріятпѣе было пріобрѣсти новый престолъ, чѣмъ отдать его другому 
роду. 

Треть Римской области была отторгнута, городъ разорёнъ, 
свобода уничтожена; но не надолго. Неудачный походъ Пор-
сенны противъ Ариціи и гибель его войска возвратили Риму 
независимость: тогда наступили новыя борьбы съ изгнаннымъ 
царёмъ и съ его союзниками въ Лаціумѣ. 

23* 
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Этотъ союзъ объясняется отношеньями религіозными. Царь былъ гла-
вой жрецовъ и тотъ, кто нѣсколько лѣтъ сряду приносилъ жертвы и 
моленія за Латинцевъ на Альбанской горѣ , не могъ оставаться безпо-
мощнымъ изгнанникомъ. 

Побѣда при озерѣ Регильскомъ рѣшила многолѣтнюю брань. 
Въ жестокой битвѣ палъ весь родъ Тарквиніевъ и его привер-
женцы: самъ Тарквиній, престарѣлый и раненный, бѣжалъ, въ 
Эллинскій городъ Кумэ, подтверждая такимъ образомъ преданіе 
о своёмъ Эллинскомъ происхожденіи: но пали и герои Римскихъ 
народныхъ сказаній. Побѣда дорого купленная упрочила ново-
пріобрѣтенную свободу и дала Риму равенство, но уже не 
прежнее первенство въ союзѣ съ Лаціумомъ. 

Торговля Римская погибла на долго. Моря были заперты 
разрывомъ съ Этруріей; область была стѣснена; Лаціумъ, хотя 
и примирённый, не представлялъ надёжной дружбы. Наступило 
время постоянныхъ раздоровъ и постоянной войны. Бѣдствія 
государства падали съ особенною тяжестью на плебеевъ; ибо 
они, а не патриціи, занимались ремёслами и купеческими обо-
ротами, владѣя, какъ извѣстно, весьма малымъ количествомъ 
земли, данной имъ въ нользованіе, а не въ собственность, и 
обложенной значительною податью. Таковы были необходимыя 
послѣдствья ихъ отношеній къ государству, считавшему ихъ 
за пришлыхъ и почти наёмныхъ слугъ, а не за сыновъ своихъ. 
Пострадали и патриціи, по въ меньшей степени, и пользуясь 
нищетою плебеевъ, обременённыхъ долгами и почти закаба-
лённыхъ влѣдствіе строгихъ законовъ о должникахъ, мало по-
малу отняли у вольной общины, поселенной въ убѣжищѣ, всѣ 
льготы, всѣ охраны и всѣхъ сановниковъ, установленныхъ во 
времена царей для ея управленія. Правители Рима поняли своё 
положеніе. 

Это сознанье было впрочемъ въ нихъ, какъ во всѣхъ .историческихъ 
дѣйствователяхъ, не дѣломъ размышленііі и соображенья, но внутренней 
гкизненной силы, стремящейся къ своему истинному развитію и къ 
своей естественной ц£ли, какая бы она ни была. 
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Городъ, основанный дружиною, окрѣншій отъ случайной при-
мѣси вслѣдствіе борьбы и договоровъ, липіившійся въ слу-
чайностяхъ своей бурной судьбы религіознаго духа, временно 
давшаго ему внутреннее мирное значеніе, могъ жить только 
условною и внѣшнею жнзнію, не*находя въ себѣ самомъ ни-
какой достаточной цѣли для бытія. 

Таковъ общій характеръ дружинныхъ общинъ: но онъ былъ особен-
но явенъ въ Римѣ. Въ Элладѣ успокоивался отчасти человѣкъ въ с л у -
жбой своему собственному идеалу или художеству; въ другихъ зем-
ляхъ—въ религіи и т. д. Римъ не имѣлъ ничего; ибо самая семья 
при всей своей логической строгости была обращена въ государствен-
ное учрежденье и приняла характеръ внѣшности, охраняющей чистоту 
нравовъ, но не "удовлетворяющей требованьямъ человѣческой души. 

Торговля была уничтожена и воскресить ее не было воз-
можности. Оставалось поприще войны и завоеваній; но войны 
разумной, расширящей шагъ за шагомъ предѣлы республики, 
завоеваній расчётливыхъ, предпринятыхъ не для пустой славы, 
но для пріобрѣтенія полезныхъ владѣній и вещественныхъ 
силъ. Это поприще было для потомковъ Альбанскихъ удальцовъ 
и горныхъ Сабинцевъ болѣе по душѣ, чѣмъ торговля и мо-
жетъ быть художества, случайно процвѣтая при полу-Этруок-
скихъ царяхъ. Патриціи твёрдо пошли по повому поприщу и 
съ такимъ успѣхомъ, что послѣдовавшіе вѣка утратили па-
мять о прежнемъ направлены Рима, о прежней торговлѣ, мо-
реплаваніи и мирной жизни. Новый приливъ Сабинцевъ (родъ 
Клавдіевъ), состоящей изъ трёхъ тысячъ человѣкъ, радушно 
принятый или приглашённый Римскими правителями, увеличилъ 
ихъ силу для внутренней борьбы съ плебеями. 

Нѣтъ сомнѣнія, что не одни Клавдіи, но многіе другіе точно т а к -
же и въ то же время (т. е. вскорѣ послѣ изгнапія царей) вошли въ 
ряды аристократіи и пополнили обезсиленные трибы: преданіе сохра-
нило только имя Клавдіевъ по ихъ историческому значенію. Патриціи 
охотнѣе принимали къ себѣ иноплеменниковъ единокровныхъ съ ними 
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и готовыхъ съ ними стать за одно, чѣмъ плебеевъ, которыхъ со-
чувствіе съ другими плебеями малотно-малу должно было вести къ 
смѣшенью сословій. Замѣчательно, что приливъ Сабинскій (Клавдіи) 
отличался особенною гордостью и ненавистью къ народу: явное дока-
зательство того, что характеръ йатриціата былъ собственно Сабинскій 
(отъ Тиціевъ), а не Латински! (отъ Рамновъ). Въ нёмъ духовная 
гордость служила началомъ и опорою гордости родовой. Впрочемъ мож-
но предполагать съ вѣроятностью, что не въ одномъ Римѣ утвердилась 
Сабинская стихія, но что она уже давно проникла во всѣ города Ла-
ціума и вездѣ или основала или укрѣпила аристократка. 

Борьба При царяхъ, особенно со времёнъ Тарквинія Древняго, госѵ-
плебеевъ " . , 
съ натри- дарство получило значѳяіе отвлечённое, въ которомъ лица, пле-
діяын. Ея мепа п сословія подчинены были, какъ части, великой идеѣ 
результа- ^ ' 

ты. цѣлаго, сначала духовнаго, потомъ гражданскаго. Послѣ из-
гнали Тарквиніевъ явилось новое стремленье, обратить госу-
дарство въ собственность одного сословія. Преторъ Валерій 
(изъ племени Сабипскаго, т. е. изъ триба Тиціевъ), будучи 
по своему сану представитель царской власти и государствен-
наго единства, преклонилъ знаки своего временнаго достоин-
ства передъ собраньемъ патриціевъ (populus) и призналъ въ 
нёмъ законныя права на безграничную власть. За этотъ по-
двигъ, за это явное признанье, выражающее тайную мысль 
патриціята, получилъ Валерій прозвище Великаго, Народолюбца 
(Maximus publicola, ибо патриціи однихъ себя признавали за 
народъ), а родъ Валеріевъ получилъ такія отличія, какихъ ни 
одинъ изъ Римскихъ родовъ и пи одинъ изъ его героевъ. 
Вслѣдствіе такого начала плебеи должны были сдѣлаться пло-
тами. 

Но въ Римѣ еще жилъ духъ высокой и чистой нравствен-
ности: въ нёмъ не умерло и никогда не умирало чувство внѣ-
шней правды, уважающей всякое право, даже чужое, дая̂ е слу-
чайно полученное; но съ другой стороны, Риму, по его дру-
жинному и условному составу, была соверіненно чужда вну-
тренняя, человѣческая основа права, независимая отъ всякихъ 
случайностей жизни. 
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Право являлось Римлянину какъ собственность или лица, или со-
словья, или общины, собственность, могущая быть отчуждённою и п е -

- рейти въ другія руки, но не нарушенною безъ воли владѣльца. 

Поэтому для норабощенія плебеевъ не было и пе могло 
быть употреблено насиліе. Они лишились своихъ правъ, сво-
ихъ законныхъ представителей, своей жизни самобытной, оче-
видно, съ собственнаго согласія, высказаннаго или безмолв-
наго: и согласье было .добыто законнымъ порядкомъ, посред-
ствомъ денежнаго превосходства патриціевъ и нищеты пле-
беевъ. 

Оттого хотя сановники-хранители общины плебейской и суще-
ствовали издревле, но плебеи не просили объ ихъ возстановляй, 
какъ о возстановлена, что было бы непремѣнно въ случаѣ насилья, но 
какъ объ учрежденіи новомъ: какъ и должно быть послѣ согласія, уни-
чтожившаго нрежнія права. 

Наконецъ преисполнилась мѣра угнетенія аристократиче-
скаго и терпѣнія народнаго. Плебеи, выпускаемые на драку съ 
сосѣдями и снова послѣ войпы сажаемые въ темницу за долги, 
отказались отъ этого житья цѣпныхъ собакъ. Притязаній на 
правленіе городомъ и государствомъ они не объявляли, (ибо 
городъ и государство были собственностію патриція, давшаго 
убѣжище плебею); но объявили невозможность жить на землѣ 
Римской при нестерпимыхъ условіяхъ, вымученныхъ отъ ихъ 
нищеты или выхитреиныхъ отъ ихъ простодушія, и удалились 
вооружённые и готовые къ бою на холмъ, лежащій внѣ околицы 
патриціанскпхъ жилищъ. Войны они не начинали и не грозили 
войной, но готовились къ удаленію. Горько было корыстолю-
бивымъ патриціямъ отказаться отъ взысканія долговъ; еще 
больнѣе было гордости патриціянской сдѣлать уступки въ 
правахъ политическихъ. 

Обида рождаетъ жажду обиды, угнетеніе жажду угнетенія. Таковъ 
высокій законъ самосозиданія въ зло или добро. Преступникъ наказы-
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вается внутреннимъ развяжемъ начала, стремящаго его къ преступле-
на». Эта же казнь падаетъ на неправо завоёвыванье народы и на со-
ловія, забывающая братство человѣческое. 

Нѣсколько времени колебались куріи (собраніе патриціевъ) 
и Сенатъ. Многіе предлагали совершенный разрывъ съ пле-
беями, распространено гражданства на Римскія колоши и пол-
ное городовое братство съ Латннцами (исополишгю): но страхъ 
и необходимость превозмогли. Долги были прощены; утвер-
ждены права плебейскихъ собраній для узаконеній по пле-
бейской общинѣ и, что всего важнѣе, учреждена должность 
трибуновъ, неприкосновенныхъ хранителей вольности общин-
ной и личныхъ правъ каждаго плебея. 

Явное доказательство, что н лебеи считались не горожанами, поселя-
нами и пахарями, находится въ томъ, что домъ посягнувшаго на жизнь 
трибуна отдавался сначала въ святыню Церерѣ. Слѣдовательно Цере-
ра считалась по преимуществу покровительницею плебса. Самъ убійца 
считался внѣ закона. 

Такимъ образомъ началась вѣковая борьба двухъ сословій: 
но патриціи показали свою слабость и зависимость; плебеи 
узнали свою силу и возможность устранить противниковъ про-
стымъ удаленіемъ изъ города. Побѣда была несомнѣнна. Шагъ 
за шагомъ подвигалось низшее сословіе къ уравненію съ выс-
шимъ: шагъ за шагомъ уступало высшее; но чувство зако-
на и глубокое сознаніе пользы государственной были такъ 
сильны, что ни радость плебеевъ при каждой побѣдѣ, ни ро-
потъ патриціевъ при каждой уступкѣ не доводили ихъ до 
междуособицъ. 

Истинно великое зрѣлище: двухсотлѣтнее вѣче, въ которомъ смѣ-
нялись спорящая поколѣнія и въ которомъ практически разумъ, укро-
щая волневіе страстей, созидалъ громаду стройныхъ силъ, которой не 
было и не будетъ подобной. 
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Въ 471-мъ году до P. X. трибуны Публиліи Волеронъ и 
Леторій пріобрѣтаютъ для плебейскихъ трибовъ, т . е. безъ 
примѣси патриціевъ и кліентовъ (не такъ какъ въ центуріяхъ) 
право полагать опредѣленія о государственныхъ дѣлахъ (пле-
бисциты); въ 366-мъ упорство трибуновъ Лицинія Столона и 
Секстія доставляютъ плебеямъ право на высочайшую долж-
ность государственную, па консульство; наконецъ въ 337-мъ 
диктаторъ Публилій Филонъ даётъ рѣшеніямъ народа силу 
обязательную и законную независимо отъ согласія куріи па-
триціанскихъ. Древняя Форма узаконеній сохранилась: онѣ 
продолжали издаваться отъ Сената и народа; но смыслъ ея 
измѣнился вполнѣ. Въ древности народъ (populus) значилъ 
полное собраніе патриціевъ, которыхъ избранники и старшины 
составляли Сенатъ. Согласіе Сената и Собранія утверждало 
законъ. Когда плебеи получили право на положеніе опредѣ-
лена по дѣламъ государственнымъ, собраніе ихъ вступило 
въ тѣ же отношенія къ Сенату, въ которыхъ издревле на-
ходились куріи; когда наконецъ согласіе курій сдѣлалось без-
полезнымъ; когда бытъ патриціанскіи утратилъ свою исклю-
чительность и свои опредѣлённыя границы, собраніе курій 
вышло изъ употребленія и одни плебеи въ своихъ трибахъ 
или плебеи вообще съ патриціями въ собраніяхъ центуріаль-
ныхъ остались при Сенатѣ единою законодательною властью 
и получили имя народа. 

Значеніе слова populus, какъ патриціанскаго собранія, было уже 
такъ чуждо позднѣйшимъ Римлянамъ, что они нисколько не могли 
понять древняго государственнаго механизма. Воскрешеніе его—заслуга 
новѣйшей и особенно германской критики. 

Преимущества патриціевъ какъ гражданъ исчезли: въ то 
же время должны были исчезнуть преимущества религіозныя, 
нелѣпыя со времёнъ Капитолійскихъ боговъ и полнаго синкре-
тизма человѣкообразныхъ религій. Въ половинѣ У-го вѣка доз-
волены были браки между двумя сословіями, и слѣдовательно, 
полное единство обрядовъ; въ концѣ ІѴ-го по закону Огульніеву 
плебеи получили право на священнодѣйство, жречество и Ла-

# 
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тино-Сабинское гаданіе [авспщіи). Вскорѣ послѣ того исчез-
ли патриціи и плебеи, слившись въ одинъ великой, власти-
тельный народъ 

Таковъ былъ конецъ долгой борьбы. Торжество патриціевъ 
и плотство плебеевъ уничтожили бы всю внутреннюю силу 
Рима, умертвивъ духовно большую половину его жителей: 
торжество плебеевъ покорило еигу міръ; самая же продолжи-
тельность борьбы, постоянно заключённой въ предѣлахъ закон-
ности, развила тѣ начала гражданскаго права, которыя лежали 
уже. въ основаніи государства. Первое населено Рима было 
дружинное, но не завоевательное: поэтому опо могло и долж-
но было допустить развитіе права семейнаго и родоваго. 

Чего не могли допустить. общины Греческія, завоевательныя, за ис-
ключеньемъ Аѳинъ. • 

Принявъ въ себя стихію жреческаго правленія при религіи 
полуфилософской и отвлечённо нравственной, оно должно было 
подчиниться закону правды внѣшней (ибо не доставало вну-
треннихъ основъ) и преобладанью государства надъ всѣми 
другими стремленіями человѣка (ибо самое осповапіе города 
было ничто иное, какъ стремленіе къ устроенно произволь-
ной, а не естественной или родовой общины). Споръ общины 
патриціанской съ общиною плебейскою и ихъ постоянпое 
условное примиреиіе не измѣнили перваго изо всѣхъ патрп-
ціанскихъ законовъ: (Salas Reipublicae prima lex esto), по сдѣ-
лали его закономъ общимъ для обоихъ сословно стремящих-
ся волею или неволею къ полному и окончательному сліянію. 
Между тѣмъ этотъ споръ двухъ общинъ, основанныхъ на раз-
личныхъ началахъ, требовалъ необходимо постояннаго опре-
дѣлена границъ пе только права и обязанностей каждой об-
щины, но также правъ и обязанностей каждаго лица. 

Ибо то, что было ясно и обычно въ одномъ сословіи, должно было 
получить законную опредѣлённость для другаго; что доказывается очень 
ясно учрежденьемъ децемвировъ и обиародованіемъ свода законовъ ао 
требованію плебеевъ. * 
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Ивъ этой необходимости возникали и крѣпли личная свобо-
да законная и одностороннее напряжёте ума, которое обра-
щало каждаго Римлянина въ законодателя и законовѣдца, уби-
вая въ тоже время въ душѣ его всѣ стремленья свободы духов-
ной, всѣ высокія я^еланія мысли и всю существенность вну-
тренней жизни. Такое развитіе личной свободы семейственно-
сти, хотя уже искажённой, чувства внѣшней правды и обого-
творенья самого Государства, котораго польза была высшимъ 
изъ всѣхъ законовъ, дало Риму силу необоримую, неутомимое 
постоянство, гордое созиаиіе своего превосходства передъ всѣ-
ми другими, менѣе стройными обществами и несомнѣнную по-
бѣду во всѣхъ борьбахъ съ иными племенами и державами: 
но односторонность развитія чисто внѣшняго готовила Риму 
гибель въ самомъ его торжествѣ, отнявъ всѣ духовныя осно-
вы нравственности, замѣнивъ всѣ начала естественныя нача-
лами условными и произвольными и уничтоживъ возможность 
жизни религіозной и мирной. 

. Высокое достоинство человѣка ропщетъ безмолвно на произвольность 
условііі, которымъ онъ подчиняется для достиженья вещественной цѣ-
ли. Есть уже тайное возмущеніе въ его покорности, есть тайный 
развратъ въ его видимо-нравствениой жизни. Римъ, еще суровый и 
чистый, во время своихъ- великихъ мужей, Катоновъ, Сципіоновъ и 
Фабіевъ, уже былъ глубоко испорченъ и развращёнъ. Миръ, заключён-
ный съ нимъ, былъ опаснѣе войны; ибо всѣ услонія обращались мало-
по-малу къ гибели довѣрчиваго соперника хитрымъ крючкотворствомъ 
государства—законовѣда, всегда вѣрнаго слову договора и никогда не 
уважающаго его духа. И въ новыя времена, новая ьіолоссальная дер-
жава, охватившая всю землю силою своего практическаго ума, пред-
ставляетъ то же гражданское величіе, то же сочетанье свободы и за-
конности и тотъ же безчеловѣчный развратъ въ своихъ сношеніяхъ съ 
иными народами. Къ счастью есть въ ней другія высшія начала, еще 
не созванныя ею, но могущія спасти ее, если она къ нимъ возвра- Война 

тится и взглянетъ въ истинное святилище своего духа. сосѣдн^ 
Внутреннее развитіе происходило подъ шумомъ безпрестан- ми шіеме-
о ^ ѵ « rt шімиЛаці-нои бури внѣшней. Почти ни на одинъ мигъ не прекращалась 
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война съ сосѣдями, обыкновенно кончающаяся торжествомъ 
Рима и всегда освобождающая его внутренность отъ излиш-
ка страстной дѣятельности и отъ враждебныхъ столкповеній, 
которыя слишкомъ легко могли бы перейти въ кровавыя 
междоусобицы. Но и Риму не разъ угрожала гибель. Первая 
война его послѣ изгнанія царей лишила его не только цѣлой 
трети области, но даже и политической свободы. Послѣ па-
детьрорсенны и смерти Тарквинія, Римъ, опираясь на союзъ 
съ Латинцами и Герниками, снова сталъ распространять свои 
владѣнія: но вскорѣ встрѣтилъ опасныхъ противниковъ въ 
воинственныхъ племенахъ Эквоеъ и Вольтовъ. 

Эти два народа очевидно принадлежали къ обще-Италійскому кор-
ню, хотя многія свидѣтельства древнихъ писателей заставляютъ пред-
полагать въ Волъскахь и Валькахъ примѣсь Западно-Иранскаго 
племени послѣдняго переееленія, т . е . или Германцевъ, или Кельтовъ. 
Нѣтъ сомнѣнья, что одно сходство въ имени Вольковъ Италійскихъ съ 
съ Вольными Галльскими (Беолгами), было бы недостаточнымъ для 
догадки объ ихъ одноплемеиности: но эта догадка подтверждаетси отча-
сти именами Киммеріи и Киммерійцевъ, въ южной Италіи, Умбровь, 
которыхъ Геродотъ знаетъ на сѣверномъ скатѣ Паннонскихъ горъ, и 
которые напоминаютъ Обровъ или Амбровъ, и Тусковъ въ сѣвер-
ной Игаліи, напоминающихъ корень mym или шіугп (человѣкъ), 
принадлежащей многимъ Кельтскимъ нарѣчіямъ. Весьма вѣроятно ран-
нее движеніе небольшихъ общинъ Кельто-Кумрійскимъ, отдѣлившихся 
отъ главнаго потока и прорвавшихся черезъ широкое разселенье Сла-
вянъ въ страну Италійскую, гдѣ онѣ смѣшались съ старожилами 
(Осками, Сабинами или даже Пелазгами) и сдѣлались властителями 
жителей сѣверной Игаліи ,— Славянскихъ Разенъ или Регійцевъ. 

Часть Лаціума покорилась новымъ завоевателямъ; Римъ 
снова утратилъ часть своихъ владѣній и преклонилъ колѣна 
передъ побѣдителями (въ сказаніи о Коріоланѣ); самая свя-
тыня Капитолія была нѣсколько времени въ рукахъ врага, 
бѣглаго Римлянина (Гердонія). Была година тяжёлаго испы-
танія и униженія. Мудрость народа, -искушённаго въ трудѣ 
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государственномъ, обратила бѣдствія въ начало будущихъ по-
бѣдъ. Вольску отдѣлившись отъ Эквовъ, вступили въ союзъ 
съ Римомъ и городъ Ромула опёрся на трёхъ союзниковъ 
(Лаціумъ, Герники, Вольски), готовый пользоваться ихъ помо-
щію и дѣлить съ каждымъ новыя нріобрѣтенія, но готовый 
также при случаѣ напасть на каждаго отдѣльно съ полною 
увѣренностью въ успѣхѣ. Послѣ отдѣленія Вольсковъ, Эквы 
были усмирены и ослаблены навсегда. Римъ обратилъ ору-
жіе на сѣверный берегъ Тибра, противъ прежнихъ своихъ 
побѣдителей, Этрусковъ. Упорная борьба началась съ ближай-
шимъ изъ Этрусскихъ городовъ, Веіямы. Богаче, многолюднѣе 
Рима былъ его сѣверный противникъ, почти также силенъ 
въ искусствѣ военномъ, почти также хитёръ въ государ-
ственномъ: но силы Этруріи были отвлечены другой, гроз-
нѣйшею войною (противъ Галловъ); но въ Римѣ были граж-
дане свободные; въ Веіяхъ властители и плоты. Много лѣтъ 
длилась война, много разъ бѣжали войска Римскія до самыхъ 
стѣнъ роднаго города. Торжество осталось мудрости и сво-
бодѣ. Имя Камилла побѣдителя: окружено было въ преданіи 
вѣнцемъ поэзіи, рѣдкимъ въ сухой лѣтописи Рима. Покорён-
ная область удвоила силы завоевателей; но гордое упоеніе 
побѣды привело побѣдителя на край гибели. 

Угроза плебеевъ переселиться изъ Рима въ Веію показываетъ, 
какъ долго и свято признавалось полное право патриціевъ на городъ 
Ромула и Тація. 

Въ УН-МЪ вѣкѣ Средне-Азійскіе Скиѳы (мнимые Скиѳы) И З - Движете 

гнали Кельто-Кимвровъ изъ При-волжской области. Давио уже, ^западъ, 
по всей вѣроятности, длился споръ меяэду Западно-Ирански-
ми дикарями и мало-по-малу надвигавшимися на нихъ Фипно- Италію. 

Турками. Новый, сильнѣйшій напоръ рѣшилъ па нѣсколько вѣ-
ковъ судьбу При-волжія. Побѣждённые Кельты бѣжали, кто 
въ Малую Азію, гдѣ они вгіослѣдствіи погибли подъ ударами 
Лидійцевъ, кто въ гористый полуостровъ ІГавриды, кто въ 
близлежащія области Вендо-Славянскія, между Днѣпромъ и 
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Карпатами, гдѣ они погибли или исчезли, смѣшавшись съ 
старожилами. Сильнѣйшее ополченіе избрало другой безопас-
нѣйшей путь. Этотъ путь, пройденный ихъ предками (Кель-
тами) въ давнія времена, можетъ быть извѣстный еще по 
преданіямъ и обозначенный осадками Кельтскаго потока (ибо 
таковы, вѣроятно, миогія Кельтскія поселеиія въ землѣ Ляховъ-
Славянъ), охватывалъ съ сѣвера сильно населённую систему 
водъ Дунайскихъ и прекраснуюо бласть Прикарпатскую, охва-
тывалъ съ юга сильно населённые и торговые берега Венд-
скаго Блата (Балтики), слѣдовательно разрѣзывалъ цѣпь Сла-
вянскихъ общинъ въ ея слабѣйшей части и вёлъ въ пустын-
ную страну, слабо заселённую малочисленными общинами 
воинственныхъ Германцевъ. 

Причина, почему сильнѣйшіе Венды уступили довольно легко немно-
гочисленнымъ Германцамъ почти вело страну между Эльбою, Карпа-
тами, Рейномъ и системою водъ верхняго Дуная довольно ясна. Н а -
поръ воинственной дружины Западно-Иранской (Германцевъ) былъ по 
всѣмъ вѣроятностямъ сначала весьма силенъ; а средняя Германія,. 
страна удалённая отъ моря, сама по себѣ довольно бѣдная и отрѣзан-
ная неприступными Альпами отъ лучшихъ Славянскихъ областей на 
югѣ, не представляла для мирнаго торговца Венда достаточной при-
манки къ упорной защитѣ. Торговый путь отъ Балтики въ Иллирію 
оставался неприкосновеннымъ. 

Бурнымъ потокомъ прорвались Кельто-Кумрійцы черезъ ди-
кую Германію, отбросили вѣроятно далѣе на сѣверъ, къ самому 
приморью, остатки Славянскихъ общинъ, уцѣлѣвшихъ отъ пер-
ваго Кельтскаго нашествія (Мериновъ, Мессапіевъ и др.) и пе-
реправившись черезъ быстрыя воды Рейна, вступили въ землю 
уже запятую ихъ братьями, Кельто-Галлами. Сходство языка, 
вѣры и обрядовъ скоро показали старожиламъ братство ихъ 
съ пришельцами. Враждебная встрѣча кончилась союзомъ. 
Новые переселенцы заняли берегъ Рейна и часть сѣверной 
Галліи подъ именемъ Бельговъ (Беолыъ, кажется святой на-
родъ). Много прибыло Кельтамъ храбрыхъ воиновъ, много си-
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лы вещественной, еще болѣе воинственной предпріимчивости 
отъ дружины, закалённой въ бояхъ съ Средне-Азійцами на 
широкой Волгѣ, съ Азами-Аланами па крутомъ Кавказѣ, и съ 
Славянскими Бактро-Гетами на востокѣ за Ураломъ и съ 
Вендами-Славянами на западѣ по берегамъ Дона и Днѣпра. 
Тѣсна стала старая область для усиленнаго племени и юж-
ныя страны манили къ завоеваніямъ. 

Таковъ смыслъ преданія о первомъ выселена Галловъ изъ своей 
родины, переполненной жителями, во времена Тарквинія древняго, т. е-
съ небольшимъ полвѣка послѣ бѣгства Киммеріевъ съ При-волжія.. 
Напрасно критики въ нёмъ сомнѣваются. Это преданіе, также какъ и 
преданіе объ. обще-Галльскомъ союзѣ и о первенствѣ наро/^ Биту-
ртовъ и даря ихъ Амбигата, шло очевидно отъ самихъ Галловъ и 
заслуживаетъ полную вѣру: но въ сказаніи смѣшаны эпохи перваго 
движенія завоевательнаго на югъ и полной силы народной, которая 
выразилась не только завоеваніемъ сѣверной Италіи и странъ При-аль-
пійскихъ, но ещё и переселеніемъ въ Германію. 

Всею южною Галліею владѣли Восточно-Иранскія (Вендо-
Славянскія) племена, т. е. Венеты и Лигурцы, кромѣ ея юго-
западной оконечности и При-пиренейскихъ странъ, занятыхъ 
выходцами съ юга, Иберцами. Впрочемъ и тѣ отступали мало-
по-малу передъ превосходствомъ своихъ сосѣдей и по неволѣ 
возвращали имъ земли, захваченныя въ первомъ нашествіп. 
Усилившіеся Галлы устремились на Вендовъ (Венетовъ) и Ли-
гурцевъ. Въ скоромъ времени они оттѣснили ихъ къ поморью 
и горамъ, и для лучшаго упѣха вступили въ дружескій союзъ 
съ новою Фокейскою колошею, Массилгею, которую неохотно 
принимали къ себѣ торговые Венды. 

Таковъ смыслъ сказанія о покровительствѣ, оказанномъ Галлами 
Массилійскимъ Грекамъ. 

Вскорѣ и Иберцы были откинуты за Пиренейскую цѣпь 
кромѣ немногихъ поколѣній, уцѣлѣвшихъ въ горныхъ ущелі-
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ахъ. Первый порывъ Галловъ былъ такъ силенъ, что нѣ-
сколько ивъ ихъ дружинъ могли прорваться черезъ Лигурскія 
поселенія и Альпійскія горы и захватить часть сѣверной 
Италіи. 

Этимъ дружинамъ приписываю^ строенье Медіолана: но не совсѣмъ 
вѣроятно. Галлы сѣверные не были градостроителями. Кесарь не 
знаетъ городовъ ни у нихъ, ни у братья ихъ, Британцевъ. Они, какъ 
и Германцы и въ послѣдствіи Турки, занимали чужіе города, н е с к о . 
ро привыкали къ порядку городовая жительства и всегда сохраняли 
къ нему презрѣнье. Оттого-то настоящіе города находились всѣ въ 
южной, Вендо-Лигурской Галліи. По уничтожена Галлами окрестныхъ 
городовъ,^ уцѣлѣвшій Медіоланъ получилъ бблыиую важность и имя 
историческое: вотъ вѣроятный смыслъ преданія. 

Но не вдругъ и не совсѣмъ погибли старожилы. Спасённые 
своимъ мужествомъ, и болотистымъ краемъ на берегахъ Океа-
на, или горами въ системѣ водъ Гиронны (Горунья), Венеты 
западные сохранили свою независимость и вошли сперва въ 
торговыя сношенія, потомъ въ союзъ съ своими утѣшителями. 

Должно замѣтить, что Венды западные, хотя и принадлежали къ 
общему Вендскому корню, не представляютъ многлхъ особенностей сла-
вянскего племени и его миѳологіи. Причина тому очень проста. Раз-
селеніе Вано-Бактрійцевъ въ Европѣ принадлежитъ древнѣйшей эпохѣ 
человѣческой исторіи, предшествуя далеко, какъ мы видѣли, разселе-
н о западныхъ Иранцевъ (Кельтовъ, Германцевъ и др.). Миѳологія же 
Славяно-Бактрійская и ея сказочный, чэловѣкообразный характеръ раз-
вились отъ позднѣйшихъ сношены съ Пригшдскими Куплетами и не ног-
ти уже охватить всей области, заселённой Вано-Бактрійцами, Оттого, 
не смотря на тождество Венетовъ западныхъ съ славянами,, т. е. Ве 
-актами (или Венами) восточными, какъ но языку (что видно изъ на-
лванін рѣкъ, урочищъ и иоколѣній, изъ имени Веленъ и проч.), такъ 
и по религіи (въ поклоненін Бѣлъ-богу), мы не находимъ слѣдовъ 
локлоненія Пріѣ и другихъ характерическихъ примѣтъ собственно сла-

вянскаго братства. 
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Долго длилась отчаянная борьба и на югѣ. Геродотъ еще 
не знаетъ Кельтовъ на, берегахъ Средиземнаго моря. Скоро 
побѣждённые и отодвинутые изъ средней Галліи, не скоро 
еще погибли Лигурцы. Имя ихъ исчезло, поколѣнія покори-
лись или выселились только послѣ двухвѣковая сопроти-
вленія. Тогда наконецъ, переполненная силы и освобождённая 
отъ внутреннихъ враговъ, Галлія бросила свои воинственныя 
дружины въ Италію. 

По веей вѣроятности завоеваніе нѣкоторыхъ частей Германѣ , и 
особенно областей словянскихъ, Чехіи и сѣверной окраины Виндели-
кіи, предшествовало завоеваніямъ въ Италіи. Безъ сомнѣнія войны съ 
Нберцами въ Пиренейскомъ -полуостровѣ, покореніе нѣсколькихъ окру-
говъ и ямѣшеніе двухъ племёнъ (Кельтиберцы) произошли еще ранѣе 
я скоро послѣ переселенья Беольговъ: но движенье Галловъ въ Иберію 
не было дѣломъ многочисленной дружины ила цѣлаго племени, а по-
степеннымъ выселеньемъ мелкихъ дружинъ, встрѣтившихъ мало сопро-
тивленія въ народахъ, не составлявшихъ крѣпкаго союза. Отъ того-то 
и исторія и преданія молчатъ объ эпохѣ этого движенія. Иберцы 
сомкнулись во что-то похожее на союзъ только подъ вліяніемъ Кар-
ѳагеыа. 

Дружины Галльскія, занявъ всю страну до самыхъ А д ы г -
скихъ скатовъ и проникнувъ въ долины между Альпами и 
Юрою, между Роною и Рейномъ, гдѣ они поселились подъ 
именемъ Гаэлъеатовъ, двинулись сильными массами черезъ 
горную преграду на югъ. Въ концѣ Ѵ-го п въ началѣ ІУ-го 
вѣка до P. X. заняли они всю сѣверную Италію, отодвинувъ 
Лигурцевъ въ горныя долины, откинувъ часть Разенъ къ сѣ-
веру въ Альпы, гдѣ они снова слились съ своими кровными 
братьями Ретійцами и Винделиками, и сокрушивъ, впрочемъ 
не безъ борьбы, силу Этруріи. Неудержимый потокъ подви-
гался всё далѣе и далѣе къ своему родному востоку. Сла-
бые Умбрійцы покорились; сильнѣйшіе Веиеты При-адріати-
ческіе отстояли свою независимость, также какъ Венеды При-
оксацскіе: но Галлы, обогнувъ ихъ съ сѣвера, завладѣли но— 
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т ш всею Паннаніею, частію Иллиріи и Ѳракіи, въ началѣ III—го 
іѣіса до P. X. опустошили Грецію до Пелопоннеса и нако-
нецъ, переправившись черезъ Геллеспонтъ, поселились навсег-
да въ Малой Азіи, въ той самой странѣ, изъ которой ихъ еди-
ноплеменники Кумри были изгнаны съ небольшимъ за три 
столѣтія Лидсскими царями. Эта страна по новымъ жителямъ 
своимъ получила имя Галатіи. 

Таково было завоевательное движете Галловъ во время 
ихъ кратковременнаго могущества. Ихъ побѣды, ихъ завоева-
нія и слава не оставили по себѣ замѣчательныхъ слѣдовъ. 
Въ Германіи они погибли отъ натиска усилившихся Герман-
цевъ и потомъ отъ возстанія Славянъ, въ Италіи отъ Рим-
лянъ, въ Панноніи и Иллиріи отъ Славянъ и Римлянъ; въ 
Малой Азіи отъ Римлянъ и новыхъ Восточныхъ завоевателей. 
Отодвинутые мало-по-малу отъ Адріатическахъ береговъ и 
Дуная къ сѣверу, въ область Прикарпатскую, они нѣсколько 
времени еще сохранили значеніе и отдѣльную жизнь, но и 
тутъ погибли подъ напоромъ племени Славянскаго. Отъ нихъ 
остались вездѣ только имена нѣкоторыхъ урочищъ или цѣ-
лыхъ областей (какъ напр. Галичь Прикарпатская), нѣсколь-
ко словъ въ языкѣ (особенно въ сѣверной Италіи и можетъ 
быть въ Заирѣ, если только критика не принимаетъ ошибоч-
но слѣдовъ древне-Эпирскаго или Иберскаго нарѣчія за при-
знаки Кельтскаго), и нѣсколько^ обычаевъ, уцѣлѣвшихъ до на-
шего времени. 

Таковы напр., въ восточныхъ горахъ Венгріи и Седмиградскаго 
княжества, одежда простаго народа, напоминающая клѣтчатый тартанъ 
Шотландски, и общая съ Шотландіею страсть къ дикимъ звукамъ во-
лынки: но и- тутъ можно усомниться, отъ кого именно эти обычаи 
ведутъ своё начало, отъ Кельтовъ ли древнихъ, или отъ ихъ Кавказ-
скихъ братьевъ Аваровъ. 

Уцѣлѣли отчасти Галлы или по крайней мѣрѣ остались важ-
ными дѣятелями въ исторіи и въ составлена новыхъ наро-
довъ только въ своихъ старыхъ жилищахъ, въ Галліи отъ 
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моря до моря и отъ Океана до Рейна, да въ Британки и Зри-
нѣ, куда они проникли издревле, живя долго безъ примѣси 
или слившись съ Ибердами. Такъ погибли Галлы; но первый 
напоръ ихъ едва не погубилъ будущей всемірной державы. 

Въ началѣ 4-го вѣка Этруски, тѣснимые Галлами Сенной- Разорена 
дами, просили помощи у Римлянъ, своихъ бывшихъ враговъ. £дми.Вой-
Покоривъ своихъ опаснѣйшихъ соперниковъ—Веянъ, и уноен- ны и по-

т. кореніе 

ныи недавнимъ торжествомъ, удвоившимъ его силы, Римъ за- италіи , 

былъ свою обычную мудрость: онъ принялъ Этрусковъ подъ 
своё покровительство, и не только оскорбилъ гордость Гал-
ловъ надменною рѣчью, но въ лицѣ своихъ посланниковъ нару-
шилъ законы народнаго права, священные даже для дика-
рей. Не надолго отстало наказаніе отъ преступленія. Сѣвер-
ныя дружины ЯВИЛИСЬ на берегахъ Тибра, однимъ ударомъ уни-
чтожили Римское войско, ворвались въ городъ безъ боя, раз-
грабили его и сожгли. Жители успѣли по большой части спа-
стись бѣгствомъ; другіе, кажется по преимуществу патриціи, 
засѣли на укрѣплённой горѣ Каіштолійской, уцѣлѣвшей сре-
ди всеобщей гибели. Слишкомъ шесть мѣсяцевъ пировали Гал-
лы на развалинахъ Рима разоряя всѣ окрестности своими от-
дѣльными отрядами, разрушая города, опустошая Лаціумъ и 
область Вольсковъ и Эквовъ, громя даже отдалённый югъ Ита-
ліи, но упорно продолжая осаду Капитолія и месть за оскор-
бленіе народнаго права. Болѣзни, вѣроятно голодъ, собствен-
ное непостоянство и мужество Римлянъ одолѣли наконецъ 
жажду мщенія въ дикаряхъ Они взяли богатый выкупъ и 
удалились. 

Послѣ нихъ оставалось пепелище, нищета и болѣзни: но 
оставались ненотрясенными государственное начало, уже со-
здавшее Римъ, крѣпость духа, испытаннаго бѣдствіями, и прак-
тическая мудрость, совершенствуемая каждымъ урокомъ; сверхъ 
того, оставалась новопріобрѣтенная Вейская область, источ-
никъ временнаго ослѣпленія и гордости, но также источникъ 
постоянной и истинной силы. Многіе сосѣди вооружились про-
тивъ Рима; по они сами были ослаблены Кельтскимъ наше-
етвіемъ и виутри себя не имѣли духа возсозндающаго. Част-

24* 
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ныя и мелкія пораженія Римскихъ отрядовъ всегда заглажи-
вались новыми побѣдами и всякая война кончалась вѣрно рас-
читаннымъ миромъ, упрочивающимъ могущество побѣдителей. 
Безпрерывный рядъ кровопролитныхъ битвъ противъ Сабин-
скихъ Саммитовъ, противъ Латинцевъ, требовавшихъ въ прав-
леніи Римомъ равныхъ правъ съ Римлянами, снова противъ 
Саммитовъ, Этрусковъ и Галловъ, противъ южныхъ Эллин-
скихъ колоній и ихъ Эпирскаго союзника Пирра—покорилъ на-
конецъ Риму всю среднюю и южную Италію. Хитро разочтён-
ныя условія союзовъ, вѣрно разочтённыя наказанія врагамъ и 
награждена союзникамъ, сохраняете у побѣждённыхъ наро-
довъ всѣхъ правъ гражданскихъ съ убавленіемъ или уничто-
женіемъ правъ политическихъ, особенно же запрещеніе се-
мейныхъ и религіозныхъ связей между городами, отличавши-
мися особеннымъ упорствомъ вражды, таковы были средства, 
которыми Римъ укрощалъ слишкомъ опасныхъ непріятелей, 
цріобрѣталъ вѣрныхъ и всегда обманутыхъ друзей, упрочивалъ 
свои завоеванія и готовился къ своей міродержавион будущ-
ности. 

Харак- Ему предстояла борьба еще опаснѣе и важнѣе по своимъ 
Т»агенаР" ПОСЛѣдСТВІЯМЪ. 

Борьба Карѳагенъ, основанный въ ІХ-мъ вѣкѣ Финикійскими купцами 
•его СЪ г й" . . , 

мимъ. на сѣверномъ берегу Африки, соединилъ въ одномъ средоточья 
нею торговлю внутренней Африки, сѣверныхъ береговъ Среди-
земнаго моря, золотопромышленной Испаиіи, дальней Британ-
к и и Азіи. Такое счастливое положепіе должно было дать ему 
богатство и могущество. За всѣмъ тѣмъ въ значеніи рели-
гіозномъ и отчасти государственномъ опъ долго оставался въ 
зависимости отъ своей родоначальницы Финикіи. 

Это весьма ясно изъ притязанія цірей Персидскихъ на Карѳагенъ 
послѣ покоренія Тира и Сидона. 

Паденіе великихъ торговыхъ городовъ юго-западной Азіи 
дало еще большую силу и большую свободу ихъ Африкан-
ской колоши. 
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Очевидно, что ея государственныя дѣйствія выказываются рѣзче и 
независимѣе вскорѣ послѣ завоеванья Финикіи, сперва Ассиріею, по-
томъ Персіею. 

Торговые обороты Карѳагена должны были пострадать отъ 
торжества Вавилона, перервавшаго караванные пути южной 
Азіи, и не могли вполнѣ возстановиться даже во время Пер-
сидскаго владычества, не смотря на соедпненіе береговъ Инда 
и Средиземнаго моря подъ одною державою: но съ другой сто-
роны всѣ выгоды этихъ оборотовъ, которыми колонисты до 
ТІІХЪ поръ дѣлились съ своею родиною, перешли почти един-
ственно въ ихъ руки. Вѣроятно сама колонія усилилась но-
вымъ переселеніемъ купцовъ изъ Фипикіи, ищущихъ свободы 
отъ чуждаго ига, во всякомъ же случаѣ большая политиче-
ская независимость пробудила новую жизнь въ предпріпмчи-
вости торговой, а вскорѣ и въ завоевательномъ влаетолюбіи. 

Карѳагенъ пе содержалъ въ себѣ никакихъ новыхъ стихій, 
чуждыхъ Тиру или Сидону. Та же односторонность въ стрем-
леніи къ богатству и къ торговлѣ, но, кажется, менѣе безот-
чётной смѣлости въ разгулѣ по грозѣ водъ океанскихъ, и без-
спорно, менѣе характера религіознаго, завѣщаннаго незапамят-
ною древностью и религіозпыми распрями всей области Си-
рійской и Финпкійской. 

Таковъ всегда духъ колоній, основанныхъ съ видами купеческими. 
Односторонность первоначальной цѣли отражается на всей жизни но-
ваго государства: мысленный кругъ стѣсняется и человѣкъ засыхаетъ 
въ своёмъ несытомъ златолюбіи. Всѣ великія и глубокомысленныя про-
дажи забываются; ученія теряютъ свой отвлечённый смыслъ, уже не-
постижимый для рабовъ корысти, духъ религіи исчезаетъ и отъ нея 
остаются только внѣшнее обряды, не имѣющіе или никакого значенія, 
или только значенье торговыхъ сдѣлокъ человѣка съ невидимыми вла-
стями міра. 

По своимъ вѣрованіямъ и всему своему развитію Финикія 
принадлежала вполнѣ системѣ Кушптской, не смотря па при-
мѣсь Иранства, уже утратившаго весь свой первобытный ха-
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растёръ (въ Ваалѣ или Белѣ и др.). Миогобожіе Финикіяиъ не 
имѣло ничего общаго съ человѣкообразнымъ богопоклоненіемъ 
Грека или сказочнымъ вѣрованьемъ Восточпо-Иранца, но вы-
росло изъ философскаго с̂имволизма Африканской системы, 
олицетворявшей необходимость въ органической полярности. 
Иранское божество, свободно-творящій духъ," не благоволящій 
къ павшему веществу, вошло въ эту систему миѳологическую 
вмѣстѣ съ сѣвернымъ племенемъ, но уже не какъ свободное 
лице божественное, а какъ олицетвореніе полюса мужескаго, 
зиждущаго и въ то же время разрушающаго. Оно сохранило 
характеръ неблаговоленія къ міру, производимому имъ по не-
волѣ, и этотъ характеръ, доведённый во время борьбы рели-
гій до изступлённой свирѣпости, выражался любовью къ раз-
рушена, къ жертвами человѣческимъ и къ воплямъ младен-
цевъ, сожигаемыхъ въ мѣдныхъ объятіяхъ Молохова кумира. 
Грубая любовь къ веществу, доведённая также до изступлен -
наго сладострастья, осталась на долю женскаго полюса, боги-
ни, принадлежащей вполнѣ племени южпому. Такова была ре-
лигія Фипикіи, такова религія Карѳагена. 

Должно замѣтить, что иногда (вслѣдствіе древняго примирена ме-
жду враждовавшими племенами и вѣрами) происходилъ размѣнъ обря-
довъ въ поклоненіи богу и богинѣ и тогда Молохъ-Ираклъ являлся 
женоподобнымъ и покровителемъ разврата, а Милитта-Кивела свирѣ-
пою и ненавистницею вещественнаго міра: но такой размѣнъ былъ обыч-
нѣе на сѣверѣ , чѣмъ на югѣ области Сирійской. Мы уже сказали, 
что Молохъ былъ въ своей первобытной сущности ничто иное какъ 
Богъ обіце-Иранскій, тотъ самый, которому поклонялся домъ Из-
раиля подъ именемъ Элохимь или Іегова; но мы должны также 
помнить, что въ безобразный синкретизмъ Финикіи, также какъ въ 
многоетихійиое ея населенье, очень многія начала вошли въ доволь-
но позднюю эпоху. Довольно любопытный примѣръ этихъ позднѣй-
шихъ примѣсей находится въ поклоненьѣ богу времени, Израилю, и 
въ разсказѣ о принесеньѣ имъ въ жертву сына своего Іеуды. Такая 
странная примѣсь вѣрованія свидѣтельствуетъ о вліяніи Евреевъ и 
вѣроятно о вкрапленіи въ племя Финикійское отдѣльныхъ поколѣ-
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ній Израильскихъ, забывшихъ единобожіе и возвысившихъ своего родо-
начальника до божественныхъ почестей по" образцу, другихъ народовъ. 
Мы видимъ нѣчто похожее на такое смѣшеніе въ Гормуздѣ Буд-
даистовъ, въ разсказахъ о молодости Будды, взятыхъ и£ъ Рамаяны 
и объ его дѣтствѣ, взятыхъ изъ христіанскаго сказанія о Симеонѣ. 
Одво только безумное ослѣпленье страстныхъ системъ, забывающихъ 
яро неизбѣжное, обличенье явной лжи, могло выдать Финикійскую сказ-
ку, засвидѣтельствованную весьма поздними писателями, за первообразъ 
стародавняго сказанія Еврейскаго объ Израилѣ, Авраамѣ и Исаакѣ. 
Господа книжники въ затѣйливости своихъ труженическихъ восторговъ 
не видятъ даже, что самыя имена этихъ мнимо-Финикійскихъ боговъ 
точно также не 'клеятся къ истинно-Финикійской идеологѣ, какъ и, 
разсказъ о богѣ, приносящемъ въ жертву сына для прекращенія чу-
мы, не клеится къ здравому смыслу. Перенесеніе повѣсти объ Исаакѣ 
на Гуду, безсвязность миѳа въ Финикійской религіи, отсутствіе всѣхъ 
прочихъ лицъ, сопровождающихъ лицо Іакова въ Еврейскомъ преданьѣ, 
отсутствіе родословнаго значеньѣ, каждое обстоятельство порознь и всѣ 
вмѣстѣ представляютъ такое явное свидѣтельство о чужеплеменности 
Израиля и Іуды въ Финикійской сказкѣ, что трудно понять, какъ много-
-начитанные люди могли съ важностью утверждать противное и какъ 
земля учёная, стоящая въ челѣ Западнаго просвѣщеиія, могла безъ смѣ-
ха встрѣтить ихъ дѣтскую догадку и мнимо-ученую спѣсь. 

Развратъ и я^естокость должны были являться съ тѣмъ же 
безстыдствомъ въ Африкѣ, какъ и "въ юго-занадной Азіи; ибо 
мысль была та же и не приняла никакихъ новыхъ стихій: но 
кажется -Карѳагенъ, глубже погруженный въ стремленіе къ 
пользѣ вещественной, менѣе отличался испорченностью нра-
вовъ, предполагающихъ нѣсколько беззаботную и покойную 
жизнь, и болѣе ославился своею безпощадною кровожадностью, 
какъ въ политикѣ и въ судилищѣ, такъ и въ обрядахъ вѣ-
ры. Великій Дарій требовалъ отъ него, по праву владыки стра-
ны Финикійской, отмѣны человѣческихъ жертвоцрвдоіпеиій; но 
получилъ только временное удовлетворенье. Рцмъ? завоеватель 
и ^сударь полновластный, въ продолжена болѣе трёхъ вѣ-
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новъ не могъ уничтожить безчеловѣчное ноклоненіе древнимъ 
богамъ Карѳагена. 

Такое упорство очень понятно. В ъ системѣ Кушптской не было мо-
литвы и быть не могло. Были одни заклинала, вещественно покоряю-
щія невидимый міръ, подчинённый такому же закону,—какъ и видимый, 
закону необходимости. Кровь была сильнѣйшимъ изо всѣхъ заклинатель-
ныхъ средствъ. Слѣдовательно, чѣмъ безпокойнѣе 'и алчнѣе была дѣ-
ятельность человѣка, чѣмъ болѣе онъ требовалъ отъ жизни и судьбы, 
тѣмъ чаще онъ долженъ былъ прибѣгать къ заклинанію, тѣмъ болѣе 
проливать кровь. Къ тому же прибавить должно, что развитіе одно-
сторонности торговой изсушаетъ сердце и убиваетъ всякое сочувствіе 
къ людскимъ страданіямъ. Стоитъ только взглянуть на Голландца въ 
колоніяхъ и Сѣверо-Американца въ западныхъ областяхъ. 

Скудость духовной жизни лишала великую Финикійскую ко-
лоши) всѣхъ лучшихъ стремленій души, ФИЛОСОФА, искусства, 
поэзіи, всей человѣческой славы мысли, всей внутренней 
святости государственнной. Правленіе было республиканское 
безъ свободы и аристократическое безъ благородства, пбо оче-
видно вся власть была основана на богатствѣ. 

Таковъ по крайней мѣрѣ Кароагенъ въ послѣднее время; о преж-
ней его эпохѣ ничего опредѣлительнаго сказать нельзя, кромѣ того,, 
что въ ней лежалъ зародышъ позднѣйшей. 

Всё государство представляло одну огромную торговую Фак-
торѣ, искусно дѣйствовавшую для чисто-внѣшнихъ и гру-
быхъ цѣлей. Жизнь гражданъ была дорога для немноголюдной 
колоши: службу боевую несли наёмники, продающіе кровь свою 
за золото. Самое завоевательное властолюбіе было подчинено 
торговому расчёту, и Кареагепъ искалъ не пространныхъ вла-
дѣній, радующихъ народную гордость, не множество подвласт-
ныхъ народовъ, усиливающихъ государство своею веществен-
ною силою, но вѣчно новыхъ сбытовъ для своего товара, вѣч-



377. 

но новыхъ и неистощимыхъ товаровъ для своего сбыта, но-
выхъ даиииковъ и рудниковъ и новыхъ областей для торго-
вой монополіи. Иго его было легко въ сравненіи съ Римскимъ 
и рѣдко возмущались противъ него покорённые народы; но оно 
было унизительно, основывалось на развратѣ и порождало раз-
вратъ. 

Когда 'жизнь человѣческая мѣняется на золото, когда человѣкъ про-
даётъ себя на дѣло безстрастнаго .убійства (какъ всѣ кондотьеры),, 
скоро гибнутъ въ нёмъ всѣ зародыши чистыхъ и человѣческихъ чувствъ,, 
когда дикарь разрдботывается торгашемъ какъ рудникъ, въ нёмъ раз-
виваются всѣ пороки расчётливымъ соблазномъ вещественнаго просвѣ-
щенья. Новая Европа употребляетъ съ равнымъ успѣхомъ желѣзо^ 
водку и оніумъ. 

Римъ былъ не многимъ выше Карѳагена въ смыслѣ рели-
гіозномъ. Безпорядочный и безпредѣльный синкретизмъ соз-
далъ для него какую то неопредѣлённую систему вѣрованія, 
равно чуждую началу Иранскому и началу Кушнтскому. Въ 
нёмъ не только, какъ въ Греческой миѳологіи, не было ника-
кого общаго начала, но не было даже постояннаго человѣко-
образія. За всѣмъ тѣмъ глубокая вѣра въ нравственное досто-
инство искупала^ пороки религіознаго безсмыслія и замѣня-
ла съ избыткомъ отсутствіе идеальной красоты, которой по-
клонялся Эллинъ. Впрочемъ смѣшеніе многихъ разныхъ ми-
ѳологій имѣло въ Римѣ то же самое послѣдствіе какъ и вездѣ: 
торжество Кушитскаго начала необходимости, возвышепіе ве-
щественнаго обряда надъ внутреннимъ, духовнымъ богопокло-
неніемъ и обращеніе молитвы въ заклипаніе. Боги побѣждён-
ныхъ народовъ получали право гражданства въ городѣ побѣ-
дителей и доляшы были утѣшиться новыми почестями въ у-
тратѣ своей преяшей самостоятельности. 

Нельзя безъ сострадательнаго смѣха читать Формулы заклинали, 
которыми Римляне вызывали изъ осаждённаго города боговъ, его нокро-
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нетелей: «Si quis Deus , S i v e D e a » и пр Такъ и глядишь на вора, 
выманивающаго кускомъ мяса сторожевую собаку съ чужого двора. 

Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ Римъ былъ несравненно вы-
ше Карѳагена Иго его было тяжело, но не унизительно. Са-
молюбивыя страсти роптали; но разумъ преклонялся, сознавая 
торжество общества правомѣрнаго надъ обществами произволь-
но условными. 

Таково очевидно было ваечатлѣніе, произведённое Сенатомъ иадъ 
ЭЛЛИНСКИМИ посланниками непобѣждённаго Пирра. 

Нѣкогда Римъ ц іѵарѳагенъ дружелюбно сносились межъ со-
бою, когда Карѳагенъ еще не развивалъ всего своего промы-
шленнаго могущества, а младенчествующій Римъ не сознавалъ 
ни себя, ни своихъ будущихъ судебъ. Даже въ войнѣ противъ 
Пирра, опаснаго представителя воинственной Эллады, дѣйство-
вали они заодно (*), но продолженіе дружбы было невозмож-
но. Сицилія, соединяющая, такъ сказать, Италію съ Африкою, 
населённая Эллинскими колоніями, принадлежащими къ одной 
системѣ съ Эллинскими городами южной Италіи, уже подчи-
нившимися Римской державѣ, и въ то же время безпрестанно 
привлекающая завоевательное корыстолюбіе Карѳагена, по-
служила поводомъ къ рѣшительному раздору между двумя пер-
венствующими государствами западнаго міра. Карѳагенъ не 
желалъ войны, но ослѣплённый своимъ собственнымъ бле-
скомъ и безспорнымъ превосходствомъ своимъ на морѣ, не 
боялся ея. Римъ желалъ войны, предчувствуя несомнѣнную 
побѣду. Борьба длилась долго съ перемѣннымъ счастіемъ. Кар-
ѳагенъ и его неистощимыя сокровища и его сотни торговыхъ 
колоній на сѣверномъ берегу Африки и въ Испанки долго не 
уступали желѣзной волѣ и ^мужеству Рима; области Африки 
были опустошены, берегу Италіи разграблены, народы Италіи 

(*) Въ 2 7 9 году заключёнъ былъ между ними оборонительный и 
{ наступательный союзъ. 
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истощены, Сицилія разорена въ конецъ; Римъ оскудѣлъ жи-
телями, Карѳагенъ золотомъ, а судьба битвы казалась сомни-
тельною. Римъ пріобрѣлъ на морѣ равенство съ своимъ про-
тивникомъ (какъ кажется, съ помощію Эллинскихъ корабле-
строителей, не уступавшихъ Финикійскимъ), Еарѳагенъ, кото-
раго невѣжество въ дѣлѣ ратномъ было разительно при на-
чалѣ войны и сдѣлалось предметомъ насмѣшекъ Лакедемоня-
нина Ксаптиппа, пріобрѣлъ къ концу войны (особенно подъ 
предводительствомъ дома Барка) опытность и искусство равные 
Римскимъ. Гордость народная и гражданская доблесть Римлянъ 
утомили наконецъ Финикійскихъ купцовъ. Непобѣждённые, они 
заключили постыдный миръ съ соперниками, болѣе пострадав-
шими, но не утратившими силы духовной. Сицилія осталась 
въ Римской власти; Сардинія была похищена наглымъ нару-
шеніемъ мирнаго договора, за которое Карѳагенъ не смѣлъ во-
зобновить войну. 

Дерзость Рима и робость Карѳагена явно доказываютъ, чья была 
побѣда, и должны были доказать современникамъ, чьё будетъ оконча-
тельное торжество при новыхъ столкновеніяхъ.* 

Едва заключивъ миръ на югѣ, Римъ сталъ распространять 
владѣнія свои на сѣверѣ новыми войнами противъ К е л ь т -
скихъ Галловъ полу-Славянскихъ Лигурцевъ (смѣшанныхъ 
кажется съ Иберцами) и Славянскихъ Иллирійцевъ, лишив-
шихся своей торговли, но промышлявшихъ с морскимъ раз-
боемъ. Успѣхъ вездѣ вѣнчалъ его оружіе. Торжество надъ во-
инственными Самиитами упрочило его власть въ ея средото-
чіи, въ самой Италіи. 

Въ то же время глубокомысленный расчётъ Гамилькара от-
крылъ новую точку опоры для власти Карѳагенской. Вс-
паши, давно обогащавшая восточныхъ мореплавателей сво-
ими товарами, не совсѣмъ чуждая Финикійцамъ по племен-
ному сродству ихъ съДІберцами, населённая народами муже-
ственными, но пе смыкавшимися никогда въ государственный 
союзъ, сдѣлалась предметомъ завоевательныхъ замысловъ пол-
ководца, уже испытаршаго силы свои съ успѣхомъ противъ 



380. 

Римлянъ и возмутившихся наёмниковъ. На своёмъ иждивеніи 
набралъ Гамилькаръ значительное войско и покорилъ часть 
Испаніи. Преемникъ его и зять Гасдрубалъ продолжалъ на-
чатое дѣло, основалъ новую и скоро разбогатѣвшую колонію 
(Новый Карѳагенъ), распространилъ власть свою силою, упро-
чилъ кротостью, покорившею сердца туземцевъ, и, умирая 
въ цвѣтѣ лѣтъ, передалъ новопріобрѣтенное государство чело-
вѣку, въ̂  которомъ сосредоточивается вся слава Карѳагена, 
Ганнибалу. Римъ былъ неравнодушенъ къ торжествамъ сопер-
ника. Призванный на помощь Греческими колошами въ Ис-
пиши, онъ положилъ властительнымъ словомъ и угрозами пре-
дѣлы завоеваніямъ Карѳагенскимъ явно показалъ, что ждётъ 
только предлога для новой борьбы. Ганнибалъ понялъ необ-
ходимость войны и понялъ, что рѣдко посылаются судьбою, 
люди, ему подобные. Онъ зналъ превосходство Римской силы, 
и думалъ уравнять это превосходство своимъ личнымъ вели-
чіемъ. Снѣга Пиренеевъ и Альповъ, ущелья Аппениновъ, не-
проходимыя болота Тосканы, ничто не могло его остановить; 
народы недавно покорённые Римомъ (Итальянскіе Галлы, Ли-
гурцы и многіе другіе), увлечённые пламеннымъ геніемъ, при-
стали къ его дружинамъ; Римскія ополченія, уничтоженныя 
одно за однимъ, уложили слѣдъ его своими костями. Побѣди-
тель сталъ передъ стѣнами великаго города; но желѣзная воля 
народа устояла. Началась долгая, незабвенная борьба, въ ко-
торой выказалась вся бездушная и безрасчётная слабость Кар-
ѳагена, всё исполинское величіе его полководца, и всё нрав-
ственное могущество города, призваннаго къ міродержавству. 
Наконецъ Карѳагенъ, равнодушіемъ погубивъ своихъ союзниковъ 
въ Сициліи, утративъ Испанію, угрожаемый войсками Сципіопа 
въ самой Африкѣ, вызвалъ Ганнибала изъ Италіи. Побѣда Рим-
лянъ при Замѣ (въ 202 году до P. X.) кончила борьбу, ко-
торой рѣшеніе было уже давно несомнѣнно, ибо съ одной 
стороны было цѣлое государство, съ другой одинъ человѣкъ. 
Карѳагенъ палъ, чтобы болѣе уже не вставать. Римъ сталъ 
въ величіи, которому уже не было равнаго въ современномъ 
мірѣ. 
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Гашшбала упрекали въ ошибкахъ стратегическихъ. Здравая критика 
оправдала его почти во всёмъ и опредѣлила ему едва ли не первое 
мѣсто между всѣми полководцами древности. Кажется справедливѣе 
можно бы его упрекнуть въ томъ, что онъ не давалъ никакой сосре-
доточенной организаціи народамъ Итальянскимъ. Дѣйствія союзниковъ 
Рима были всѣ подведены подъ одну систему разумомъ правительствен-
наго города и отъ того успѣшны. Дѣйствья его многочисленныхъ вра-
говъ были безсвязны и отъ* того безплодны. Недостатка въ энергіи не 
было; это явно изъ войны Рима съ своими Итальянскими союзниками, 
въ- которой онъ едва не погибъ.. 

Эллада и государства, основанныя Эллиннами во время ихъ 
кратковременнаго первенства на Востокѣ, должны были прійти 
во враждебное столкновеніе съ новымъ властителемъ Запада. 
Будущую опасность отъ Рима, кажется, предчувствовалъ уже 
ІТирръ; царь Македонскій, Филиппъ, яспо провидѣлъ ее и тай-
но помогалъ Ганнибалу въ его Итальянской войнѣ. 

Онъ не могъ выступить его явнымъ союзникомъ, или потому, что 
самъ въ то же время занятъ былъ завоеваньемъ Греціи, или потому, 
что ни онъ, ни Гаинпбалъ не могли согласиться на подчинённое мѣсто 
въ ѵправленіи общимъ дѣломъ. 

Сломивъ силу Карѳагепа, Римъ обратилъ оружіе своё на вос- Завоёва-
на нія Рима 

токъ. Эллада, растерзанная внутренними раздорами, не могла на В О Сто-

нротивустать и сама облекла своихъ властолюбивыхъ сосѣдей 
въ право судій и властителей. Въ ней три государства спо- допіи, 

рыли о первенствѣ: Македонія, сохранившая отчасти воинствен- цд^ва 
иую славу Александра, вещественное устройство его дружинъ Скры-
въ грозной Фалангѣ и единство въ дѣйствіяхъ; союзъ, создан-
ный дотолѣ ничтожными Ахейскими городами, и другой союзъ, 
основанный егце болѣе ничтожными Этолійцами. Ахейцы были 
преемниками мысли, воплотившейся на короткое время въ ви-
нахъ при Эпаминондѣ и, слѣдовательно, просвѣщена Аѳчнскаго 
Дикіе Этолійцы были представителями того воинственнаго ха-
рактера, которымъ нѣкогда жилъ Лакедемоиъ: но ФИЛОСОФСКИ! 
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и холодный систематизмъ Ахейскаго союза былъ также далёкъ 
отъ живаго и художественно плодотворнаго просвѣщена преж-
ней Аттики, какъ разбойничья предпріимчивость и развратъ Э т о -
лійцевъ были далеки отъ строгой и стройно размѣренной силы 
Лакедемона. Завсѣмъ тѣмъ нравственное достоинство и чело-
вѣчность началъ Ахейскихъ легко бы могли восторжествовать 
надъ своими противниками и дать южной Греціи временную 
силу, если бы завистливая Спарта, утратившая всё прежнее 
значеніе и права на власть, но сохранившая еще отблескъ 
прежняго мужества, не была въ постоянномъ союзѣ съ Э т о -
лійцами противъ благороднаго стремленія Ахейцевъ. Сильнѣе 
обоихъ была Македонія и очевидно готовилась подчинить себѣ 
всю южную Элладу: но Римъ предупредилъ ея замыслы. Н е -
продолжительная война показала превосходство лёгкаго и по-
движнаго легіона передъ тяжёлою Фалангою и Рима передъ 
преемниками Александра. Ничтожная борьба уничтожила по-
слѣдніе остатки Эллпнской свободы. Побѣдители сохранили 

лицемѣрное уваженіе къ прежней вольности городовъ, но р а -
зорвали всѣ союзы ихъ и отдали вездѣ власть богатству, зная, 
что богатство любитъ покой, боится мятежей и охотно про-
дастъ своихъ братьевъ, чтобы не подвергаться личной о п а с -
ности. Такимъ образомъ Эллада стала рабствовать подъ личи-
ною свободы и перешла незамѣтно въ совершенное и явное 
рабство. 

Впрочемъ напрасно считали многіе единственно за лицемѣріе п о -
ч т ё т е , показанное Римлянами побѣждённымъ Эллинамъ. Государство и 
государственные люди презирали безсвязную Элладу,. но просвѣщена 
Эллинское уже имѣло многихъ поклонниковъ въ Римѣ; и горько бы-
ло человѣку, впитавшему въ себя ФИЛОСОФІЮ И ПОЭЗІЮ Греціи, попи-
рать свободу народа, просвѣтившаго его родину. Фламининъ могъ пла-
кать нелицемѣрно и Метеллъ щадилъ Элладу не изъ хитрости, а изъ 

любви. 

Политическое поприще Эллады кончилось, она погибла по-
тому, что пережила юношески! возрастъ свой, простодушно 
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поклонявшейся идеѣ красоты художественной, и не нашла той 
красоты, къ которой стремилась въ лѣта возмужалости, к р а -
соты въ знаніи, т. е . истины. Она утратила силу потому, что 
утратила вѣру во всё то, чѣмъ нѣкогда жила и чему покло-
нялась, и никогда не могла принесть свою любовь къ личной 
свободѣ человѣка въ жертву чисто-условной государствен-
ности, не имѣющей другаго, высшаго идеала. 

Самобытное, древнее имя Эллады исчезаетъ: оно уступаетъ мѣсто 
чужеданному имени Греціи. Этимологія перваго есть безъ сомнѣнія имя 
Аполлона Патроса, Велепа или Гелена (по другимъ діалектамъ Се-
ленъ); этимологія втораго сомнительна. Оно было дано Италіотами, 
землѣ Эллинской по названію какого нибудь прибрежнаго племени. 
Вспомнивъ, что это Адріатическое прибережье было во многихъ м ѣ -
стахъ п$?у-Славянское или чисто-Славянское, трудно не предположить, 
что слово Грекъ есть только сокращеніе слова Горячъ (горецъ, отъ 
корня гора). Такъ всѣхъ Германцевъ Русскіе Славяне прозвали Нѣм-
цами отъ имени ближайшаго западнаго поколѣнія Неметовъ, кото-
рому, какъ уже сказано, народная догадка приписала особый смыслъ,, 
точно также какъ слову Тгутъ (Чудь) и Азъ-Зигъ (Языкъ). 

Ещё менѣе Македоніи сопротивлялась Сирія. Селевкиды, при-
нуждённые къ войнѣ наглыми притѣсяеніями Рима, ополчились 
по неволѣ и, побѣждённые въ одномъ сраженіи (въ 190~мъ 
году до P. X. ) , у ж е пе могли дать отпора побѣдителямъ. М а -
лая Азія была раздѣлена между многими властителями и пере-
шла мало-по-малу подъ власть Римскую. Сирія осталась е щ е 
на нѣсколько времени въ рукахъ Селевкидовъ; но ц а р с т в е н -
ный домъ у г а с ъ безъ славы, стѣснённый Парѳянами с ъ востока 
и Египтомъ съ юга, постоянно угнетаемый Римлянами, р а з т е р -
занный семейными междоусобицами, потрясённый м у ж е с т в е н -
нымъ возстаніемъ Іудеи и осуждённый на гибель с о б с т в е н -
нымъ бездушьемъ. Египетъ еще хранилъ жалкую н е з а в и с и -
мость, защищаемую подкупомъ противъ властолюбія Рима. 

Въ половинѣ втораго вѣка былъ нанесёнъ послѣдуй ударь 
Карѳагену. Городъ, нѣкогда владѣвшій всею ю г о - з а п а д н о ю 
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Европою и сѣверною Африкою, палъ въ такое политическое 
ничтожество, что имя его почти не упоминается въ исторіи 
полустолѣтія. У него не было уже ни в е щ е с т в е н н ы х ъ силъ, 
ни духа, созидающаго силу. Подлѣ него поставлено было новое 
царство, составленное изъ туземныхъ стихій, Нумидійское, 
которое мало-по-малу завоёвывало оставилася ему области. 
Но Римъ помнилъ его прежнее соперничество и завидовалъ 
его богатству. При первомъ предлогѣ (или лучше сказать безъ 
предлога) велѣно было Карѳагенянамъ отказаться отъ старо-
давнихъ и близкихъ владѣній: они повиновались. Потомъ уни-
чтожить в с ѣ военные корабли. Корабли уничтожены. Потомъ 
выдать всё оружіе. И то было дополнено. Наконецъ разру-

б и т ь городъ и поселиться тамъ, гдѣ прикажетъ Римъ. Карѳа-
генъ, видя неизбѣжную гибель, рѣшился погибнуть со славою. 
Борьба продолжалась нѣсколько лѣтъ и Карѳагенъ п Л е з ъ съ 
лица земли, увѣнчавъ, подобно своему родоначальнику Тиру, 
славою воинскаго геройства послѣдніе годы своего торговаго 
поприща; вскорѣ погибло и Нумидійское царство, послуживъ 
орудіемъ Римскаго властолюбія. 

Не безъ труда покорили Римляне воинственныхъ Славянъ 
Иллирійскихъ. Ещё долѣе сопротивлялись сосѣди Нллирійцевъ 
Дарданы, которыхъ происхожденіе неизвѣстно, хотя оно по 
вѣроятію было одинаково съ Иллиріею и Ѳракіею, и Пеонійцы, 
которыхъ Славянство доказано изъ преданій, связывающихъ 
ихъ съ Троею, изъ ихъ образа жизни и особенно изъ с а -
маго имени столицы Бѣлазора (Бѣлозеро)*. Полуславянскіе Ли-
гурцы утратили совершенно свободу послѣ 'многолѣтней и кро-
вавой борьбы. Долѣе же и славнѣе в с ѣ х ъ боролись Иберцы 
въ Исианіи, слишкомъ чуждые государственному быту, что-
бы отстоять свою свободу, но заслужившіе великое историче-
ское имя геройскимъ подвигомъ Нумаиціи и десятилѣтними 
побѣдами Виріата. 

Во время войны, уничтожившей свободу Иснаиіи, очень ясно выра-
жается разноплемённость жителей безпрестанными "раздорами мелкихъ 
областей. Кажется вражда старожиловъ Иверцевъ и пришельцевъ Кель-
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товъ никогда не исчезали вполнѣ. Многія имена мѣстностей при Пи-
ренеяхъ (о которыхъ уже сказано) и племёнъ (какъ напр. Илерге-
шовъ) доказываютъ, что восточная вѣтвь Иранцевъ проникъ за Пи-
ренеи. Точно то же можно предположить и о Корсикѣ и Сардины, гдѣ 
часто слышны въ именахъ звуки, напоминающіе область Славянскую. 
Впрочемъ иначе и быть не могло. Мореплавательные Лигурцы и . Р а -
гены и старожилы Галльское, Венеты, не могли не бросать колоній въ 
близлежащее острова и въ сосѣднія страны. -

Наконецъ Римъ явился въ своёмъ міродержавномъ величіи: внутрен-
но Римъ уя;е измѣнился. Раздѣленіе его на патриціевъ и пле- р^теръ 
беевъ еще сохранялось, какъ мёртвая Форма или какъ безсмы- РИМА ПОСЛѢ 

о ^ о y и х его за-
СЛвННЫИ обычаи; дѣиствнтельщ} же права ихъ были одинаковы воевані*. 

и оставалось одно только, раздѣленье на бѣдныхъ и богатыхъ. гРакхн-
Первое основаніе города и государства состояло въ общинѣ 
патриціяиской. Вся городская область была собственностью 
гражданъ, слѣдовательно патриціевъ, и дѣлилась между ними 
на ровныя доли, по образцу еще сохранённому въ раздѣленіи 
тягловыхъ земель въ общинахъ Славянскихъ. 

Можно деже еще замѣтить полу-тягловыя доли въ Грабовыхъ за- ' 
конахъ. 

Только эта собственность освящалась государствомъ и ^по-
знавалась вполнѣ. Приливъ плебеевъ и смѣсь разнородныхъ 
стихій ввели по необходимости въ обычай другаго рода с о б -
ственность, также признанную, но признанную только какъ 
Фактъ, а не какъ право, и не освящённую святостью государ-
ственною. Эта собственность охранялась законами, но въ то 
же время не носила полнаго характера законности. Она была 
не собственностью, а только владѣньемъ. 

Таково начало всей этой многосложной и запутанной теоріи о соб-
ственности и владѣли, которою испещрено Римское законодательство 
и которую съ такимъ безплоднымъ трудомъ учёные книжники силятся 
подвести подъ разумныя начала. Требуюіъ разума отъ грубаго услов-
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наго Факта .и*ищутъ смысла въ безсмыслицѣ! Рѳлигіозныя понятія, ско-
ро утраченныя, одни, можетъ быть, составляли основу различія; въ от-
ношенья ігь наукѣ права это различіе сущая нелѣпость. Всего забав-
нѣе тѣ суевѣрные поклонники Римскаго законодательства, которые 
желали бы привить къ законодательствамъ новымъ эту . случ айность 
мѣстнаго Римскаго развитія. 

Вскорѣ собственность, даруемая государствомъ, сдѣлалась 
ничтожною въ сравнены съ собственностью, пріобрѣтеиною 
трудами и подвигами личными. Богатство частныхъ людей ро-
сло съ наростаніемъ завоевательной общины и богатства по-
лучили значеніе правительственное по уставу Сервія Туллія, 
и собственность сдѣлалась о с и н о ю власти. Когда, іюслѣ дол-
гой борьбы, исчезли всѣ различія правъ родовыхъ (патриці-
ата и плебса), на- первомъ ряду .остались права, основанныя 
на богатствахъ,—тѣмъ болѣе, что для достиженія низшихъ долж-
ностей, составляющихъ переходъ къ высшимъ, требовалось уже 
значительное с о с т о и т е . Въ первой Пунической войнѣ еще 
являются консулы и диктаторы, призываемые къ правлеиію 
республикою отъ плуга и труда хозяйственнаго (таковы Р е -
гулъ, Серранъ и друг.), но вскорѣ исчезаетъ слѣдъ .величест-
венной простоты и вторая Пуническая война, открывъ рядъ 
всемірныхъ завоеваній и . безконечный источникъ богатствъ, 
рѣшила судьбу Рима. 

Война Ганнибала противъ Рима быда дѣйствительно меж-
доусобицею Италійскою. Союзники Рима, помогавшіе ему, ко-
гда опъ былъ на краю гибели, получили р а ч и т е л ь н ы я права 
отъ благодарности спасённаго государства и стали желать 
большихъ; враги, побѣждённые и строго наказанные, сохранили 
в ъ душѣ своей ненависть и жажду мщеиія* Но большая часть 
Италіи стала въ рядахъ войска Ганнибалова и слѣдовательно 
большая часть Италіи послѣ второй Пунической войны была 
подчинена Риму на условіяхъ гораздо строжайшихъ противъ 
прежнихъ. Въ тоже время новопріобрѣтенныя области внѣ -
Италійскія поступили въ новое отношеніе къ государству подъ 
именемъ Провищій (отъ proventus, собств. кормежныя) и сдѣ -
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дались предметомъ откуповъ, вливавшихъ въ Римъ неистощи-
мыя сокровища и необузданный развратъ. Богатства, безпре-
станно накоплявшаяся BJ> рукахъ нѣсколькихъ интриганскихъ 
и чиновныхъ плебейскихъ родовъ, составили новую аристо-
крата) золота, не имѣющую опредѣлённыхъ и законныхъ 
правъ, но дѣйствительно представляемую Сенатомъ,—прави-
тельственнымъ совѣтомъ государства, нѣкогда бывшимъ со-
вѣтомъ патриціанскимъ, теперь сосредоточившимъ въ себѣ всѣ 
патриціанскія права послѣ гіаденія самого патриціата. Такъ 
послѣ борьбы между родовыми гражданами Рима (патриція-
ми) и его пріемышамп (плебеями) готовилась новая борьба 
между чиновнымъ и богатымъ Сенатомъ и бѣднымъ, угнетена 
нымъ народомъ, борьба, основанная на грубыхъ веществен-
ныхъ выгодахъ, лишённая всякаго религіознаго значенія, вся-
каго человѣческаго достоинства, унизительная и гибельная для 
государства. Едва палъ Карѳагенъ и торжествующая рати Ри-
ма отдохнули отъ многотрудныхъ войнъ, народъ сражавшійся 
за отечество и принесшій въ свои бѣдныя хижины безплод-
ные лавры и тяжёлыя раны, взволновался и потребовалъ отъ 
богатыхъ правителей земли и денегъ для безбѣднаго житель-
ства. БОЙНЯМИ народа выступили пылкіе, краснорѣчивые и 
славолюбивые Гракхи. Они погибли; но .Сенатъ уступилъ и 
роздалъ новопріобрѣтенныя земли бѣднѣйшимъ гражданамъ. 
Вражда разгорѣлась ещё сильнѣе отъ уступки и побѣды. На-
родъ понялъ свою силу и необходимость сосредоточиваться 
около сильныхъ предводителей. Честолюбивые граждане по-
няли необходимость привязывать къ себѣ народъ соблазномъ 
милости, заступничества и безплатныхъ забавъ. Праздники, 
нѣкогда посвящённые богамъ, сдѣлались орудіемъ властолю-
биваго расчёта; но праздники, развивавшее въ Элладѣ любовь 
къ художеству и къ красотѣ, развили въ Римѣ только грубую 
страсть^къ разврату и свирѣпую жажду убійства. Наемникъ-
гладіаторъ, занятый отъ безчеловѣчной Этруріи, проливающей 
кровь свою для забавы" народной въ бою съ другимъ гладіа-
торомъ или съ дикимъ звѣремъ, не имѣлъ ничего общаго съ 
красивымъ бойцомъ, вольнымъ атлетомъ, представлявшимъ иде-
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алъ человѣческой красоты главамъ художника-Эллина. Всё 
болѣе и болѣе исчезали въ Римѣ всѣ нравственныя и чело-
вѣческія побуждена. ф 

Сенатъ* одолѣвалъ въ борьбѣ противъ народа; народные во-
жди искали себѣ союзниковъ въ племенахъ Италійскихъ, по-
корённыхъ Римомъ и подали имъ надежду на полное право 
гражданства. Гордый Римъ не исполнилъ обѣщаній, дан-
ныхъ его вождями, и вся Италія вспыхнула войною. Немно-
гіе остались вѣрными союзниками Рима и получили.право граж-
данства въ награду за вѣрность. Племена мятежныя получили 
вскорѣ тѣ же права во время новыхъ междоусобицъ. Такимъ 
образомъ Римъ сталъ внѣ самаго Рима и городъ сталъ исче-
зать въ государствѣ. Но граждане, имѣющіе право на прави-
тельственное значеніе, были въ ft же время удалены отъ сре-
доточія, въ которомъ рѣшалась судьба міра. Имъ нужны бы-
ли представители въ самомъ царственнымъ городѣ и часныя 
лица стали необходимымъ выражеиіемъ воли государственной. 
Прежній свободный Римъ не могъ и не долженъ былъ долѣе 
существовать. Государство требовало равенства съ городомъ; 
городъ не хотѣлъ уступить своего прежняго «владычества: оба 
соперника должны были исчезнуть въ условномъ единствѣ 
одного всевластнаго лица. 

Опасность могла бы легко быть удалена на время допущеніемъ пред-
ставлена для гражданъ Римскихъ, живущихъ внѣ предѣловъ городовой 
земли; но тогда исчезло бы значеніе народнаго собранія, и этой уступки 
гордость народная не могла сдѣлать. Ей было легче, передать всю свою 
власть въ руки избраннаго вождя. Уничтоженье всей народной власти 
ори сохранена призрака власти сенатской доказываетъ явно, что импе-
раторъ поглотилъ въ себѣ только права народнаго собранья. Сенатъ 
въ послѣдуя времена республики принадлежалъ не собственно Риму, 
но всему государству, и отъ этого могъ сохранять своё значеніе, не 
смотря на поглощенье города въ государствѣ. 

Движенье Между тѣмъ какъ Гракхи поднимали бурю внутренняго раз-
ка сѣве- ^ w 

дора, и какъ союзники объявляли требованіе своё на уравне-
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ніе съ коренными гражданами, желѣзная сила Рима продол- ровосто-

жала распространеніе государственныхъ предѣловъ и побѣдо-х^®2і-
f НОСНуЮ * борьбу ПРОТИВЪ ВНѢШНИХЪ враговъ. Въ ПОСЛѢДНИХЪ вровъ и 

Тевтонов 
! годахъ втораго столѣтія до P. X. исчезло царство Нумидій- марій/ 

<;кое, но нѣсколько лѣтъ спустя побѣдитель Африки, глава на-
рода и врагъ Сената, Марій былъ призванъ спасать отечество 
ютъ опасности, напоминающей о грозномъ Карѳагенцѣ и Гал-
лѣ завоевателѣ. Послѣдніе остатки Кельто-Кумрійцевъ, СКРЫВ-

АЛОСЯ отъ Скиѳскаго меча (т. ё. Скиѳовъ Азіатскихъ) въ тор-
ёныхъ прибережіяхъ Чёрнаго моря, сохранили свою самостоя-
тельность во время преобладанія кочевыхъ Средне-Азіатцевъ. 
Но мнимые Скиѳы не могли долго властвовать завоёванною 
страною. Сильные Сармато-Алапы, гіерешедшіе Кавказъ послѣ 
наденія и бѣгства Кумрійскаго народа, врѣзывались всё глуб-
же отъ юга на сѣверъ по При-волжью и При-донью, распро-
страняя во всѣ стороны грозу своего оружія и страхъ сво-
его имени. Утѣснённые Сако-Геты (или Вендо-Славянскія пле-
мена) смыкались тѣснѣе и требовали назадъ свою исконную 
область. Кочевые Средне-Азійцы отступили па сѣверо-востокъ 
или исчезли въ разливѣ новыхъ побѣдителей. Въ началѣ II—го 
столѣтія до P. X. Сармато-Аланы (иначе Азы) очевидно пре-
обладали во всей странѣ отъ Волги до Днѣпра, покоряя своей 
власти или принимая въ свой союзъ слабѣйшихъ сосѣдей. 

Такъ напр. съ ними вмѣстѣ врывались въ Европу Кавказскіе Зиги 
(Адиге), составившіе съ ними вмѣстѣ мѣшенное ополчеиіе дикихъ Язы~ 
говъ (Аз-зигъ.) 

Въ жестокой борьбѣ двухъ великихъ племёнъ, Во.сточно-
Иранскихъ Бондовъ (Вановъ) и Занадно-Иранскихъ Азовъ не 
могла устоять независимость безсильныхъ Кумрійцевъ. Вы-
гнанные или утѣснённые въ своёмъ южномъ убѣжищѣ, они 
двинулись на западъ по слѣдамъ откочевавшихъ братій. Встрѣ-
ченные въ землѣ Чеховъ (древнихъ Зигиновъ) Кельтами заво-
евателями (Боіями), несклонными дѣлиться плодомъ своихъ по-
бѣдъ, и удержанные съ юга крутыми горами и смѣлыми гор-
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щами Вендскаго племени (Пани овцами и Иллирійцами), Куй-
рійцы повернули къ сѣверу и двинулись черезъ среднюю и 
сѣверную Германію къ Рейну. Братья ихъ Белоги'отказали 
имъ въ пріемѣ, также какъ и Боіи въ Чехіи и смѣлымъ отпо-
ромъ отняли у нихъ надежду на успѣхъ въ Галліи. Кумрійцы 
отступили и осѣлися на болотистыхъ берегахъ Германскаго 
моря и въ тѣсномъ полуостровѣ, отдѣляющемъ его отъ Бал-
тики. Тутъ нашли они остатки прежняго Кельтскаго пересе-
ленія, съ которыми смѣшалися легко по кровному и духовно-
му сродству. Тутъ основали они временную общину, давшую 
полуострову имя Херсонеса Гомерическаго (Кумрійскаго), меж-
ду тѣмъ какъ тотъ же полуостровъ сохранилъ въ памяти и 
въ словообычаѣ Германскомъ древнѣйшее, хотя однозначитель-
ное названіе Ютской земли (Ютлаидъ). Отдохнувъ отъ долгаго 
странствовала и помня благословенія странъ полуденныхъ, 
Кумрійцы не захотѣли оставаться въ странѣ холодной и без-
плодной. Собравъ всѣ свои боевыя силы, призвавъ на общее 
переселеніе воинственныхъ братьевъ своихъ,Кельтовъ За-рейн-
скихъ (между прочимъ Амброновъ), увлекая вѣроятно на пути 

.своёмъ другія Кельто-Кумрійскія семьи, разсѣянныя въ сред-
ней и южной Германіи и можетъ быть нѣкоторыя изъ смѣ-
лѣйшихъ семей Германскихъ, они наконецъ явились грозовою 
тучею на границахъ Римской державы, подъ именами Кимвровъ 
и Тевтоновъ. 

Имя Кимровъ очевидно тождественно съ именемъ Кумри или 
Кимры. Имя Тевтоновъ безспорно имѣетъ сходство съ именемъ Гер-
манцевъ ( Deut s ch , которое могло быть въ древнѣйшей, хотя сомнитель-
ной Формѣ Teutsch); но оно еще ближе къ слову тіутъ (отъ чего 
Чудь) и къ кельтскому слову тотъ или теотъ (люди). Равносиль-
ность же и согласіе Тевтоновъ и Кимвровъ очевидно показываетъ, что 
они были единоплеменниками. Имена вождей Богориксъ и Тевтобокъ 
безспорно ближе къ именамъ вѣтви Кельтской, ч!;мъ семьи Германской. 
Сверхъ того должно вспомнить, что во время Кимврской войны Гер-
манцы уже были извѣстны Римлянамъ, ибо упоминаются въ аистахъ 
Капитолинскихъ въ прежнее время (въ войнѣ Инсубровъ про-
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тивъ Рима); что никто изъ древнихъ не считалъ Кимвровъ Германца* 
ми; что кесарь про побѣды Германцевъ говоритъ какъ про дѣло новое, * 
ибо у нихъ въ старину не было славы военной и они были у К е л ь -
товъ въ заго&ѣ; наконецъ, что слабые остатки Кимбровъ, не отважив-
шихся на переселенье, отдѣляли себя стѣною и всякими защитами отъ 
жителей Германѣ. Итакъ они были очевидно не Германцами. Правда, 
не признавали ихъ древніе за Кельтовъ; но такая недогадка древ-
нихъ очень понятна при дѣтствѣ критической науки и при многовѣ-
ковомъ разъединеніи семьи Кимврской и Кельто-Кумрійской. Тож-
дество народа побѣждённаго Маріемъ и народа бѣжавшаго передъ Ски-
ѳами и народа издревле переселившагося отъ Приволжія къ берегамъ 
Сѣвернаго океана и на Британскья острова, очевидно; сходство, замѣ-
ченное древними между Лигурцами и Кимврами объясняется весь-
ма легко переселеніемъ Кельто-Беолговъ (т. е . тѣхъ же Кимвровъ) 
въ Альпійскія долины во время Кельтскаго разлива вѣка за три до 
Кимврской войны. Тѣсная національность и привычка поштучно разби-
рать историческіе вопросы одни только могли затемнить понятья глу-
бокомысленной, критики учёной Германѣ и скрыть отъ нея весь смыслъ 
Кельтскаго, Кумри-Беолгскаго и Кимврскаго переселенья. 

Неодолимъ былъ первый порывъ сѣверныхъ дикарей. Пали 
Римскіе орлы и Римскіе легіоиы; Италія трепетала. Искусство 
Марія спасло ее и пришельцы погибли безъ слѣда. Новая 
опасность угрожала государству съ востока. Любимецъ н а -
рода, побѣдитель Ю г а и Сѣвера, рвался къ побѣдамъ въ Азію: 
Сенатъ поручилъ начальство на востокѣ своему любимцу, 
полководцу уже прославленному въ войнѣ противъ Италій-
скихъ союзниковъ, Силлѣ. 

Юго-восточное приморье Эвксина было въ глубокой древ-
ности населено Восточно-Иранскими семьями, которыхъ много-
значительныя имена отзываются въ лѣтописяхъ всѣхъ наро-
довъ отъ первыхъ пѣснопѣвцевъ сказочнаго Индустана до позд-
нѣйшихъ хроникъ Европы и завоевательной Аравіи, семьями 
Саковъ (иначе Гуновъ, по свидѣтельству клинообразныхъ над-
писей). Ихъ независимость погибла въ напорѣ сильныхъ 
царствъ При-евФратскихъ и Иранскихъ; ихъ* народная с а м о -
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бытность исчезла вѣроятно безъ слѣда въ напорѣ воинствен-
н ы х ъ народовъ Малой Азіи. 

За всѣмъ тѣмъ изученіе мѣстнаго нарѣчія открыло бщ, можетъ 
быть, уцѣлѣвшіе остатки Восточно-Йранскаго нарѣчія въ его Сла-
вянскомъ развили. Многія имена мѣстностей представляютъ силь-
ный соблазнъ этимологу. 

датъРи" Распаденіи державы Македонской, въ числѣ , новыхъ 
Сняла, царствъ, возникшихъ въ горныхъ областяхъ между морями 

Чёрнымъ и Средиземнымъ, земля, нѣкогда бывшая Сако-Гунская 
составила также государство самостоятельное, подъ именемъ 
Пойма. Правимая царями туземными и собственными закона-
ми, она уцѣлѣла отъ власти Селевкидовъ и отъ Римскихъ з а -
воёваны. Имена царей ея (по большей части Мйтридатовъ) с в и -
дѣтельствуютъ о преобладали Средне-Иранскоі стихіи, легко 
принятой во время владычества Персидскаго по коренному 
сходству племенныхъ началъ и но особенной близости Саковъ 
ко двору Персидскому, при которомъ они пользовались вели-
кимъ почётомъ; дружескія и частыя сношенія съ Элладою 
показываютъ, что Поитъ не чуждался Эллинской жизни *и 
Эллинскаго просвѣщенія; но стремленія царей Понтскихъ къ 
соедииенію обоихъ береговъ Чёрнаго моря подъ одну державу 
и основанію твёрдыхъ союзовъ съ яштелямн древней Скиѳіи, 
теперешней Россіи, заставляютъ предполагать уцѣлѣвшую па-
мять о прежнемъ племенномъ единствѣ и, можетъ быть, еще 
остатки этого единства, ѵцѣлѣвшіе въ обычаяхъ и въ жизни. 
В ъ началѣ перваго столѣтія до P. X . былъ на престолѣ Понт-
скомъ человѣкъ замѣчательный по необыкновенной силѣ воли 
и разума, по смѣлости замысловъ и [дальновидности поли-
тическихъ соображеній. Коварство, не уважавшее никакихъ 
нравственныхъ законовъ, и свирѣпость, не звавшая границъ, 
пятнаютъ имя великое въ исторіи, имя Митридата V l - г о . Царь 
ничтожной области, онъ вступилъ въ борьбу съ государствомъ, 
которому пе было равнаго въ мірѣ, и погибъ только послѣ 
сорокалѣтняго спора. Къ войнѣ съ Римомъ приготовился онъ 
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пріобрѣтенгемъ союзниковъ или покорѳніемъ слабѣйшихъ пле-
мёнъ въ долинахъ и по отрогамъ Кавказа, завоеваніями и сою-
зами въ Скиѳіи, приглашеніемъ къ себѣ искусныхъ Эллиновъ, 
не менѣе Римлянъ знающихъ дѣло военное, но уже неспособ-
ныхъ сражаться за собственное дѣло, тайными сношеніями 
с ъ Элладою, недовольною Римскимъ игомъ, и наконецъ устрое-
ніемъ войска по Римскому образцу. То покоряя сосѣднія цар-
ства въ Малой Азіи, не смотря на Римское заступничество, 
то снова уступая Риму, Митридатъ мало-по-малу распростра-
нялъ свои владѣнія и выступилъ на открытый бой тогда толь-
ко, когда мятежъ Италійскихъ союзниковъ, нерѣдко побѣж-
давшихъ Римскіе легіоны, далъ просторъ его замысламъ, а 
внутреннее междоусобіе въ Римѣ обѣщало ему вѣроятный 
успѣхъ. Малая Азія покорилась; мпогіе острова Эгейскаго 
моря отпали отъ Римлянъ; наконецъ войско Митридата в с т у -
пило въ Грецію и, дружески принятое Аеинами и Віотіею, 
стало твёрдою ногою почти въ виду самой Италіи. Но силы 
Рима еще не истощились. Союзникамъ Италійскимъ, оставшим-
ся въ союзѣ , и многимъ, скоро покорившимся, дали полное 
право гражданства. Представитель партіи аристократической, 
назначенный начальствовать противъ восточнаго царя, Силла, 
одинъ изъ величайшихъ мужей древняго міра, Ісобралъ много-
численное войско, пріобрѣлъ любовь его милостями, взялъ 
Римъ приступомъ, раздавилъ вооружённою^рукою партію н а -
родную, заставилъ Марія бѣжать изъ Италіи и быстро двинул-
ся въ Грецію на встрѣчу Митридата. Искусство Сшиты и м у -
жество легіоновъ одержали побѣду. Возмутившіеся Греки были 
наказаны, и Митридатъ, отброшенный назадъ въ Азію, купилъ 
миръ значительными уступками. Побѣдитель иноплеменныхъ 
враговъ, Силла поспѣшилъ обратно въ Италію, въ которой н а -
родная партія и Марій знаменовали жестокостями своё времен-
ное торжество. Побѣда Силлы .была еще ужаснѣе торжества 
Маріева, но она водворила порядокъ и что-то похожее на з а -
конность. Государство успокоилось въ своёмъ средоточіи подъ 
желѣзною рукою диктатора; но Силла умеръ. Междоусобія 
вспыхнули не надолго въ Италіи и Корсикѣ, и долго длились 
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?ъ Испиши, гдѣ сподвижникъ Марія, искусный полководецъ 
Серторій, противился войскамъ, посланнымъ противъ него С е -
натомъ, и послѣ частыхъ побѣдъ погибъ только отъ измѣны. 
Сотни тысячъ рабовъ, утомлённыхъ игомъ, пріученныхъ къ 
надеждѣ на свободу во время борьбы Марія съ Силлою, обо-
дрённыхъ раздорами государства, опустошали самыя окрестно-
сти Рима, одерживали побѣды надъ легіонами, отвлекали силу 
республики отъ дальняго Востока. Имена Римлянина Серторія 
и Ѳракійскаго раба Спартака гремѣли далеко. Снова возсталъ 
Митридатъ; отовсюду призывалъ онъ союзниковъ, отовсюду 
звалъ враговъ на Римъ. Дружески сносился онъ съ Серторі-
емъ,# волновалъ Ѳракію и народы ІІри-дупайскіе, занялъ снова 
почти всю Малую Азію, боролся долго, упорно, и часто не 
безъ успѣха. Наконецъ Римъ побѣдилъ. Помпей захватилъ ро-
довыя владѣпія Поитскаго царя, побѣдилъ его союзника, царя 
Арменіи Тиграна, завоевалъ всю Сирію, проникъ даже въ Ара-
вію, дотолѣ недоступную Римлянамъ, взялъ приступомъ храмъ 
Іерусалимской, рѣшилъ внутренніе споры владыкъ Іудеи и на-
всегда утвердилъ власть Рима на Востокѣ . Митридатъ бѣжалъ 
за Кавказъ на берега Азовскаго моря и, брошенный союзни-
ками, проданный роднымъ сыномъ, былъ принуждёнъ убить 
себя, чтобы не попасть въ плѣнъ къ Римлянамъ. Онъ умеръ, 
замысливъ великій замыслу исполненный нѣсколько вѣковъ 
спустя, замысливъ поднять всѣ сѣверные народы и двинуть 
ихъ черезъ Альпы на Италію. Время еще не наступило, 

Падёте Опасность отъ Кимвровъ и отъ Митридата миновалась. Римъ 
СТснТУвѣачался новыми побѣдами и расширилъ свои владѣнія: иначе 
ва госу-и быть не могло. Ни Кимвры, ни Поитъ по вещественнымъ 
дарствен- 1 . . 

ной силы силамъ своихъ ополченш не были въ состояши съ нимъ бо-
Рима. p 0 T b C g t Дикая отвага кочеваго народа и личное величіе одного 

царя не могли долго сопротивляться стройной и размѣренной 
дружинѣ легіоновъ и постоянной расчётливости и опытной 
мудрости государства, воспитаннаго вѣковою борьбою и вѣко-
выми побѣдами, государства, въ которомъ каждый гражданинъ, 
какія бы ни были его личныя страсти, ещё готовъ былъ при-
нести ихъ въ жертву величію народному,- славѣ Римской и 
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св оей Римской гордости. Условныя начала и условная религія 
Римскаго общества ослабли но еще не исчезли. • Вѣра во 
внѣшнюю добродѣтель еще была жива. Возможны были M e -
теллы, Цицероны и КатІЙы. Вѣра въ республику уцѣлѣла, не 
смотря на кровавыя междоусобія. вилла могъ еще сложить 
съ себя званіе диктатора, всемірдаго властелина, и поручить 
кормило правленія Сенату и народу. Старые призраки еще 
не разлетѣлись; но со дня на день они всё болѣе теряли свои 
права на существенность. 

Религія Рима оставалась тѣмъ же, чѣмъ была съ самаго 
основанія государства, поклоненіемъ внѣшней правдѣ и право-
мѣрной жизни; но доблести гражданскія исчезли, и отъ преж-
няго живаго чувства, , обнимающаго собою всѣ подробности 
человѣчес кой дѣятельности, осталась только наружная Форма 
грубой и мёртвой законности. За всѣмъ тѣмъ въ этой чисто-
наружной законности была еще сила, обуздывающая безгранич-
ность произвола и дающая видъ строгаго величія и стройности 
всѣмъ проявленіямъ гражданскаго быта. Совѣсть законовѣдца 
была мѣриломъ Римской добродѣтели.. 

Разумѣется, мы говоримъ о нравственности общественной, а не о 
свѣтлыхъ исключеніяхъ, озаряющихъ лѣтопись послѣднихъ годовъ 
республики. 

Такимъ образомъ религія частныхъ лицъ была въ прямой 
зависимости отъ общества (ибо внѣ его не имѣла значенія) 
и была болѣе чисто-государственнымъ учрежденіемъ чѣмъ 
вѣрованіемъ. Самое государство, сохраняя наружныя Формы 
многобожескаго поклоненія, признавало дѣйствительно только 
одинъ законъ правды юридической, и эта правда была также 
мало подчинена идеѣ правды внутренней въ государствѣ , 
какъ и въ частныхъ лицахъ. Союзъ съ Римомъ, миръ съ 
Римомъ былъ едва ли не опаснѣе самой войны; ибо въ нёмъ 
всегда скрывался зародышъ войны, выжидающе только удоб-
наго случая, чтобы проявиться. Ябедникъ—юристъ готовилъ 
и вѣнчалъ побѣду полководца. Но какъ ни были дѣйствитель-
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но безнравственны такія отношенія къ инымъ державамъ, 
понятіе о правѣ, о святости договора, о законѣ внѣшней 
правды сохранялось неприкосновеннымъ и придавало государ-
ственной жизни характеръ разумнІ&ти, возвышавшей Римъ 
надъ всѣми современными и надъ всѣми прежними историче-
скими государствами. Этотъ призракъ юридической правды, 
обманывая иноземцевъ, дѣйствовалъ благодѣтельно на луч-
шее умы и облекалъ въ ихъ глазахъ Римъ вакою-то мнимою 
святостью, оправдывающею его гордость и скрывающею его 
дикій эгоизмъ. 

Историкъ Римскій повторяетъ восторженную рѣчь Эллиновъ объ Ри-
мѣ. «Есть народъ, который, безъ корысти, безъ личныхъ цѣлей, не 
жалѣетъ ни своихъ расходовъ, ни своихъ трудовъ, ни своей крови, 

, не боится ни дальнихъ походовъ, ни бурныхъ морей, когда дѣло 
идётъ о возстановлена нрава и свободы въ предѣлахъ чужихъ, ко-
торый готовъ па всѣ пожертвовала для того только, чтобы цѣлый 
міръ управлялся закономъ правды и разума » Очевидно историкъ 
самъ почтя вѣритъ этой похвалѣ. Возможность же похвалы свидѣ-
тельствуетъ о существующемъ идеалѣ. 

Высокое развитіе смысла юридическаго покоряло Риму 
сердца народовъ, уже покорённыхъ мечемъ, и надолго руча-
лось за силу и величіе государства, не смотря на всё безу-

• міе разврата и на уничтоженіе всякой вѣры и всякой добро-
дѣтели. МОЖЕІО сказать болѣе: оно часто замѣняло собою и 
вѣру и добродѣтель и питало въ людяхъ память о достоин-
ствѣ человѣческой природы. 

Домной и Римскія междоусобицы продолжались. Власть Сената, воз-
ЮДІЙ КЕ- становленная и расширенная на время непреклонною волею 

в а р ь диктатора Силлы, не долго устояла послѣ его смерти. Народъ, 
не лишившійся всѣхъ правъ своихъ, сталъ требовать возвра-
та своего прежняго значенія. У ж а с ы и безпорядки народной 
партіи (Сатурнииа и Марія) были забыты или заглажены не -
меныпими Злодѣйствами партіи Сенатской во время Силлова 
торжества. Въ самомъ Сенатѣ многіе, и именно сильнѣйшіе 
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духомъ и волею, сдѣлались вождями народа, потому что лич-
ное превосходство и частное богатство гражданина могли дать 
ему болѣе власти надъ собраніемъ безразсудной и развратной 
черни, чѣмъ надъ расчётливою и опытною осторожностью 
просвѣщённаго совѣта. Съ другой стороны, права народныя на 
правительство, при невозможности для всѣхъ иногородцевъ 
(хотя и гражданъ) участвовать дѣятельно въ правительствен-
ныхъ спорахъ, требовали для осуществленія своего сильныхъ 
представителей, мужей-знаменоносцевъ. Того же требовали и 
выгоды провинцій, могучихъ богатствомъ и промышленностью, 
но не имѣющихъ правительственнаго значенія. Послѣ короткой* 
борьбы Сенатъ уступилъ требоваиіямъ народа, возвратилъ 
права его собраніямъ и власть его трибунамъ. Вслѣдъ за 
тѣмъ. явился человѣкъ, стяжавшей рядомъ побѣдъ почти едино-
властіе въ государствѣ. Послѣ смерти Серторія, Помпей уни-
чтожилъ остатки его войска и покорилъ Испанію, истребилъ 
послѣднюю шайку возмутившихся рабовъ въ Италіи, очистилъ 
моря отъ безчисленныхъ разбойниковъ, сокрушилъ Митридата, 
покорилъ Сирію и часть Аравіи и, возвратясь въ Римъ съ огром-
ными богатствами, со славою перваго изъ современныхъ пол-
ководцевъ и съ именемъ человѣка не враждебнаго ни народу? 
ни Сенату, сталъ управлять судьбою Рима безъ всякой власти 
законной, но по общему безмолвному согласію. Вскорѣ на исто-
рическое поприще выступилъ ему могучій соперникъ, искус-
нѣе его въ бояхъ, сильнѣе духомъ предпріимчивости и вла-
столюбія, соединяющій Эллинское просвѣщеніё съ Римскою 
неустрашимостъю и мудростью въ дѣлѣ государственномъ, 
вкрадчиво-краснорѣчивый, дальновидный при наружной безпеч-
ности, послѣдуй и едва ли не величайшій изъ великихъ мужей 
древняго міра, Юлій Кесарь. Для будущей борьбы съ Помпе-
емъ видѣлъ онъ необходимость воинской славы и преданнаго 
войска, и взялъ на себя управленіе Галльскою провинціею по 
обѣимъ сторонамъ Альпійскихъ горъ. 

Прошло то время, когда кипѣніе Кельтскихъ народовъ гро- 3 ? в °ева -нів 1 ад-
зило всей Европѣ. Ихъ недолговременный порывъ утихъ. Не ЛІИ. По-
утратилн они безъ сбмнѣнія личной храбрости, какъ видно врятаннію. 

® . я Ге рманію. 
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изъ ихъ частыхъ возмущеиій (хотя по пословицѣ двое Г а л -
ловъ едва стоили одного Лигурца); но они утратили всю связь 
общинную и силу народную. Римляне и Карѳагеняне прохо-
дили почти безъ сопротивленія по «южной Галліи; Римъ уже 
основалъ въ ней свои колоши и свою провинцію; проснувшіе-
с я отъ виковаго бездѣйствія, Германцы, нѣкогда трепетавшіе 
передъ Кельтами стали переходигь черезъ Рейнъ цѣлыми пол-
чищами и громить своихъ прежнихъ побѣдителей. Мечъ Рим-
скихъ легіоновъ рѣшилъ судьбу Галліи; но она пала не безъ 
славы. Десять лѣтъ боролись вольнолюбивыя племена про-
тивъ неотразимаго превосходства войскъ и полководца, не 
имѣющихъ равныхъ себѣ въ цѣломъ мірѣ по искусству и 
мужеству; десять лѣтъ терпѣли они всѣ бѣдствія войны и 
жестокости расчетливо-неумолимыхъ побѣдителей: наконецъ, 
утомившись, утративъ отъ меча, болѣзней, голода значитель-
ную часть своихъ воиновъ, они покорились, и покорились н а -
всегда. Галлія уже не отрывалась й не пыталась оторваться 
отъ Рима. 

Частныя и мелкія возставая, о которыхъ лѣтописи упоминаютъ 
только вскользь, ни разу не угрожали Римскому владычеству. Ис-
панія и даже Лигурія не такъ скоро отказались отъ всѣхъ надеждъ 
на независимость: очевидно Галлія уже не имѣла никакой внутрен-
ней силы, никакого живаго начала общественнаго. Разсказъ Кесаря* 
о своихъ походахъ показываетъ (не смотря на вѣроятное преуве-
личено встрѣченнаго имъ сопротивленія) состояніе Галліи, въ до-
вольно ясномъ видѣ. Она раздѣлена была на многія семьи и эти 
семьи, вѣроятно по ближайшему сродству религіозному или племен-
ному, были способны смыкаться въ временные союзы для совокуп-
ной обороны или совокупнаго нападенія; но общій Галльскій союзъ 
былъ невозможенъ, очеведно по разнородности стихій и быта. Юж-
ная, т. е. юго-восточная Галлія была давно покорена не столько 
Римскою силою, сколько Римскими нравами и общественности, и та-
кимъ образомъ оторвана отъ остальной страны. Въ средней, сѣвер-
ной и юго-западной Галліи племенное начало кажется одинаковымъ, 
нравы разные. Аквитанія и средняя Галлія *не чужды градострои-
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тельства и какого-то искусственнаго государственнаго устройства, 
между тѣмъ какъ Сѣверъ "не представляетъ никакихъ слѣдовъ' раз-
вившагося просвѣщенія. Съ другой стороны Сѣверъ въ своей ди-
кой и воинственной простотѣ не представляетъ той двойственности, 
въ народномъ составѣ (аристократѣ и народа), которая очень рѣз-
ко выдаётся въ средней полосѣ и отчасти замѣтна въ юго-запад-
ной. Кесарь, какъ и всѣ древніе, въ благородномъ своёмъ презрѣли 
къ людямъ, не умѣвшимъ отстоять свои гражданскія права, видитъ4 

вездѣ только властвующую касту; властвующая же каста была вез-
дѣ Кельто-Кумрійская. Но разница нравовъ, устройства гражданска-
го и просвѣщена указываетъ на существованіе подпочвы, народа 
покорённаго, древнихъ старожиловъ не Кельтскаго проясхожденія, а 
единокровныхъ Лигурцамъ (въ ихъ прежней чисто-Вендской народ-
ности) и Вещамъ При-океанскимъ. Эта подпочва сохранилась отдѣль-
но въ средней и южной Галліи въ полптическомъ раздѣлѣ обще-
ства, утративъ вѣроятно большую часть языковыхъ, религіозныхъ 
и бытовыхъ признаковъ, смѣшалась съ Иберцами и позднѣйшими, 
побѣдителями, Кельтами, въ Аквитаніи, и составляла единственное на-
селеніе приморской Вендіи (Венетіи, теперешней Вандеи), отличаю-
щейся отъ всей остальной Галліи во всѣхъ отношеніяхъ, а особен-
но своею торговою и мореплавательною дѣятельностью, о которой 
Кельты не имѣли нигдѣ пи малѣйшаго ионятія. Вѣроятно многовѣ-
ковое сосѣдство Кельтовъ не осталось безъ вліянія и на Вендію 
(особенно въ отношеніи релятивномъ), но имена племёнъ и слова, 
сохранпвшіяся изъ Вендскаго нарѣчія (напр. море, вралъ, Беленъ) 
показываютъ еще замѣчательную чистоту Восточно-Иранскаго нача-
ла. Эти старожилы Галліи, не смотря на свою малочисленность и 
бытъ очевидно не военный, едва ли не всѣхъ упорнѣе сражались 
противъ Кесаря и, кажется, всѣхъ жесточе были наказаны. Въ самой 
схихіи Кельто-Кумрійской по всей вѣроятности Кельтскія семьи, т. е. 
перваго переселена, преобладали въ средней Галліи и на сѣверо-
западѣ, а Беолго-Кумрійскія, т. е. втораго переселенія, на сѣверо-
востокѣ и, можетъ быть, на завоёванномъ югѣ; ибо отъ втораго 
переселена зависѣло и отчасти подъ его предводительствомъ должно 
было совершаться всё завоевательное движеніе Кельтскаго племени. 
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Покоривъ Галлію, Кесарь перенёсъ Римскіе орлы въ Бри-
танки), которую въ послѣдствіи Римъ покорилъ, но не БИОЛ-

I нѣ , и въ Германію, изъ которой должны были выйти черезъ 
нѣсколько вѣковъ дружины, сокрушнвшія Римскую державу. 
Кесарю нужна была побѣда за Рейпомъ, чтобы устрашить 
пробуждающуюся Германію и обезпечить новую Римскую 
правинцію, Галлію; нужна была побѣда за Океаномъ, чтобы 
пріобрѣсти славу почти баснословную и помрачить всѣ под-
виги Помпея. Побѣда вездѣ с о п р о в о д и л а его. Германцы о т -
ступили отъ Рейна и забыли на время о завоеваніяхъ. Устра-
шённая Британнія, населённая тѣми же Кельто-Кумрійцами, 
которыхъ Кесарь покорилъ въ Галліи, стала ожидать новаго 
нашествія и не могла уже слуяшть надёжною опорою для 
Галловъ, если бы въ нихъ проснулись вольнолюбивые замыслы. 

Впрочемъ кромѣ Кельтовъ очевидно были въ южной Британніи и 
выходцы изъ Испапіп Силуры (таково мнѣніе древнихъ) и, мо-. 
жёгъ бйть, уже выходцы изъ Германіи, а безъ сомнѣнія, судя по 
именамъ урочищъ, выходцы отъ устья Рейна колоши Мориновъ Me-
напіевъ и Вендовъ, т. е. семьи Восточно-Иранскія. Впрочемъ для 
историка уже мало занимательности въ народахъ, исчезнувшихъ на-
всегда и безъ слѣда. 

торше- Побѣдитель Сѣвера, 'завоеватель области обширной, населен-
а р я п а д ъ ' в о и н с т в е н н ы м ъ племенемъ и до него не только недо-
Помпе- ступной завоевателю, но дая^е неизвѣстной путешественнику, 

е м ъ ' Кесарь потребовалъ въ своёмъ отечествѣ власти равной вла-
сти Помпея; но ни гордость. Помпея, ни подозрѣнія Сената, 
предвидѣвшаго торжество народной партіи, не могли уступить 
требованіямъ Кесаря. Загорѣлась междоусобная война, и цѣлый 
рядъ побѣдъ въ Италіи, въ Испаніи, въ Греціи, гдѣ погибли 
слава и войска великаго Помпея, въ Египтѣ , въ Малой Азіи, 
въ Африкѣ и снова въ Испапіи передали самодержавную 
власть въ руки неотразимаго полководца. Мнимое великоду-
шіе и уваженіе къ древнимъ Формамъ не могли скрыть вла-
столюбія Кесарева: онъ погибъ подъ "кинжалами" убійцъ; быть 
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можетъ слишкомъ рано для славы Римской, ибо замышлялъ 
завоевапіе Нарѳянъ, Скиѳіи и Гермапіи, во. всякомъ случаѣ 
безъ пользы для республики, которой существоваиіе было 
невозможно. 

Мертвенность правительственнаго состава, еще сомни- Октаві-

т е л ы ^ я при Кесарѣ ' (ибо рабство Рима МОГЛО объя СПИТЬСЯ густъ, 

гепіемъ поработителя) вымазалась послѣ его смерти во всей І І а і г а ?° г ' 1 имперш. 

своей наготѣ. Едва освобождённые, Римляне снова гюдиалп 
подъ власть, пе оиравдапную даже. славою. Грязный п свирѣпый 
тріумвиратъ раздѣлилъ между собою всё государство. Войско 
республики, подъ предводительствомъ двухъ Кесаревыхъ убійцъ, 
изъ которыхъ одинъ (Брутъ) былъ достоинъ лучшихъ вре-
мёнъ Рима, было явною насмѣшкою надъ самою республикою, 
ибо состояло по большей части изъ восточныхъ народовъ, 
чуждыхъ истинно-Римскому вопросу и республиканскому ч у в -
ству. Торжество такого войска было безплодно; его порань-
ше было рѣшительно. Вмѣстѣ съ войскомъ, защищавшимъ 
свободу, казалось, погибло самое государство. Оно раздѣли-
лось* на три, потомъ на двѣ части, независимыя пи другъ отъ 
друга, ни отъ одного какого нибудь центра, и подчинённыя 
чисто военной власти. Новая борьба была неизбѣжна. Побѣ -
да Октавы (прозваннаго Августомъ), сына Кесарева по у с ы -
новлена, рѣшила надолго судьбу міра. Держава Римская снова 
окрѣпла въ единство, управляемое уже не Римомъ, но по край-
ней мѣрѣ изъ Рима, съ Римскими Формами, РИМСКИМЪ вождёмъ-
императоромъ. Недаромъ полміра благословляло Августа: опъ 
возвратилъ ему миръ и законный порядокъ. Недаромъ благо-
словлялъ его Римъ, онъ возвратилъ ему государствеппое з н а -
ченіе, которое совершенно утратилось во время тріумвирата. 
Онъ дѣйствительно возстановилъ Римъ. 

Но тріумвиратъ, хотя и не долговременный, выказалъ уже 
вполнѣ тайну дотолѣ не замѣченную, то, что правительствен-
ный городъ уже не существовалъ, что онъ псчезъ въ г о с у -
дарствѣ. Призракъ власти, возвращённый ему Августомъ, могъ 
еще обманывать народы современные, по долженъ былъ н а -

26 
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конецъ уступить мѣсто дѣйствительности и едва заслуживаетъ 
вииманія здравой и критической исторіи. 

Съ Августомъ, усыновлённымъ наслѣдникомъ Юліевъ, взо-
шло па престолъ и утвердилось въ иовѣріи народовъ преданіе 
Альбанское. На первый рядъ между богами стала богиня, о 
которой мало говорятъ преяшіе историки— Венера; въ началѣ 
лѣтописи Римской стала древняя, да^но исчезнувшая безФ слѣ -
да, но не забытая народами, великая колонія Восточно-Иран-
скаго племени—Троя. Многіе критики новой Германіи отвер-
гали связь между Троею и Римомъ и древность преданій, свя-
зывая слово Троя съ древнимъ именемъ священнаго Римскаго 
животнаго, свиньи, и приписывая разсказъ объ Энеѣ изобрѣта-
тельной лести Эллиновъ. Святыня родовыхъ обрядовъ и бо-
говъ опровергаетъ ихъ. Ещё болѣе опровергаетъ ихъ парал-
лелизмъ Реи и Венеры (т. е. повторепіе въ сказкѣ о Ромулѣ 
сказки объ Энеѣ) и скрытая важность Венеры въ народномъ 

' поклоненье ибо она была богинею трёхъ міровъ (даже под-
земнаго, чего не было у Эллиновъ). У Эллиновъ разсказъ объ 
Энеѣ безспорно принялъ особый характеръ; но въ Лаціумѣ 
онъ связанъ съ преданьемъ мѣстнымъ, а отъ мѣстнаго преда-
нія уцѣлѣли обломки вовсе не Эллинскаго характера, особен-
но по важности и символизму животныхъ (напр. лисицы, вол-
ка, орла и др). Многое затемнено раздѣленіемъ Веперы на 
В е с т у и Венеру, когда онѣ очевидно были въ началѣ одна и 
та же богиня; но достаточно уцѣлѣло, чтобы явно связать 
Альбу съ Троею по предадимъ, также какъ онѣ безспорно 
связываются и по языковому началу. 

Это языковое начало есть (какъ уже сказано) ничто иное, какъ 
начало Восточно-Иранское, т. е. Вендо-Санскритское. Не единство 
корней, которое явно во всѣхъ Иранскихъ нарѣчіяхъ и въ ско-
ромъ времени будетъ явно во всѣхъ нарѣчіяхъ юго-западной и 
восточной Азіи и вѣроятно всего міра, но единство развитія словъ 
свидѣтельствуетъ о тождествѣ трёхъ нарѣчій: Санскритскаго, Сла-
вянскаго и Римскаго. Радостное удивленіе, съ которымъ Нѣмецкіе 
критики узнали Формы священнаго языка При-гангесскаго въ Мезо-
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Готскомъ объясняется сильною примѣсью Статскаго и Вендска-
го начала въ Готской вѣтви Германскаго языка. Эта примѣсь те-
перь замѣтна въ Шведскомъ иарѣчіи, въ которомъ явны чисто Ола -
вянскія Формы (напр. sark—сорочка отъ корня тропитъ, вывод-
ныя оторочить, строчить и друг., torg — отъ торитъ, вывод-
ныя торный и древне-Иллирійское тергь, Tergeslum и пр). Мезо-
Готск0е же слово еще болѣе Шведскаго должно было принять Сла-
вянской примѣси отъ покорённыхъ Славянъ, данниковъ Эрманарика, 
между тѣмъ какъ остатки другихъ древне-Германскихъ нарѣчій ни-
сколько не обличаютъ близкаго родства съ Восточно-Иранскою семь-
ёю. Но ошибка Нѣмецкихъ учёныхъ особенно обличаетъ ихъ совер-
шенное и не совсѣмъ простительное незнанье языковъ и нарѣчій 
Славянскихъ. Уже прежде показано изумительное единство языковъ 
Санскритскаго и Славянскаго, также какъ Славянскаго съ Латин-
скимъ. Между многими любопытными примѣрами этого единства въ 
развитіяхъ замѣчательны древпее простонародное grabatus — кро-
вать (отъ крыть), indoles удаль, и особенно flamma, fulmen, 
flavus—пламя, пылмя, плавый (полная Форма половой отъ 
корня пыль). 

Поклоненіе В е н е р ѣ , т . е. ж е н с к о м у началу , перешедшее изъ 
чистаго символизма К у ш и т с к а г о въ с к а з о ч н ы й міръ С л а в я н -
скій и Бактрійскій (Санс : вахтри говорящій, Слав. бахарь), п р и -
нявшее Формы человѣкообразныя и с о е д и н и в ш е е с я с ъ д р е в н е -
Иранскимъ преданіемъ в ъ символѣ яблока, я в л я е т с я с ъ м н о -
горазличными измѣненіями отъ дальняго В о с т о к а , т . е. о т ъ 
крайнихъ границъ Ф е р г а н ы (берегъ Прага) и п е р е с ѣ ч е н а Г и м -
малая и К у е н ь - л у н ь с к о й твердыни гребнемъ Б е л у р с к а г о п о д ъ -
ёма (скорѣе о т ъ Слав. корня бѣлъ чѣмъ Санскр: видура), до 
средней Г е р м а н ѣ , до горъ Скандинавіи и до западнаго примо-
рія Италійскаго : оно вездѣ у к а з ы в а е т ъ или на колонизацію 
или на сильное вліяніе С л а в я н ъ . 

Оттого-то мы и не находимъ слѣдовъ его въ древностяхъ за-
падной Германѣ. Должно однако-же замѣтить, что ожесточеніе нра-
вовъ у самихъ Славянъ и постоянная война противъ сосѣднихъ на-

26* 
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родовъ скрыли ( даже в ъ семьяхъ Славянскихъ древнѣйшую Форму 
миѳологіи и затемнили Венеру в ъ народномъ п о ш ш е н ш болѣе воин-
ственными богами ( * ) . 

Это самое поклопеиіе, первобытная религія Альбы, по ка-
кому-то странному закону возникло снова въ эпоху полнаго 
развптія Римскаго, когда хитрый и невоинственныи наслѣд-
никъ Кесаря возвратилъ единство и силу разорванной дер-
жавѣ и значепіе всемірной столицы городу, упавшему во вре-
мя тріумвиратства на уровень Александрѣ и чуть-чуть пе 
Утики. Но какъ ни важно для исторической критики, т. е. 
для изслѣдовали о народныхъ родословіяхъ,* явленіе Формъ 
религіи уже отжившей, оно пе имѣло никакого вліянія па са-
мую жизнь государства и на духовное развитіе Римскаго мі-
ра при Августѣ. Боги народнаго пантеона были уже въ то 
время ничто иное какъ мёртвые образы, лишённые всякаго 
внутренняго содержанія, образы болѣе изящные, но нисколько 
не болѣе разумные негритянскаго Фетиша, о которомъ нашъ 
просвѣщённый вѣкъ говоритъ съ излишнимъ презрѣніемъ, точ-
но также какъ онъ говоритъ о богахъ Олимпійскихъ съ из-
лишнею важностью. 

Можетъ быть даже, Фетишизмъ менѣе далёкъ отъ философскаго 
мистичества Куплетовъ, т. е. отъ системы вещественно-религіозной, 
съ которой онъ связывается посредствомъ амулета и символа, чѣмъ 
безсмысленный синкретизмъ Рима и Греціи отъ многозначительныхъ 
и глубокомысленныхъ ученій первобытнаго міра. 

Религіоз- Религія въ смыслѣ богопознанія или вѣр.ованія рѣшительг-
стояніё но не существовала въ Римѣ при Августѣ; едва ли, судя по 

Рима. 
Значеніе . 

права. 
(*) Впрочемъ она не была забыта, хотя и утратила значеніе 

первенствующаго божества. Такъ напр. Аквилой, выстроенная въ 
землѣ Славянской и особенно поклонявшаяся Белееу и Перуну, в ы -
строила храмъ Венерѣ въ намять освобожденья отъ осады. ( П р и м . 
автора). 
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отрывкамъ древнихъ поэтовъ, существовала она и въ цвѣ-
тущая времена республики. Для Цицерона, точно также какъ 
и для Кесаря, или для Сцеволы, Варрона, или для позднѣй-
шаго Сенекп, религія есть обрядъ государственный, полез-
ный, по вполнѣ условный, обязательный для гражданъ, по не 
имѣющей никакихъ внутреннихъ данныхъ для самобытнаго су-
ществованія или правъ на безусловное вѣрованіе. И такъ она 
зависитъ вполнѣ отъ государства и слѣдовательно признаетъ 
надъ собою другую религію, самое государство, которымъ 
обусловливается. «Вѣрованіе въ Боговъ есть мнѣніе полезное, 
ибо утверждаетъ, клятвы, укрѣпляетъ договоры, пугаетъ пре-
ступниковъ, хранитъ пеприкосновенность гражданскаго обще-
ства.»—«Вся сія мудрецъ сохранитъ не какъ угодныя Богу, но 
какъ предписанныя закономъ.» - «Поклоняясь неблагородной сво-
лочи боговъ, созданной суевѣріемъ, не забудемъ, что это по-
клоненіе основано на обычаѣ, а не на разумѣ.» —«Трудно ска-
зать, не лучше ли совершенное безвѣрье, чѣмъ теперешняя вѣ-

%ра, постыдная и исполненная обмановъ. » — «Есть три рода бого-
знанье сказочное, государственное и природное.»—«ИстииьГ 
въ религіи объявлять народу нельзя: она остаётся при фило-
софахъ,»—и такъ далѣе. Таковъ голосъ Рима, явно смѣющаго-
ся надъ своими богами и не признающаго даже возможности 
положительной истины религіозной. 

Не справедливо бы было отдѣлять мнѣніе народное отъ мііѣнія 
людей -просвѣщённыхъ. Эти самые писатели были въ одно время 
наставниками, всенародно преподающими своё учеиіе, и жрецами, у-
сердно. исполняющими редигіозиые обряды; при всёмъ томъ они бы-
ли славою своего вѣка не по уму только, но и по благородству 
душевному. Въ нихъ выговаривалось общее убѣждеиіе, и ни одинъ 
голосъ не осуждалъ ихъ, ни одинъ даже пе противорѣчилъ. Вообще 
мало разницы А между такъ называемою чериію и такъ называемыми 
мыслителями. Въ невѣжественномъ безстрастіи землепашца безсозна-
тельно скрывается столько же безвѣрія, сколько его высказывается 
въ красноглаголаніи книжника. Во всякомъ случаѣ то, что всѣми пи-
шется, всѣми непишущими думается, если не нынче, то завтра. Смѣш-
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ньі росказни о религіозности народа во Франціи до революціи. 
Конвентъ ближе чѣмъ дворъ Людовика ХѴ-го къ новымъ возстанови-
телямъ католицизма даже в ъ томъ предположены, что эти возста-
новители дѣйствительно выражаютъ какую-нибудь вѣру. 

Римъ далъ западному міру новую религію, религію обще-
ственнаго договора, возведённаго въ степень безусловной свя-
тыни, не требующей никакого утвержденья извнѣ, религію пра-
ва: и передъ этою новою святынею, лишённою всякихъ высо-
кихъ требованій, но обезпечивающею вещественный бытъ во 
всѣхъ его развитіяхъ, смирился міръ, утратившій всякую дру-
гую, благороднѣйшую или лучшую вѣру. Умирающее цари за-
вѣщевали Риму свои родовыя владѣнія и покорность народовъ 
доказывала, что не одинъ страхъ или своекорыстный расчётъ 
управлялъ волею умершихъ владыкъ. Вѣка прошли; власть ослаб-
ла во всѣхъ оконечностяхъ государства, изсякла въ его средо-
точье но народы, покорённые мечемъ, завѣщанные своими ца-
рями или преобрѣтенные хитростью договоровъ, не думали, 
отрываться отъ великой державы. Они забывали своё народное 
имя и съ гордостію называли себя именемъ Рима; они иногда 
возмущались въ пользу того или другаго лица, какъ нѣкогда въ 
пользу виллы или Кесаря: но это лцце стремилось, также какъ 
Кесарь и Силла, быть владѣтелемъ или представителемъ все -
го "Римскаго міра и никогда не думало основывать особую, не-
зависимую державу. Они покорялись и поклонялись не горо-
ду, не мѣстному имени, не мѣстной славѣ , ибо (какъ видно уже 
изъ тріумварата) Римъ не имѣлъ въ глазахъ народовъ того 
великаго значенія, которое ему приписывается суевѣріемъ учё-
ныхъ. Они поклонялись вѣрѣ , данной Римомъ всему покорён-
ному міру, вѣрѣ стройно-условпаго общества; они поклоня-
лись цѣлой жизненной системѣ права, признавая въ душѣ 
своей и въ глубинѣ своей совѣсти, что ничего лучшаго или 
даже равнаго они не могли создать своими собственными си-
лами или въ своёмъ духовномъ безсиліи. 

Даже когда въ позднѣйшее время возобновились съ большею 
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рѣзкостью я продолжительностью явленія подобныя тріумвирату, т. е. 
единовременное правленіе .многихъ аегустовъ, коренное единство 
"системы признавалось не какъ отвлечённое понятіе, но какъ свя-
тыня единовѣрія или какъ единство отчизны. Родина была, такъ 
сказать, въ законѣ. Лице же самаго города имѣло болѣе важности 
въ глазахъ варваровъ, чѣмъ въ глазахъ самихъ гражданъ. Въ этомъ 
убѣждаетъ вся исторія, не смотря на ложное убѣжденіе всѣхъ исто-
риковъ, наслѣдовавшихъ болѣе Готскія и Франкскія, чѣмъ Римскія 
мнѣнія. Римская держава не разъ переносила свои временныя сто-
лицы изъ города въ городъ, была иногда безъ дѣйствительной сто-
лицы; но она всегда оставалась Римскою, т. е. вѣрною божеству 
права, созданнаго въ Римѣ и Римомъ. Въ этомъ отношенья нельзя 
не замѣтить ея великаго сходства съ Китаемъ, сходства выражен-
наго по всей вѣроятности случайно въ названы Та-Тсинъ (вели-
ки Китай), подъ которымъ Римъ былъ извѣстенъ Китайцамъ; но не 
должно забывать и великую разницу. Релягіею обѣихъ державъ бы-
ло самое государство, но въ Китаѣ идея государства была выше: 
она основывала себя на безусловной святынѣ внѣшней человѣче-
ской правды, проявленной въ обществѣ, и на согласіи общества съ 
мировыми законами, слѣдовательно предполагала, хотя въ то же вре-
мя и отстраняла, другую первобытную религіго. Въ Римѣ идея го-
сударства заключалась въ безусловной святости условнаго договора; 
но въ то же время она признавала (какъ и слѣдовало въ державѣ 
основанной дружиною) свободную и сильную личность гражданъ, 
слѣдовотельно полагала начало полной системѣ права, основаннаго 
па .обычаѣ, но стремящагося къ безконечному развито по строгимъ 
логическимъ законамъ. 

Таково было духовное состояніе Рима въ иослѣдніе вѣка 
республики: богопочтенье обычное, отрицающее самыхъ бо-
говъ, предположено неизвѣстныхъ духовныхъ существъ, хра-
нителей внѣшней правды и прав ,̂ и вѣра въ заклппательную 
силу стародавнихъ обрядовъ, покоряющихъ невѣдомыя силы, 
правящая міромъ. Безсвязный синкретизмъ въ своихъ общихъ 
выводахъ совпадалъ съ первоначальнымъ ѵчепіемъ Кушитовъ, 
не представляя впрочемъ ни ясности, ни строгой обдумай-
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ности, on глубокаго убѣждена, которыхъ нельзя не призна-
вать въ первобытной системѣ южной религіи. Но религія 
Римская была чисто-государствеппою; она слабо отражалась 
въ частныхъ лицахъ и давала полную свободу сомиѣпію и 
умствовавши 

Ріімъ-иобѣдитель налагалъ свою печать и характеръ обще-
ственнымъ массамъ. Покорённая Эллада управляла частною 
дѣятельности умовъ, точно также какъ ея языкъ (по словамъ 
самихъ Римлянъ) выражалъ всю полноту современнаго про-
свѣщена. Римская мысль подчинилась высшей мысли Эллин-
ской. 

Напр. Августъ былъ гораздо болѣе Грекомъ чѣмъ Римляниномъ, 

религіоз- Эллада прожила всѣ степени человѣческаго развитія; она 
ное со- г y 
стоите наконецъ признала, что всѣ онѣ находятся въ прямой завн-

>ІПОСОФ' с и м о т і 0>гъ и а і ш л а разумнаго. Начало разумное, оттискивая 
скія свою внутрепиюю основу, остановилось на незыблемой крѣ-

школы. п о с т и логическаго знапія. Аристотель, умъ твёрдый, ясный и 
% воздержный, положилъ крайніе предѣлы и неизмѣнныя пра-

вила философскаго мышленія, отстранивъ отъ него всё лич-
ное и произвольное, всѣ гадаиія поэтической Фантазіи, кото-
рыя великій Платонъ, не смотря на своё пеосгюрпмое діалек-
тическое превосходство, принималъ еще въ область ФИЛО-

СОФІИ и обращалъ въ полу-религіозный синтезъ. Міръ Эллин-
кой пе покорился вполнѣ Аристотелю; но, принявъ отъ него . 
строгііі урокъ, онъ уже болѣе не могъ довольствоваться пи 
однимъ изъ прежнихъ выводовъ своего умственнаго развптія. 
Возникло множество ФИЛОСОФСКИХЪ сектъ, или совершенно но-
выхъ, или старыхъ, переродившихся подъ вліяніемъ новаго уче-
нія; но всѣ стремились къ одной недостижимой цѣли, къ 
примирена всеразлагающаго анализа съ внутрешіимп тре-
бовапіями духа человѣческаго, стремящагося къ истинѣ не-
сомнѣнной п неразлагаемой. 

Дрсвпіе СОФИСТЫ суже поняли силу и необходимость анализа; но 
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ихъ частныя и безсильныя попытки обратились въ безплодную игру. 
Они исчезли передъ Сократовскою школою въ ея окончательномъ 
развиты, давшемъ наукообразную строгость и всеобъемность нача-
лу, ими темно угаданную. 

В е с ь міръ Эллады раздѣлился на ФИЛОСОФСКИ ученія; но 
всѣ они, не смотря на своё разнообразіе, вели къ скепсису, 
т. е. къ неисцѣльному сомнѣиію, не смотря на временныя 
прихотливыя утверждепія, или на вѣрованія, которыми к а ж -
дая секта хотѣла себя оградить отъ безутѣшнаго признанія 
въ собственномъ безсиліи и которымъ ни одна дѣйствительно 
не вѣрила вполнѣ. Коренное безвѣрье лежало въ основали 
всѣхъ ученій, и отъ этого самаго каждое изъ нихъ старалось 
создать себѣ новую вѣру, на которой оно могло бы успокоить-
ся. Не находя ея въ мірѣ знанія, оно переносило ее въ міръ 
воли и нравствепио-практическихъ началъ. Гордый стоикъ с о -
зидалъ себѣ буддаистскій идеализмъ и призракъ отрицатель-
наго добра, которымъ поклонялся съ какимъ-то произволь-
нымъ восторгомъ; болѣе кроткіп п человѣколюбивый эпику-
реецъ искалъ богоподобной радости въ гармоническомъ н а -
слаждеиіи міромъ и въ сообщены этого паслажденія другимъ 
людямъ. Платонизмъ, созданный въ своёмъ началѣ вліяніемъ 
Востока, возвращался безсознательно къ своему источнику, 
даже въ географическомъ отношеніи, и старался привиться къ 
положительнымъ преданіямъ, сохранённымъ въ народахъ перво-
бытныхъ или въ областяхъ древняго просвѣщенія, избѣгая 
посредствомъ діалектическихъ тонкостей неизбѣжныхъ требо-
вали Аристотелевой логической ФИЛОСОФЫ. 

Школа Шеллиыга въ нашъ вѣкъ повторяетъ тотъ же Фактъ въ 
отношеніи къ ФИЛОСОФЫ Гегелсвой. 

Такимъ образомъ создался Неоплатонизмъ, прихотливое 
сочетаиіе ФИЛОСОФЫ И религіи, произвольно принимающее пер-
вобытное духовное начало, по развивающее его по законамъ 
внутренней необходимости, олицетворяющее развитіе мысли 
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Религіоз-
ное СО-

ВЪ видѣ божественныхъ изліяній или эоновъ, и въ то же время 
явно не удовлетворяющее ни требованіямъ вѣры, ни требова-
ніямъ разума. Не смотря на духовное движете , полученное 
древнею Элладою отъ духовнаго міра Иранскаго, всѣ секты 
или ученія ФИЛОСОФСКИ очевидно подчинялись Кушитскому 
началу необходпмости. логической, принимали всё сущее за 
необходимо-сущее, и въ то же время обращали всё сущее въ 
призракъ лишённый всякаго внутренняго основанія. Вѣкъ А в -
густа былъ вѣкомъ полнаго безвѣрія. 

Древнее ученіе Ирана сохранялось въ одномъ Израилѣ въ 
Формѣ твёрдаго преданія, не отвергающаго требованій разума? 

Израиля н о н ѳ , т Р е ^ующаго себѣ о с н о в а н а добытыхъ логическимъ 
Мессіа- анализомъ. Побѣдная борьба противъ притязаній Эллинскихъ 
внзмъ. в о В р Ѳ М Я великихъ Маккавеевъ внушила Евреямъ глубокую 

ненависть противъ иноплеменнаго про.свѣщенія и усилила въ 
нихъ гордость мѣстнаго и племеннаго начала, естественное 
послѣдствье Моисеева закона и явнаго превосходства религіоз-
наго передъ всѣми другими народами. Но мало-по-малу память 
о борьбѣ стала изглаживаться. Чувство внутренней духовной 
силы, обѣщанія мессіаническія, очевидная слабость всѣхъ Э л -
линскихъ (грубо-синкретическихъ) вѣрованій, и преданія о с к о -
ромъ приходѣ Вождя—Спасителя открыли для Евреевъ новый 
кругъ дѣятельности и надежды. Историческая судьба Іудеи, 
перевороты внутренніе и завоеваиія Эллино-Римскаго міра раз-
сѣяли потомковъ Такова по всему земному шару. Греція и 
Римъ, Африка, Малая Азія, Сирія и даже страны ЗаевФрат-
скія были наполнены Іудеями, торговцами или плѣнными, 
получившими осѣдлость. Ихъ многочисленныя колоши были 
охотно приняты и уважены въ Египтѣ ; Александріа была въ 
продолженіи долгаго времени городомъ болѣе Іудейскимъ, чѣмъ 
Египетскимъ или даже Эллинскимъ. Религія Еврейская была 
почти вездѣ терпима; она пользовалась особеннымъ почтеніемъ 
на берегахъ Нила, сильнымъ покровительствомъ въ Римѣ подъ 
правленіемъ великаго Кесаря, вѣроятно понявшаго, также какъ 
и питомецъ Аристотеля, достоинство духовной вѣры, завѣщан-
ной первобытнымъ міромъ Иранскимъ и скрѣплённой Моисе-



m 
емъ въ неизмѣнный обрядъ. Евреи познакомились съ мыслію 
Эллина, съ его образованностью, съ трудами ума человѣче-
скаго, смѣло обыскивавшаго истину посредствомъ собствен-
ныхъ силъ; они узнали съ уваженіемъ вѣковой подвигъ ФИЛО-

СОФЫ, ея разнообразныя ученія и, особенно, высокія гаданія 
Платона, отзывающагося роднымъ Востокомъ. Душа их-ь р а с -
ширилась и стала доступна любви къ человѣчеству. Но окру-
жающей міръ былъ духовно слабъ, а въ себѣ чувствовали они 
неистощимую силу и свѣжесть вѣчио-молодаго убѣжденія.Они 
поняли возможность мысленнаго завоеванія, темно обозначен-
наго въ писаряхъ Пророковъ, и стали проповѣдывать язычни-
камъ. Проповѣдь была не безуспѣшна, многіе язычники, утом-
лённые тщетнымъ попашемъ истины, презирающее заклина-
тельные обряды религій, не соединённыхъ съ вѣрою, и увле-
чённые величіемъ духовнаго ученія, приняли законъ Моисеевъ, 
иные вполнѣ, какъ ученики правды, т. е. послѣдователи стро-
гаго закона, большая часть какъ ученики привратные, т. е. 
какъ послѣдователи закона Ноева или мозаизма безъ его обря-
довъ. Такія обращенія были нерѣдки вездѣ, особенно же к а -
жется сильны въ Аравіи, гдѣ племя Гомеритовъ въ І -мъ вѣкѣ 
прежде P. X . приняло законъ Евреевъ и гдѣ этотъ законъ 
долженъ былъ со временемъ положить начало новому ученію. 
Примѣру Гомеритовъ послѣдовалъ вскорѣ послѣ Р. X , Ицатъ, 
царь Адіабены. Женщины, въ которыхъ кроткое и домаш-
нее житье, удаленіе отъ треволненій и страстей жизни муж-
ской, отъ мужской гордости разума и смѣлой надежды на 
собственную силу часто сохраняютъ чистоту и внутреннюю 
стройность души и безсознательную любовь къ духовному 
міру, принимали охотнѣе мужчинъ ученіе Бога Израильскаго. 

Такъ напр. въ Дамаскѣ большинство женщинъ принадлежали за-
кону .Моисея. 

Но ученіе Ирана содержало въ себѣ обѣщаніе будущаго 
Мессы, находило въ нёмъ свою главную силу и черезъ него 
пробуждало сочувствія во всѣхъ народахъ, болѣе или менѣе 
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сохранившихъ или помнящихъ это общее нреданіе первобыт-
наго племени. Покуда обѣщаніе признавалось еще неиспол-
непнымъ, самый кругъ ученія содержалъ въ себѣ признанную 
неполноту и неудовлетворительность. Міръ не могъ покориться. 

Состоя- Римская держава сомкнулась въ одно цѣлое подъ правле-
ной *Ав- и * е м ъ Августа. Торжество грубо-политическаго начала обо-

ротѣ. значило окончаніе мысленнаго подвига, совершеннаго всеобъе-
млющимъ умомъ Иранскаго племени въ его полномъ развитіи, 
и этотъ подвигъ вѣнчался совершеннымъ сокрушеніемъ всѣхъ 
^древнихъ религій. Пытливость Эллинскаго знанія нанесла смер-
тельный ударъ безусловному поклоиенію внѣшней правдѣ, въ 
которомъ дѣйствительно состояло всё вѣрованіе Рима. Анализъ 
требовалъ отчёта отъ всякаго мнѣнія, оправданія для всякой 
вѣры. Идеалъ добродѣтели внѣшней, воли самосоздающей себѣ 
законъ, исчезалъ передъ логическимъ требованіемъ. Упорный 
Римлянинъ потребовалъ ему оправданія отъ самой жизни, отъ 
своей вооружённой руки. Судьба въ холмахъ Филиппійскихъ 
отвѣчала также отрицательно какъ разумъ въ ФИЛОСОФСКОМЪ 

уединеніи. Гордость воли пала. Міръ Римскій сказалъ устами 
Брута: «Добродѣтель, ты пустое слово.» Но и пытливое зна-
ніе уже утратило свои надежды. Эллада спросила устами 
Пилата: «Что такое истина?» и не стала дожидаться отвѣта, 
зная по опыту вѣковъ, что отвѣта нѣтъ. Горькое отчаяніе 
слышно въ словѣ Римлянина, утратившаго вѣру въ добродѣтель; 
какая-то самодовольная гордость слышна въ словѣ Эллина, 
пріобрѣтшаго разумомъ право не вѣрить зпанію и добродушно 
презирающаго тѣхъ, которые еще могутъ вѣрить: но оба сош-
лись въ одномъ выводѣ. Нѣтъ ни красоты воли—добродѣтели, 
пи красоты знаиія—истины. Міръ остался безъ Боярства. 

Явлвпіе Въ это время явился въ Іудѳѣ человѣкъ именемъ Іисусъ, 
Мессш. Г О В О р Я щ і й П р 0 с е б Я ; t1 T 0 о н ъ обѣщанный Мессія сыцъ Божій, 

возвѣщающій совершеніе древняго закона, призывающей къ 
покаянію, къ жизни духовной чистоты, ставящій новый законъ 
совершенства, законъ всеобщей любви, пренебрегающій бла-
гами земными и властію земною, обѣщающе своимъ послѣ-
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дователямъ наслѣдство безконечнаго блаженства, проповѣду-
ющей новое ученіе объ единствѣ Божества въ трёхъ образахъ 
Отца, Сына и Духа и возможность для человѣка вступить въ 
это единство посредствомъ отверженія своей злой и случай-
ной личности и иріобрѣтепія новой, высшей личности въ 
Божествѣ. Первую проповѣдь обращалъ опъ къ Евреямъ, какъ 

.къ хранителямъ истины и какъ къ единому народу, знающему 
Бога: но въ то же время порицалъ ихъ родовую гордость, ихъ 
упованіе на своё достоинство сыновъ Авраама, ихъ тѣсную и 
небратолюбивую народность и униженіе вѣры до безсмыс-
леннаго обряда. Онъ грозилъ имъ отверженіемъ за упорство, 
и перенесеніемъ благословенія на другіе народы и, говоря 
постоянно въ притчахъ, нерѣдко выбиралъ иноплеменниковъ, 
и особенно ненавистныхъ Евреямъ Самарянъ, въ примѣръ 
добродѣтелей угодныхъ Богу. Многіе ему повѣрили, особенно 
изъ низшаго сословія. Богатые, учёные, жрецы и вожди на-
рода, любящіе блескъ и славу и власть земную, сперва гля-
дѣли на него съ презрѣніемъ, потомъ съ ненавистно, когда 
увидѣли успѣхъ его проповѣди, и наконецъ предали позорной 
казни креста. Послѣ его смерти ученики его, изъ которыхъ в 

главные были малограмотные рыбаки, продолжали распростра-
нять его ученіе, сперва въ Іудеѣ и въ колошахъ Еврейскихъ, 
потомъ въ народахъ иновѣрческихъ и вездѣ, гдѣ находили 
охотныхъ слушателей. Много страдали они, много терпѣли 
презрѣнія и преслѣдованій; на не слабѣли духомъ и ревностью, 
проповѣдуя слово о пришедшемъ Мессіи-Спасителѣ. Новая 
вѣра окрѣпла, новые законы стали управлять судьбою міра, и 
народы, принявшіе проповѣдь Іудейскихъ рыбаковъ, сдѣлались 
властителями всего земнаго шара и вождями человѣчества въ 
путяхъ мысли и просвѣщенья. 

Исторія не судитъ объ отвлечённомъ достоинствѣ ученія, МѢСТО 

но разсматриваетъ всякое ученіе въ отиошеніи къ его пеоб- лежащее 
ходимому или разумному развитію. По этому она должна при- х

с
р

ТзС^"" 
знать въ хрпстіапствѣ не только торжество ученія древне- истори-

Иравскаго (основаннаго на преданіи), но еще и окончательное раГвитЬг 
его развитіе. Христіанство, замыкая собою міръ поклоненья міРа* 
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свободно творящему духу и мессіаническихъ обѣщаній, разрѣ -
шило всѣ надежды человѣчества единымъ разумнымъ разрѣ -
шеніемъ, отвлекая ихъ отъ всего случайнаго и не необхо-
димаго. Таковъ смыслъ ученія и самой жизни Гисуса: они 
вполнѣ независимы отъ случайностей историческихъ и отъ 
личнаго произвола. 

Рожденіе въ Іудеѣ или Виолеемѣ, тридцатилѣтье срокъ жизни, 
смерть на "крестѣ и т. д. являются безспорно какъ случайности; по 
онѣ не имѣютъ никакого вліянія ни на развитіе учеиія, ни на жизнь 
Іисуса. Ученіе его сомкнуто само въ себѣ и не носитъ никакой 
печати наложенной извнѣ; его жизнь есть только необходимая зем-
ная облочка его ученья, безъ блеска и славы, безъ великолѣпной 
борьбы или великолѣпнаго торжества. Самая смерть его на крес-
тѣ, вдали отъ учениковъ, бѣжавшихъ отъ страха, и между двухъ 
разбойниковъ, представляетъ какой-то характеръ равнодушія исто-
рическаго къ добру и злу: она имѣетъ высокое значеніе для судьбы 
народа-палача, и не имѣетъ никакого возвратнаго вліянія на внут-
реннее значеніе христіанства. Всё это просто и какъ будто еже-
дневно. 

Завѣтъ Іудейскаго, теперь всемірнаго, учителя немногосло-
женъ: онъ заключается въ нѣсколькихъ положеніяхъ, не с в я -
занныхъ ни съ какою мѣстностью; ни с ъ какими внѣшними 
условіями. Человѣкъ такъ подобенъ Богу въ смыслѣ д у х о в -
номъ, что Богъ могъ быть человѣкомъ. Такимъ образомъ в ы с -
шій духъ имѣетъ въ себѣ внутреннее оправданіе своего в е -
личія, и человѣкъ получаетъ внутреннюю возможность б е з -
конечнаго совершенства. Человѣчество освобождается отъ 
рабства міровыхъ случайностей и отъ жизненной тягости с о б -
ственною силою олицетворённаго совершенства человѣческаго, 
и человѣкъ вступаетъ въ нѣдра Б о ж е с т в а посредствомъ доб-
ровольнаго соединенія любви съ человѣкомъ д у х о в н о - с о в ѳ р -
шеннымъ, т. е. посредствомъ преданія своей частной воли въ 
волю человѣко-божественную. В ъ этомъ всё его освобожденіе, 
в с я его высота , в с я его награда. 
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Міръ ученія Кушитскаго остался неприкосновеннымъ; но 
онъ заклинился въ логику ФИЛОСОФСКИХЪ ШКОЛЪ. Міръ у ч е -
нія Иранскаго получилъ свой вѣнецъ въ христіанствѣ и уже 
внѣ его не имѣетъ никакого смысла. Онъ весь связанъ съ 
идеею единаго разумнаго Мессіи. Іудеи, ожидавшее другаго, 
полнаго блеска и силы, облечённаго въ пышность власти, 
знанія, безсмертія и всей торжествующей случайности, отри-
цаютъ безсознательно самую идею мессіапскаго преданія и 
по этому уже не имѣютъ никакого значенія въ историческомъ 
мірѣ. 

Іудей послѣ Христа есть живая безсмыслица, не имѣющая разум-
наго существованія. Отъ того-то въ нашъ вѣкъ нѣтъ просвѣщённыхъ 
Жидовъ. Они переходятъ немедленно въ ФИЛОСОФСКУЮ школу и дѣ-
лаются явными противниками своего народнаго значенія и своихъ 
религіозныхъ преданій. 

Другой народъ, по преданіямъ Еврейскимъ и отчасти с в о -
имъ, братъ Израиля по крови, но менѣе чистый въ смыслѣ 
семейномъ или въ началѣ духовномъ, Измаэлиты и Есавляне, 
народъ безспорно сохранявшій память объ общемъ ученіи и 
потомъ много принявшій духовныхъ началъ отъ Евреевъ, пред-
ставилъ своего Мессію нѣсколько вѣковъ послѣ народа И з -
раильскаго. Явленіе Магомета есть безспорно одно изъ самыхъ 
важныхъ происшествій историческихъ, но воинственный про-
повѣдникъ Аравіи погружаетъ снова человѣчество во всё б е з -
смысліе случайности и эта случайность безъисходна, ибо она 
обнимаетъ всю загробную будущность. Магометанство и с ч е -
заетъ; народы, ему послѣдующіе, сходятъ съ историческаго 
поприща, и одно только христіанство продолжаетъ управлять 
міромъ силою своей внутренней и логической полноты. 



Связь Съ эпохою новорождённаго христіанства начинается новая 
Х ск"Гэпо- э п о х а исторіи, ясная, всѣмъ знакомая, обработанная безко-

хіі съ нечнымъ множествомъ писателей; но она связана съ исторіею 
прежнею. . ^ „ 

до-христіанскою связью неразрывною, иоо слѣды прошедшаго 
* не легко изглаживаются и жизнь пронштая долго обусловли-

ваетъ будущую. Новѣйшая критика, измѣнивъ взлядъ на древ-
ній міръ, измѣняетъ также до нѣкоторой степепи ионятія о 
мірѣ новѣйшемъ. 

Явленіе Іисуса и его законъ содержатъ въ себѣ начало 
всей позднѣйшей жизни міра; но это начало развилось толь-
ко черезъ нѣсколько вѣков.ъ, такъ что первыя столѣтія при-
надлежатъ еще исключительно древней псторіи. Даже и тог-
да, когда знамя поднятое Константиномъ возвѣстило торже-
ство Еврейскаго учителя, когда новые народы, выступивъ изъ 
глубины сѣверныхъ пустынь, уничтожили въ своёмъ дикомъ 
налётѣ прежнія государства Европы и, покорившись преемни-
камъ апостоловъ, создали новыя державы, донынѣ правящія 
судьбою человѣчества,—сѣмена добра и зла, просвѣщенья и 
заблужденій, брошенныя прежнимъ развитіемъ человѣческой 
мысли, не погибли и не остались безплодными. Римъ и Элла-
да, воинственная дикость Германца и тѣсный бытъ Славян-
ской'семейности имѣли столько же вліяиія па исторію новѣй-
шую, сколько и христіапство. Поэтому мнѣпіе, высказанное 
ревнителями закона Іисусова въ похвалу, или его врагами въ 
укоръ, будто бы всё развитіе Европы послѣ Константина есть 
ничто иное какъ жизнь п развитіе Церкви, пе имѣетъ ника-
кого основапія. Какъ укоръ оно несправедливо, ибо мерзости 
разврата и кровопролитія, наполняются всю лѣтопись хрпсті-
анскихъ народовъ, не находятся въ логической связи съ у ч е -
ніемъ, завѣщаннымъ отъ Еврейскихъ проповѣдниковъ; какъ 
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похвала оно нелѣпо, ибо самая похвала была бы укоромъ. О с -
нователи Церкви ужаснулись бы своего созданія, если бы на 
нихъ легла отвѣтственность Европейской исторіи. Одно толь-
ко можетъ и должно быть сказано объ отношеніяхъ христі -
анства къ народамъ, которые- его исповѣдуютъ, именно то, 
что оно до сихъ поръ обусловливало крайніе предѣлы ихъ 
развитія. Таковъ смыслъ всякой религіи: она есть граница в с е -
го духовнаго и умственнаго міра для человѣка. Народъ, в ы -
ступивши изъ границъ своего воровата, создаётъ себѣ вѣро-
ваніе новое; отрицаніе же, еще не создавшее новаго положе-
н а , находится въ прямой зависимости отъ положенія отвер-
гаемаго. Поэтому до нашихъ времёнъ христіанство (прини-
маемое или отрицаемое) есть законъ всего просвѣщённаго мі-
ра, но одно только невѣжество можетъ смѣшивать Церковь, 
т. е. строгое и логическое развитіе начала христіанскаго, съ 
обществами, признающими, но не воплощающими его. 

Августъ соединилъ весь Римскій міръ ВЪ ОДНО цѣлое ПОДЪ Держава 

своею державою и далъ ему стройное движеніе подъ однимъ ЕгоГзаво-
закономъ; НО ВЪ ЭТОМЪ единствѣ внѣшнемъ И ЧИСТО-ПОЛИТИ- еванія; 

борьба съ 

ческомъ сохранилось различіе двухъ міровъ, созданныхъ' раз- г у м а н -

ными началами. Міръ Греціи, Востока и Африки былъ древнѣе ц а м и -
Рима, богатъ собственною мыслію, свѣтелъ собственнымъ 
просвѣщеніемъ. Онъ покорился Риму какъ силѣ и какъ пол-
нѣйшей идеѣ политической; но въ то же время сохранялъ 
духовную самобытность, умственное превосходство надъ Р и -
момъ и тайное къ нему презрѣніе. Міръ Италіи, Галліп, И с -
паніи и позднѣе Британіи былъЗРимскимъ созданьемъ. Его бѣд-
ная и безплодная самобытность исчезла вскорѣ . В с я жизнь 
и мысль Запада были даны Римомъ, а не выработаны с о б с т -
венною силою народовъ. При Августѣ и еще долго послѣ это 
различіе не выражалось, потому что было подавлено желѣз -
ною силою Римскаго закона; позднѣе оно опредѣлило весь ходъ 
историческихъ событій. 

Огромна была область державнаго Рима. Даже далекій и 
незапамятпо-древній Китай, притча гордости народной, п а з ы -

27 
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палъ его великимъ въ сравнеиіи съ собою (великимъ Китаемъ, 
Та-тсинъ). Августъ не наслѣдовалъ воинственному славолю-
бье великаго Кесаря; онъ не осмѣлился искать распростра-
ненья имперіи, по, усмиривъ нѣкоторыя полу-свободныя пле-
мена внутри ея предѣловъ (напр. горцевъ Испанскихъ), онъ 
старался только обезопасить ея границы, особенно со сторо-
ны Альповъ и Рейна. Альпы и южная Германія были насе-
лены Ретійцами и Винделиками (Вендами-великими), народами 
Славянскими, принявшими вѣроятно уже значительную примѣсь 
окрестныхъ-народовъ, Кельтскихъ и Германскихъ. Война бы-
ла упорна, но Римляне побѣдили и, захвативъ оба ската Аль-
пійскихъ горъ до самаго Дуная, мало-по-малу наполнили ново-
пріобрѣтенную страну военными колоніями fagri decumates), 

.обязанными охранять границу Италіи. Мудрая предусмотри-
тельность Августа была оправдана послѣдствіями. Ещё долго 
послѣ него, когда Римъ ослабъ и дикари Германскіе стали 
порываться изъ своихъ лѣсовъ, земля Винделиковъ и ущелія 
Альпійскія, замкнутыя крѣпостями, удерживали напоръ сѣ-
верныхъ племёнъ; долго (до самыхъ времепъ Іуліана) Римскіе 
легіоны могли по водамъ Дупая быстро переноситься отъ 
предѣловъ Галліи до равнинъ Венгріи, громя въ теченіи не-
многихъ недѣль свирѣпыхъ Алеманновъ и Франковъ Прп-реіш-
скихъ и завоевательныхъ Готовъ въ странѣ При-евксин-
ской, Область Славянскихъ народовъ наполнилась войнолюбп-
выми выходцами изъ Галліи и изо всѣхъ краёвъ имперіи. Языкъ 
утратился, обычаи измѣнились; старожилы сохранились толь-
ко въ небольшихъ оазисахъ, разсѣянныхъ далеко въ южной 
Германы, уцѣлѣли бѣдные остатки стараго быта въ нравахъ, 
нѣсколько имёнъ мѣстностей, свидѣтельствующихъ о продѣ-
немъ славянствѣ края. 

Таковы напр: оазисы въ Швабіи и Франковая (около Бамберга), 
въ которыхъ Славяне жили со всѣми особенностями своего племе-
ни на удивленіе и заботу нѣмецкихъ критиковъ; таковы рѣзные 
коньки крышъ ,съ Фигурою коня въ пригорьяхъ Альпійскихь; таково 
т я Лехрайнъ, явно Крайны Прн-лешской, какъ и самое имя рѣки 
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Лехь значитъ «пограничная». (Впрочемъ безпристрастные наблюда -
датели не могутъ *не замѣтить множества другихъ признаковъ сла-
вянства въ описаны южной Германѣ, не смотря на ея полное об-
нѣмеченіе, которое несравненно древнѣе обнѣмеченія сѣверо-восточ-
ныхъ областёй. 

ІІокореніе Винделикской области повлекло за собою войну 
съ Славянами Паннонскими, т. е. Венгро-Далматскими. Ле-
гіоны встрѣтились съ врагами, уже получившими или не утра-
тившими начала жизни просвѣщённой. Народъ Напнонскій 
былъ образованъ и грамотенъ, любилъ свою грамотность и 
образованность, не чуждался иноземнаго знанія и науки. Та-
ково свидѣтельство Римлянъ. 

Позднѣе Тацитъ узнавалъ въ Гермааіи народъ Озовъ за Паннон-
скій, потому,, что онъ охотно покорялся законамъ и порядку общест-
венному (*). 

Жители Панноніи были, за исключеніемъ Персіи и Эллин-
скаго міра, единственнымъ образованнымъ народомъ, съ кото-
рымъ воевалъ Римъ. Они подражали Римлянамъ въ искусствѣ 
военномъ, въ строѣ и вооруженіи войска, пользовались выгода-
ми своей^орной страны и отстаивали свою свободу съ му-
жествомъ, заслужившимъ похвалу отъ непріятелей. Италія 
трепетала.. Императоръ не считалъ себя безопаснымъ въ са-
момъ Римѣ; но многочисленность легіоновъ и ихъ боевая опыт-
ность, искусство Римскихъ полководцевъ и особенно будуща-
го тирана имперіи Тиверія восторжествовали. Паннонія была 
покорена и обращена въ провинцію; жители подчинились за-
конамъ побѣдителей, приняли ихъ обычаи и вѣроятно ихъ 
языкъ и долго были твёрдымъ оплотомъ имперіщ но мпогіе,, 
вѣроятно самые мужественные и вольнолюбивые, ушли дале-
ко за Дунай въ*пустыни, лѣса и горы Сѣвера, завѣщая по-
томкамъ преданія о томъ, какъ предки нѣкогда жили въ благо- -

(*) Ср. 1-ю часть стр. 402-й. 
27* 
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словенкой странѣ При-дунайской, H строя города съ имена-
ми, напоминающими имена древнихъ городовъ своей южной 
родины, и питая вѣроятно надежду на возвратъ. 

Предкніе о Придунайской отчизнѣ перешло отъ выходцевъ пос-
лѣ просвѣщённыхъ къ Славянскимъ старожиламъ Сѣвера и сдѣла-
лось общимъ, утративъ свой истинный смыслъ. Изъ ' бѣглецовъ же, 
удалившихся на сѣверъ, многіе (Сербы и Хорваты) вѣроятно возвра-
тились изъ Карпатскихъ горъ въ южную Паннонію по приглашенью 
Византійскихъ императоровъ, надѣявшихся найти въ нихъ вѣрныхъ 
союзниковъ противъ другихъ сѣверныхъ дикарей. Впрочемъ пересе-
леніе Славянское па сѣверъ началось безспорно гораздо прежде Ав-
густа, именно во время Эллинскаго разлива и продолжалось гораз-
до послѣ, особенно при Траянѣ. Отъ того и имена сѣверныхъ го-
родовъ напоминаютъ не одну Паннонскую область, но и Ѳракію и 
Мизію и даже города извѣстные внутри самой Эллады. Не должно 
однако же забывать, что тождество корней во всей Славянской зем-
ля* могло дать начало тождеству имёнъ даже безъ переселенія. 

Граница Рейнская, положенная Кесаремъ, требовала обезпе-
чена. Рейнъ казался защитою недостаточною для предѣловъ 
государства и легіоны проникли въ глубь лѣсовъ Герман-
скихъ до самой Эльбы, покоряя воинственныя но разрознен-
ныя семьи дикарей. Покореніе Гѳрманіи было возможно; оно 
было дая̂ е легко. Въ этомъ явно свидѣтельствуютъ побѣды 
Друза и счастливый походъ Домиція отъ Дуная къ берегамъ 
Эльбы; но Августъ не желалъ завоеваній и не понялъ потреб-
ности своей имперіи; быть можетъ, онъ и не могъ ее понять 
по недостаточнымъ свѣдѣніямъ въ геограФІи. Покорепіе Гер-
манѣ до Эльбы и Славянскихъ племёнъ до Вислы дало бы го-
сударству на 'востокѣ короткую и легко охранимую границу 
отъ Балтики до устьевъ Дуная, сосѣдей мирныхъ и не по-
рывающихся къ завоеваніямъ, Славянъ, или степныхъ нете-
лей Сармато-Аланъ, способныхъ къ коннымъ налётамъ, но 
мало способныхъ къ постоянной наступательной войнѣ. Сѣ-
верная же граница была бы охранена .моремъ, превосходною 



421г 

морскою силою и ничтожествомъ населенія въ Скандинавскомъ 
полуостровѣ. Ошибка Августа и безпечность его преемника 
оставили государство при безконечно длинной границѣ отъ 
устьевъ Рейна до устьевъ Дуная и при сосѣдяхъ хищныхъ, 
бѣдныхъ, жадныхъ къ добычѣ и къ завоеваніямъ и безпрестанно 
возрастающихъ въ воинской силѣ посредствомъ безпрестан-
наго воинскаго опыта. 

Вообще народъ дикій, какъ бы онъ ни былъ мужественъ, легче 
побѣждается въ первое время столкновенія съ народомъ просвѣщён-
нымъ и воинственнымъ, чѣмъ въ позднѣйшее время. Тутъ искусство, 
лучшій строй и вооруженіе войска, а особенно минутный испугъ, 
сильно дѣйствующей на дикарей, ручаются за успѣхъ. Позднѣе от-
ношенія перемѣняются. Испугъ, страсть мгновенная, такъ сказать, 
нервическая, обезсиливающая дикаря (точно также какъ она уби-
ваетъ медвѣдя), минуется скоро. Скоро перенимается военное искус-
тво, менѣе всѣхъ требующее развитія духовнаго и умственныхъ 
способностей въ народѣ, хотя нельзя того ясе сказать о частныхъ 
лицахъ. Наконецъ семьи, нѣкогда* враждовавшая между собою и разъ-
единённыя, привыкаютъ къ союзамъ и къ дѣйствію совокупному, 
сплачиваются въ твёрдыя и многочисленныя массы и пріобрѣтаютъ 
почти не побѣдимую силу, какъ для обороны, такъ и для завоёвана. 

» 
То что было легко въ первые года Августа, сдѣлалось труд-

нѣе въ концѣ его царствованія и при Тиверіи, было почти не-
возможнымъ при ихъ наслѣдникахъ. Слишкомъ рано умеръ 
Друзъ, завоеватель Германы до Эльбы, слишкомъ рано успо-
коились Римскіе леТіоны, повѣривъ покорности побѣждённыхъ 
племёнъ и безпечно занимавшіеся введеніемъ обычаевъ и за-
коновъ Римскихъ въ пустыни издавна свободной и вольно-
любивой. Глупость Вара и измѣна Арминія возвратили времен-
но свободу Германцамъ. 

Имя Армипія трудно возстановить въ его настоящёмъ звукѣ. Быть 
можетъ онъ звался Арминомъ, быть можетъ, какъ иные думаютъ, 
Ирминъ, но конечно не Германомъ, именемъ, которое бы перешла 
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ЛІГГЙШЖОе Гврмаиусъ, а не Арминіусь. Вѣроятнѣе же всего 
тф ч̂ о Римлянамъ было извѣстно его патроиимическое названіе̂  
кончающееся на ишь съ мягкимъ гъ. Измѣна его извинительна по 
обстоятельствамъ и тогдашнему духу народа; по нельзя ее превоз-
носить до небесъ какъ подвигъ чистый, святой. Такой неумѣренный 
восторгъ позволенъ только горячему патріотйзму и дико-воинствен-
ному духу нѣмецкихъ профессоровъ. 

Арминій соединялъ хитрость и дальновидный умъ съ му-
жествомъ и доблестью воинскою. Онъ искусно и храбро сра-
жался съ Римлянами, часто побѣждалъ, никогда не былъ 
вполнѣ побѣждёнъ и всѣми силами стремился къ соединённо 
всѣхъ Германцевъ въ одинъ союзъ. Нельзя сказать, собствен-
ный ли его гордый и строптивый нравъ или вражды племёнъ 
Нѣмецкихъ помѣшали успѣху: но безспорно то, что усилія 
его были безуспѣшны. Достойный сынъ Друза, Германикъ снова 
проникъ въ глубь странъ Приэльбскихъ и могъ бы торже-
ственно кончить подвигъ отца. Тиверій не далъ ему достаточ-
ныхъ войскъ, не поддержалъ его нападеніеиъ съ юга и 
вскорѣ отозвалъ его подъ пустымъ предлогомъ въ Сирію. За-
висть императора снова спасла свободу Германіи. Позднѣе* 
уже завоевало ея было едва-ли по силамъ распадающейся* 
имперіи. Въ ней самой рос^и внутреннія причины разругав-
ши, въ лѣсахъ Германіи стали крѣпчать внѣшнія причины 
міроваго переворота. Востокъ Германіи остался свободнымъ; 
весь* западъ, страна прилегающая къ Рейну, никогда пе былъ 
уже вполнѣ свободнымъ, никогда вполнѣ покорённымъ. Его 
жители то платили дань Риму, то считались его союзниками, 
пополняли., ряды легіоновъ или составляли отдѣльные отряды 
въ войскѣ, по волѣ, какъ наёмники, или по неволѣ, какъ 
побѣждённые, составляли охранную стражу императоровъ въ 
Римѣ или дружину тѣлохранителей у правіжелей-тиранновъ 
областныхъ, во всякомъ случаѣ принимали отъ народовъ про-
свѣщённыхъ только ихъ пороки, корыетолюбіе, бездушное 
лукавство, безграничный развратъ и жажду къ вещественной 
пользѣ и наслажденье, не принимая ни ихъ добродѣтелей ш 
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ихъ просвѣщены. Она утратили всѣ добрыя качества Герман-
скихъ дикарей, честность, простоту нравовъ, вѣрность дан-
ному слову, цѣломудріе, братолюбіе, и сохранили только ди-
кую храбрость, вѣчно -алчущую добычи, и любовь къ войнѣ, 
усиленную еще новопріобрѣтеннымъ искусствомъ. 

То, что произошло въ западной Германѣ, повторялось весьма час-
то на окраинахъ государствъ образованныхъ и повторяется въ нашъ 
вѣкъ въ племенахъ называемыхъ запарными но границамъ Россіи. 

Такимъ образомъ трехъ-вѣковая жизнь, составленная изъ 
поочерёднаго рабства, унижающаго душу, и изъ промежутковъ 
свободы, купленной но большей части измѣною и всегда озна-
менованной свирѣпостью, изъ безпрестаннаго кровопролитія 
за чужое дѣло или за деньги и изъ грубо-роскошнаго развра-
та, приготовили въ странѣ При-рейнской ту грозу Франковъ, 
которая измѣнила всѣ судьбы западной Европы и представила 
одно изъ самыхъ великихъ, но также изъ самыхъ отврати-
тельныхъ явленій въ исторіи человѣчества. 

Августъ умирилъ имперію и далъ ей твёрдыя Формы. Въ Первые 

себѣ соединилъ онъ всѣ права народа (хотя собранія народ- ^ л е н -
ныя или тѣнь ихъ были отмѣнены только его преемникомъ) Tîl- МаР-1 команны. 
и всю силу войска, которое непосредственно себѣ подчинилъ, покоре 

Въ то же время возстановилъ онъ значеніе столичнаго города, 
давно упадавшее и почти совершенно забытое во время трі-
умвирата. Самъ Августъ, за исключеніемъ весьма недолгихъ 
походовъ, которыми онъ платилъ дань воинственному духу 
народа и воинскому титулу императора, жилъ постоянно въ 
Римѣ или около него. Преемники его слѣдовали его примѣру 
въ продолженіи почти цѣлаго столѣтія. Уже древніе писа-
тели замѣтили различіе между первыми наслѣдниками Августа 
и государями позднѣйшаго времени. Императоры до Нервы 
получили названіе двѣнадцати Кесарей. Новые историки по-
вторяютъ выраженіе древнее и не понимаютъ характера, который 
былъ замѣченъ безсознательною наблюдательностью истори-
ковъ Римскихъ. Первый рядъ открывается великимъ Кес аромъ* 
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второй рядъ не менѣе великимъ Траяномъ и продолжается до 
дробленія государства; но преемники Кесаря, властвовавшіе въ 
системѣ Августа, рѣзко отдѣлены отъ преемниковъ Траяна. 
Много было тиранновъ и послѣ Траяна, а имена Августа, 
Веспасіана и Тита блестятъ въ числѣ Кесарей; но позднѣй-
шее вѣка. не представляютъ такого отвратительнаго ряда го-
сударей, какъ Тиверій, Калигула, Клавдій и Неронъ, которыхъ 
имена обратились въ народную притчу. Разница рѣзка и оче-
видна. Причина еще не замѣчена, но не менѣе очевидна. Ке-
сари были собственно императорами одного города. Преемники 
Траяна были государями всей имперіи. Первые были воспи-
таны и погружены въ безконечномъ развратѣ Рима, готоваго 
терпѣть и любить всякаго царя-изверга, только бы онъ тѣ-
шилъ праздныхъ горожанъ безстыдными празднествами и кор-
милъ ихъ даровымъ хлѣбомъ; нозднѣйшіе были подъ опекою 
всѣхъ провинцій, требующихъ охраны и правосудія. Послѣд-
ніе Кесари были уже̂  назначены не городомъ, а государ-
ствомъ и должны бы были начать новый рядъ правителей; но 
Веспасіанъ и его сыновья не поняли совёршившагося пере-
ворота или подчинились невольно обычаю предшественниковъ. 
Они заклинились въ столицѣ своей, также какъ и прямые на-
слѣдники Августа, и освобожденіе государства отъ столицы, 
начавшееся дѣйствительно послѣ Нерона, совершилось только 
при Траянѣ и его преемникахъ. 

Безумный походъ Ка лигу лы, короткій походъ Клавдія или театраль-
ное ̂ путешествіе Нерона не заслуживаютъ никакого вниманія. Пере-
мѣна системы послѣ Домиціана очень ясна. Какъ"не замѣтили ея 
историки просвѣщённой Европы и учёной Германѣ? Очень понятно. 

^ Они получили въ наслѣдство отъ своихъ предковъ — дикарей слѣ-
пое поклоненье-городу Риму и не поняли внутренняго раздора го-
сударства и столицы. Они Римскую державу считали державою од-
ного города и не догадались, что это была только держава Римской 

* мысли, воплощённой въ области завоёванной Римскимъ оружіемъ. 0-
шибка, полученная въ наслѣдство отъ Франковъ, Алемановъ и Гал-
ловъ, была поддержана позднѣйшими духовными вождями Римской 
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общины; а Западъ, пе смотря на свою самодовольную увѣренность, 
еще далеко не освободился отъ заблужденій, завѣщанныхъ ему вре-
менами тёмнаго варварства иди пробудившагося просвѣщенія. Его 
исторія, точно также какъ искуство, ФИЛОСОФІЯ, религія и граж-
данственность, не оторвались отъ почвы, на которой выросли, да и" 
быть иначе не могло. 

Внутренняя исторія Рима при Кесаряхъ не имѣетъ ника-
кой міровой важности. Сѣмена зла, посѣянныя прежнимъ вре-
менемъ, приносили свои гибельные плоды; но и начала силы, 
устроивающей гражданскій порядокъ, не совсѣмъ изсякли. 
Юриспрудендія обогащалась новыми1 выводами и новыми за-
конами, сохранившими своё достоинство и въ послѣдующія 
эпохи. Между тѣмъ новая жизнь христіанской общины начи-
нала охватывать всѣ концы имперіи и даже земли, лежащія 
за ея границами. Ея строгая важность, ея чистота и высокая 
проповѣдь давно ѵя̂ е нажили враговъ въ развратномъ мірѣ; но 
самыми ожесточёнными врагами были Евреи, понимающіе без-
сознательно, что вѣра въ Мессію духовнаго, провозглашённа-
го новыми учителями, уничтожала возможность того вещест-
венно-великаго и исключительно-иароднаго Мессіи, котораго 
ждала грубая Іудея. Явились доносы, слѣдовательно предлоги къ 
казнямъ, увеселеніямъ императорскимъ. Неронъ и Домиціанъ 
увѣнчали вѣнцемъ кроваваго мученичества послѣдователей Іи-
суса, пострадавшаго па крестѣ, и новая сила развилась въ 
общинѣ страдавшей, но не ослабѣвшей въ страдали. 

Внѣшняя дѣятельность имперіи продолжала являться съ 
прежнимъ величіемъ, за исключеніемъ немногихъ промежут-
ковъ слабости, происходящей отъ безумныхъ распоряженій 
безумныхъ императоровъ. Легіоны проникали въ сѣверную 
Аравію, покоряя ее власти Римской или обращая жителей въ 
полупокорныхъ союзниковъ, врывалися въ глубь степей на 
югъ отъ Египта и въ давно забытую Эѳіопію, устрашали Цар-
евнъ, слишкомъ возгордившихся случайною побѣдою надъ 
Крассомъ, подчиняли законамъ императорскимъ Арменію и Кав-
казкое пригорье, вездѣ расширяли и укрѣпляли предѣлы нм-
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перій. Война въ Германіи и послѣдовавшее за нею броженье 
народовъ, стремящихся къ составленію союзовъ, имѣли важ-
ное послѣдствіе. Соперникомъ Арминія былъ Марободъ, чело-
вѣШ смѣлый, властолюбивый и не совсѣмъ чуждый Римско̂ -
му просвѣщенію. Побѣждённый Арминіемъ* онъ просилъ убѣ-
жища у Римлянъ, и получилъ область на сѣверныхъ окраинахъ 
Панноніи, въ странѣ Славянской. Тамъ поселился онъ съ мно-
гочисленною дружиною и положилъ основанье новой общинѣ, 
независимой и опасной для Рима. Дружина Маробода была 
составлена изо всѣхъ народовъ враждебныхъ имперіи, но по 

. большей частн изъ его же соотечественниковъ, Германцевъ; 
сайоѳ же устройство" и характеръ государства, имъ созданнаго, 
во многомъ отличались отъ древняго строя и быта Герман-
скихъ народовъ. Римскіе историки намъ не оставили подроб-
ностей о внутренней жизни царства Марободова; но они ему 
приписываютъ не власть полководца, какова была временная 
власть Арминія, и не власть царя-жрепа, какая была у ро-
довыхъ начальниковъ Германскихъ общинъ, но власть вполнѣ 
царскую, какъ и слѣдовало быть тамъ, гдѣ государство со-
зидается не самобытнымъ движеніемъ народа, а волею одного 
человѣка. Имя его подданныхъ неизвѣстно до него въ Гер-
маны;, оно и не повторяется нигдѣ въ ея лѣтописяхъ. Это 
имя «Маркомаины» есть прямой переводъ имени весьма обык-
новеннаго въ Славянскихъ облётахъ и особенно принадлежа-
щаго той области, въ которую переселилась Гермапская дру-
жина • при Августѣ, имени Крайны или Украины. Наконецъ 
способность этихъ подданныхъ подражать Римскимъ обыча-
ямъ, подчиняться строгому строю воинскому и кажется общест-
венному и характеръ ихъ борьбы съ Римлянами, въ которой 
болѣе замѣтны постояпство и расчётливая осторожность, чѣмъ 
воинственная отвага, всё указываетъ на отношенія подобныя 
тѣмъ, которыя повторялись не» разъ въ исторіи Славянскихъ 
народовъ и между прочимъ въ Россіи. ^Наркоматы были тою 
Германскою дружиною, которая переселилась вмѣстѣ съ лю-
бимымъ и счастливымъ вождёмъ и составила военное и вско-
рѣ

1 правительственное сословіе въ землѣ Славянъ,: принявшихъ 
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ее* вой ею или неволею. Права народа были, можетъ битвой Ш 
вполнѣ сохранены; но такъ какъ по ходу распространена 
Маркоманской власти явно, что многія племена изъ Славянъ,* 
непокорённыхъ Риму,приняли Маркоманновъ какъ покровителей, 
f<y самая жизнь всего союзнаго народа должна была носите, 
н очевидно носила, сильный отпечатокъ характера Славян-
скаго. Сильно было ополченью; сильны союзники, ибо въ его 
дружинѣ сражались, и Сенноны Богемскіе (вѣроятно вытѣс-
шгвшіе Кельтскихъ Боевъ) и сѣверные Свевы и многія дру-
гая2 племена Прндунайскія; но Римъ восторжествовалъ. Map-
команны покорились и отодвинулись на сѣверъ. Позднѣе воз-
стали они новою грозою; но отношенія ихъ къ землѣ, въ ко-
торой они властвовали, не измѣнялись. Народъ оставался по 
прежнему Славянскимъ, а дружина мало-по-малу слилась съ 
нимъ, или была вытѣснена проснувшеюся силою Славянскихъ 
общинъ. 

» 

Во всякомъ случаѣ трудъ Германскихъ учёныхъ, отыскивающихъ 
народъ Наркомановъ, т. е. Краинцевъ, совершенно безполезенъ. 
Они принимаютъ за народъ дружину, принявшую стародавнее имя 
земли, въ которой она никогда не составляла главнаго населена,., 
и, проглядѣвъ самый народъ, очень удивляются, когда въ послѣдствш 
находятъ, что вся облаетъ Маркоманновъ вдругъ наполнилась Славя-
нами. 

>" ' Другое завоеваніе Кесарской эпохи имѣло менѣе влшиія:на 
усиленіе государства, но зато болѣе историческихъ послѣд-
ствьѣ Британка, только указанная Риму первымъ Кесаремъ, 
была мало-по-малу завоёвана преемниками Августа. Борьба 
туземцевъ была не безславна; но ихъ малочисленность и не-
опытность не могли долго оспоривать побѣду. При послѣднемъ 
Кесарѣ (Домиціанѣ) теперешняя Англія и большая часть Шот-
ландіи покорились, ФЛОТЫ РИМСКІЯ обогнули ея сѣверныя око-
нечности и дикіе острова сѣверныхъ морей, и Кельты, древ-
ніѳ старожилы, едва сохранили сомнительную независимость 
въ горныхъ округахъ Шотландіи, отъ которыхъ Римляне от-
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дѣлили свои владѣиія длиннымъ крѣпостнымъ валомъ и ря-
довъ-твёрдыхъ башенъ. Нравы и бытъ Римскій укоренились, 
также легко въ Британки, какъ и въ одноплеменной Галліи. 
Болѣе воинственныя семьи (напр. полу-Иберскіе Силуры) по-
гибли во время борьбы за независимость, другія полюбили 
Римское просвѣщеніе, или по крайней мѣрѣ его веществен-
ныя выгоды Исчезли вѣковые лѣса; выросла богатые и благо-
устроенные города въ пустынной области; торговля, издавна 
существовавшая между бондами Галльскими и южными бере-
гами острова, на которыхъ нѣкоторыя мѣстности съ Славян-
скими именами (напр: Виндонумъ и др.) обличаютъ уже древ-
нія торговыя колоши, развилась въ большемъ размѣрѣ; но 
вещественное и поверхностное просвѣтите Рима пе создало 
новыхъ силъ въ Британніи, также какъ и въ Галліи и въ 
Испаніи, Первый налётъ варваровъ долженъ былъ уничто-
жить и дѣйствительно уничтожилъ провинцію, когда имперія 
по неволѣ перестала ее охранять. Тогда исчезла и торговля 
и строй Римской жизни и большая часть новопостроенныхъ 
городовъ. За всѣмъ тѣмъ кое-что уцѣлѣло, особенно въ на-
селеніи городовъ, избѣгнувшихъ разрушена:, осталась Римская 
закваска, слишкомъ мало замѣченная новѣйшими историками и 
вѣроятно слившаяся въ позднѣйшее время съ нолу-Романскимъ 
вліяніемъ Норманновъ, остались память о торговомъ сиошеніи 
съ остальнымъ міромъ и предаиіе, легко подавшее поводъ къ 
новому развитію торговли при Саксонскомъ владычествѣ, оста-
лось наконецъ просвѣщеніе и особенно христіанство въ Фор-
махъ чуждыхъ позднѣйшему западному міру и имѣвшихъ силь-
ное вліяніе 'на духовную жизнь въ среднихъ вѣкахъ. Ученики 
апостоловъ проникли въ далекій сѣверъ. Общины, слѣдующая 
новому ученію, наполнили мало-по~малу всю Англію и, не 
ограничиваясь предѣлами Римской державы, завоевали крот-
кимъ оружіемъ слова большую часть Ирландки. На Зелёномъ 
Островѣ, среди грозныхъ волнъ океана, развилась странная и 
во многихъ отношеиіяхъ прекрасная жизнь для духа чело-
вѣческаго. Не Римъ, чисто-гражданственный и общественног 
образованный, но страна высокоразвитая просвѣтившемъ лич-
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нымъ, Эллада, была центромъ разливающагося христіанства; не 
по путямъ покорнымъ новой власти Рима, но по древнимъ 
путямъ, проложеннымъ въ незапамятные вѣка Финикійскбю 
торговлею и родствомъ Кельто-Иберскихъ племёнъ проникло 
христіанство въ Ирландію. Эти пути черезъ пустыню океана 
укрылись отъ наблюдательности Римской, это распространеніе 
христіанства осталось незамѣченнымъ для остальнаго міра; 
но множество Греческихъ словъ въ церковно-Ирландскомъ на-

^рѣчіи, но Форма въ Ирландскомъ письмѣ, обряды Ирландской 
церкви, независимость ея отъ Рима и стремленье ея еще въ 
YI-мъ и УІІ-мъ вѣкѣ къ единству съ церковью восточною обли-
чаютъ для всякаго безпристрастнаго наблюдателя Восточное 
начало христіанской жизни въ Ирландіи. Отъ этой прямой 
связи съ центромъ личнаго просвѣщена происходила та живая 
теплота просвѣщена, которою отличается крайній уголъ сѣ-
веро-западной Европы въ вѣка тёмнаго варварства; этимъ 
сохраненьемъ преданія о смѣлости древняго мореплаванія объ-
ясняется и преданіе о за океаническихъ путешествіяхъ вож-
дей Кельтскихъ и Кельто-иберскихъ и несомнѣнная смѣлость 
мореплавателей Ирландскихъ, предупредившихъ позднѣйшее без-
страшно Нордманновъ въ Ирландіи и въ сѣверной Америкѣ. 

Свидѣтельство самихъ Нордманновъ явно доказываетъ существова-
ніе Ирландскихъ колоній на западномъ берегу Атлантики и даже 
существованіе области, носившей названіе великой Ирландіи въ X 
вѣкѣ послѣ P. X. и вѣроятно ранѣе.. 

Время послѣднихъ Кесарей было временемъ окончательна- Падёте 
го паденід Іудеи. Плѣненіе Вавилонское составило великій І у т к ' 
переломъ въ лѣтописи народа Еврейскаго. Прекративъ его 
политическую самобытность и дѣятельность, оно уничтожило 
для него всю важность времени настоящаго и сосредоточило 
всѣ его надежды въ будущемъ. Весь народъ сталъ ждать 
Мессіп, ожиданія однихъ только духовныхъ учителей (про-
роковъ) въ прежнее время. Іудея, отказавшись отъ полной 
государственной независимости, покорялась всякой власти, 
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преобладающей въ областяхъ сосѣднихъ, но въ ней же дааяала 
сийа внутренней жизни. Когда Эллинскаа образованноотыпо?-
сягнула на внутреннее святилище народа Іудейскаго, онъ воз<-
сталъ за своё древнее ученіе, за свою надежду. Маккавеи з а -
вѣщали исторіи геройское имя и геройскіе подвиги, народу с в о -
ему дали они независимость почти полную, утверждённую въ 
послѣдствіи взаимною враждою двухъ сосѣднихъ почти равно-
сильныхъ державъ, Селевкидовъ и ІТтолемеевъ. т. е. элле-
низованной Сиріи и элленизбваннаго Египта. Отстоявъ ученіе^ 
и надежды 'своихъ братій, Маккавеи купили кровью своею 
возможность будущаго Мессіи. В н у т р е н н е раздоры разруши-
ли силу Іудеи. Ея независимость не могла устоять передъ 
желѣзною властью міродержавнаго Рима^ Евреи покорились, 
сохранивъ только свой законъ и тѣнь независимости, но под-
чинивъ область свою верховному правленію, сперва респуб-
лики, потомъ имперіи и припавъ иноплеменнаго царя, Идумейца 

Ирода, едва связаннаго съ ними дальнимъ кровнымъ родствомъ. 
За всѣмъ тѣмъ торговый духъ, счастливое положеніе на пути 
каравановъ, расчётливая бережливость и нѣкоторая чистота 
нравовъ увеличивали со дня на день богатство народа. Его 
столица и особенно храмъ удивляли путешественниковъ с в о -
имъ величіемъ, его колоши распространились во всѣ стороны,, 
и пользовались огромными правами въ Египтѣ ; его число воз -
растало быстро и могло составить стотысячныя ополченія. 
Съ усиленіемъ вещественнымъ возрастали его надежды, но 
эти надежды были также вещественны и стремились къ г о -
сударственной власти, къ тѣсно-народному торжеству. Ожида-
нія Мессіи подкрѣплялись тёмными догадками о лѣтосчисле-
ніи пророковъ; я^еланіе обращалось въ нетерпѣвіе . Многіе 
обманщики или люди, обманутые собственнымъ духомъ воин-
ственнымъ и властолюбивымъ, выдавали себя за обѣщаннаго 
освободителя и увлекали за собою толпы послѣдователей. 
Вещественныя надежды не были исполнены Іисусомъ, и І у -
дея отвергла его: но прежнее нетерпѣніе было подстрекаемо 
успѣхомъ его учениковъ. Завистливая гордость разжигала н а -
родныя страсти. Отверженіе Мессіи духовнаго вызывало болѣе 
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и болѣе явлѳніе воинственно-торжествующаго Мѳесіи. Такимъ 
образомъ христіанство сдѣлалось косвеаною причиною паде-
жа Іудеи. Безпрестанно возставали новые вожди, называвшее 
себя или мессіями или его предтечами; безпрестанно в с п ы х и -
вали бунты, подавляемые пе безъ труда; безпрестанно власть 
Римская была или оскорбляема или вполнѣ отвергаема въ 
Іерусалимѣ. Гордое ослѣпленіе народа вызвало наконецъ Р и м -
скую грозу. Послѣ незначительныхъ и кратковременныхъ п о -
бѣдъ, Евреи были стѣснены легіонами въ городахъ своихъ, 
наконецъ въ своей столицѣ. Войну началъ Веспасіанъ; про-
должалъ Титъ, когда Веспасіанъ, рѣшившись исторгнуть им-
нерію изъ рукъ недостойнаго Вителлія, переправился въ И т а -
лію и взошёлъ на престолъ Кесарей. Борьба продолжалась 
нѣсколько лѣтъ. Два императора, славные въ лѣтописяхъ, 
міра (Веспасіанъ н Титъ), многочисленные легіоны и е ж е -
дневныя кровавыя-битвы едва могли сокрушить упорную з а -
щиту Евреевъ. Едва-ли были въ исторіи бѣдствія подобныя 
осадѣ Іерусалима; не было, по мнѣнік) самихъ Римлянъ, ни 
одного народа изъ побѣждённыхъ Римомъ, который бы такъ 
мужественно защищалъ свою свободу. (*) Погибающей Израиль, 
не посрамилъ своей прежней славы и двадцативѣковой и с т о -
ріи. Наконецъ Іерусалимъ палъ. Кроткій Титъ пе могъ спасти : 

ни города, нѣкогда столь многолюднаго, ни величественнаго 
храма, гремѣвшаго красотою своею во всей имперіи. Свер-
шилась судьба одпой изъ великихъ семей человѣчества. Е я 
политическое существованіе кончилось при Веспэсіанѣ , также 
какъ духовное кончилось при Тиверіи, когда она отвергла, 
значеніе всечеловѣческое и избрала значеніе тѣсно-народное. 
Іудея была обращена въ провинцію, жители ея проданы в ъ , 
.рабство или разсѣяйы по всей Римской области. Не разъ еще 
возставали они съ неистовымъ мужествомъ; не разъ еще б о - . 
ролись противъ неотразимой силы своихъ побѣдителей: но всѣ 
эти кровавыя возмущенія, въ одномъ изъ которыхъ погибло. 

(*) Obstinatio viris feminisque par: ас, si transferre sedis cogerentijr, ma- . 
jorv i tae metus quam mortis (Tac. Hîst.). 
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до трехъ-сотъ тысячъ Эллиновъ и Римлянъ въ Африкѣ и на 
островахъ Средиземнаго моря, оставались безплодными. Они 
только показывали невѣроятную энергію, скрывавшуюся въ 
народѣ Еврейскомъ, но уже не могли возсоздать погибшаго 
народа или возвратить ему на вѣкъ утраченную отчизну. Йз-

• раиль, долговременный хранитель древне-Иранскаго ученія, 
весь перешёлъ по своему значенію въ общину христіанскую. 

Характе- Таковъ былъ послѣдуй блистательный подвигъ Кесарской 
Р»похна эпохи. Кровожадное тиранство Титова преемника призвало на 
Кесарей п Р е с т о л ъ новыхъ владыкъ и съ ними новую систему правле-

' нія: но должно признать, что, не смотря на безуміе или на 
свирѣпство большей части изъ Кесарей, время ихъ царство-
в а л а было временемъ" полнаго развитія Римской власти. Са-
мое сосредоточено всей имперіи въ городѣ Римѣ, предавая 
ее на произволъ дикихъ страстей и безпредѣльнаго разврата 
столичной черни, было за всѣмъ тѣмъ не безъ полезныхъ 
по.слѣдствій. Тѣсная и тяжкая зависимость провинціи отъ 
столицы, ускорила срощеніе разнородныхъ стихій. Области, 
пользовавшіяся особыми, мѣстными правами и узаконеніями, 
поступили подъ общій Римскій законъ; частные владѣтели, 
наслѣдственно правившіе своими мелкими государствами, ли-
шились престола и власти. Обычаи, нравы и языкъ Италіи # 

сдѣлались общими для всѣхъ , новонокоренныхъ странъ. Не 
задолго до перваго императора Цицеронъ говорилъ, что весь 
міръ зналъ по-Гречески и никто по-Латыни. Во время послѣд-
нихъ Кесарей латинскій языкъ вытѣснилъ изо всѣхъ запад-

. ныхъ провинцій ихъ древнія нарѣчія и положилъ основаиіе 
будущему Романскому, посредствомъ котораго древняя обра-
зованность перешла къ новымъ народамъ съ своими добрыми 
и злыми плодами. Наконецъ самое имя "Рима, какъ источника 
силы и просвѣщена, облеклось въ мнѣпіи народовъ тѣмъ чуд-
нымъ и полу-божествеииымъ блескомъ, который далъ особый 
характеръ всей исторіи Европейскаго запада, даже послѣ 
совершеннаго паденія всемірной столицы въ ея политическомъ 
значеніи. 

Міръ Римскій не былъ подобно Эллинскому міромъ обого-
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творённой красоты; онъ не имѣлъ также и высокаго смысла 
духовнаго. Онъ не могъ слѣдовательно первенствовать ни въ х у д о -
жествахъ, ни въ искусствѣ слова; но онъ воспользовался теоре-
мами Эллады. Подражала его, въ сравненіи съ подлинникомъ, 
холодны и нестройны, заклеймены педантизмомъ и напыщен-
ностью; но въ нихъ слышно какое-то велнчіе, обличающее 
величіе духа. создавшаго или отражающаго въ себѣ Имперію. 
Римскіе поэты доходятъ до истиннаго вдохновенія, когда п е -
редъ ихъ воображеніемъ носится образъ Рима. Вѣра въ д о -
бродѣтель погибла: Брутъ произнёсъ надъ нею приговоръ; но 
отголоски ея слышались еще в * лучшихъ душахъ и давали 
часто поэзіи тотъ сердечно-правственный характеръ, который 
сближаетъ ее съ позднѣйшею эпохою и съ высшимъ нрав-
ственнымъ смысломъ христіанскихъ народовъ. Художества 
пластическія утратили Эллинскую чистоту; но зодчество, болѣе 
другихъ зависящее отъ пространственныхъ размѣровъ, нашло 
отголосокъ въ душѣ народа, воздвигнувшаго имперію почти 
безпредѣльную." Явились громадныя зданія, передъ которыми 
до сихъ поръ благоговѣетъ потомство. Особенный строй души 
и сводъ, новоизобрѣтённое усовершенствованіе, дали зодче-
ству Римскому характеръ, отличающій его отъ прежнихъ. В ъ 
нёмъ нѣтъ ни ] гармонической красоты, во всёмъ доступной 
одному Эллину, ни таинственной религіозности Египта; но 
огромность и смѣлость массъ, вѣрный расчётъ удобства и 
пользы, роскошь украніеній и какой-то гордо-торжественный 
стиль скрываютъ отъ наблюдателя недостатокъ стройности и 
отсутствіе художнической мысли въ большей части Римскихъ 
памятниковъ. Непросвѣщённый вкусъ Римлянина наполнялъ 
свои бани, дворцы и площади мраморнымъ и мѣднымъ наро-
домъ боговъ, нѣкогда созданнымъ религіознымъ чувствомъ 
Эллады, но громадность этихъ бань, дворцевъ и площадей 

ѵ заставляла забывать про униженіе ваянія, обращённаго въ 
безсмысленную декорацію. Зритель чувствуетъ релпгіозаое 
вдохиовеніе въ зданіяхъ, по-видимому не посвящённыхъ р е -
лигіи, п не ошибается. Римъ кесарскій иоклопялся самому 
себѣ. Было что-то релпгіозное зъ театрахъ, созданныхъ для 

28 
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безчеловѣчныхъ забавъ народа-царя, точно также какъ въ 
непонятомъ до нашего времени обоготвореніи государей, 
временныхъ представителей народа, въ свободномъ и б е з -
стыдномъ разгулѣ безнравственности и кровожадности, въ т р е -
бовали праздности, какъ права, и въ опьяненіи гордости, н и -
чѣмъ уже иеоправдываемой, но завѣщанной древнимъ Р и -
момъ Риму гусарскому, а Римомъ кесарскимъ новѣйшему, 
даже до нашего времени. Впрочемъ такая религія, пе чуждая 
даже лучшимъ Римлянамъ, была удовлетворительна только 
для худшихъ. Души опустѣли и безпрестанныя самоубійства 
выражали мщеніе духа человѣческаго за своё у н и ж е т е . 

Весьма трудно доказать, чтобы одинъ изъ первыхъ послѣдовате-
лей Христа называлъ Римъ Вавилономъ: но тотъ, кто вспомнитъ ска-
заніе о Вавилонѣ, характеръ его жизни и зодчества, и чудную по-
вѣсть или притчу объ истуканѣ на полѣ Деирскомъ, легко поймёте 
глубоко-художественную возможность такого названія, относя его 
къ Риму кесарскому, а не къ древнему, и слѣдовательно не къ дер-
жавѣ, имъ созданной. 

Худоя^ества упали вскорѣ послѣ Кесарей, гораздо прежде 
самой нмперіи. Такъ п должно было быть. Они не были с о з -
даніемъ духа Римскаго, но плодомъ праздности, гоняющейся 
за изящнымъ, какъ за паашкдепіемъ, плодомъ барства горо-
да передъ государствомъ; оип исчезли, когда государство осво-
бодилось отъ города и отняло у него его временное царское 
значеніе. 

Осиователь императорской власти, Августъ, пе учредилъ 
никакого порядка для престолонаслѣдья. Характеръ самаго 
императорскаго званія былъ очевидно избирательный въ с в о -
ёмъ оспованіп п никогда дѣйствительно не измѣнялся ни з а -
кономъ, нп обычаемъ: но такъ какъ всё собраніе народа и 
войска представляемо было государемъ, то государямъ же 
было предоставлено п право назначать, при чисто-Формаль-
помъ согласіи Сената, своихъ преемниковъ. Покорность про-
в и ш у утверждала сомнительное право, но пе была обязатель-
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на. Въ позднѣйшее время войско одно сосредоточило въ себѣ 
право народнаго с о б р а т а (какъ видно изъ избранія послѣ 
смерти Авреліяна); но вооружённый протестъ провинціи или 
войсковая отряда не былъ дѣйствительно ни мятежомъ ни 
преступленіемъ. Побѣдитель наказывалъ побѣждённыхъ; но 
никогда совѣсть ихъ не признавала своей вины, ибо они не 
нарушали ни положительнаго (т, е. писаннаго), ни обычнаго 
закона. Попытки нѣкоторыхъ императоровъ для утвержденія 
семейнаго престолонаслѣдія не имѣли никакого успѣха , илп 
успѣхъ только временной, потому что онѣ не были основаны 
на коренныхъ законахъ Римской деря^авы. Этотъ взглядъ на 
престолонаслѣдіе перешёлъ въ поздпѣйшіе вѣка и управлялъ 
Римскимъ міромъ и его обломкомъ, Византіею, до ихъ конеч-
наго разрушеиія. Люди, отличпѣйшіе по добродѣтели п по 
безпорочности жизни, возставали противъ государей ново-
избранныхъ въ Римѣ, и судъ потомства надъ ними долженъ 
быть свободнымъ отъ невольнаго вліянія новыхъ мыслей и 
новыхъ законовъ, управляющихъ государствами другой эпохи -
илп основанныхъ на другихъ началахъ. 

Побѣждённые прптязатедя на престолъ были убиваемъ!, но не су-
димы; гиглости, оказанныя Тетрпку строгимъ Авреліяшшъ, показыва-
ютъ глубокое убѣжденье въ правѣ пзбранія итераторовъ каждою 
отдѣльною провпнціею. Историки часто забываютъ про это основ-
ное правило, особенно когда доходитъ дѣло до Византіп, къ кото-
рой Западные писатели постоянно неблаговолятъ. 

Впутрепніе раздоры били неизбѣжнымъ послѣдствіемъ и з -
бирательнаго престолопаслѣдія, не огранённаго никакими Фор-
мами законнаго порядка. Права Сената па утвержденіе выбора 
мало уважались п мало заслуживали уваженія; право про-
винцій на. выборъ государя пе могло быть ограниченнымъ 
ничѣмъ, кромѣ превосходной силы другихъ провпицій, п мея^до-
усобиая воина должна была рѣшать вѣчно-вознпкаюіцій 
вопросъ: пбо Рпмскій міръ требовалъ единства. 

Царствовало первыхъ Кесарей было свободно отъ подоб-
ныхъ смутъ. Августъ, послѣ побѣды надъ другими тріумви-
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рами, возстановивъ правительственное значеніе Рима, удалилъ 
на время развитіе начала, уже давно существовавшаго. Его 
преемники, государи избранные (какъ видно изъ предпочте-
нія Калигулы ближайшему Клавдію), были утверждаемы од-
ною только столицею, а столица покорялась вооружённой 
силѣ преторіянской стражи. Родство первыхъ Кесарей съ 
основателемъ престола было обстоятельствомъ второстепен-
нымъ, облегчающимъ, но не опредѣляющимъ избранія. Равно-
душіе развратнаго Рима и покорность государства возстанов-
ленному значенію столичнаго города обезпечивали власть ново-
избранныхъ правителей. Наконецъ безуміе кровожаднаго с к о -
мороха утомило всеобщее долготерпите. Его. свергли съ пре-
стола. Провинціи избрали и возвели на престолъ новыхъ 
государей. Величіе города, упадавшее со времёнъ Силлы. 
исчезнувшее во время тріухмвирата, возобновлённое Августомъ, 
исчезло навсегда. Новые владыки не поняли совершавшаго-
ся переворота, до Траяна, перваго Всерпмскаго владыки; но 
онъ былъ понятъ безсознательно прозорливостью народовъ. Съ 
Нерономъ погибъ Римъ, въ послѣдуй разъ воплощённый въ 
Неронѣ. Исчезъ величественный кумиръ, которому такъ дол-
го покорялись побѣждённыя племена. Въ этой внутренней 
связи Рима и Нерона, и въ суевѣрномъ поклопеніи поэтиче-
скому образу міродержавиаго города, а не въ мнимыхъ досто-
инствахъ безумца и не въ ничтожномъ родствѣ его съ К е -
сарями, скрывается причина появленія столь многихъ самозван-
цевъ, охотно принимавшихъ имя, которое въ послѣдствіи было 
обращено въ клеймо для недостойныхъ царей. 

- Странное явленіе самозванцевъ-Нероновъ упоминается всѣми, не 
объясняется никѣмъ: такова ослѣпляющая сила стародавней ошиб-
ки. Послѣ Домиціяна, послѣдняго изъ Кесарей, не было самозван-
цевъ. Завоеваніе столицы государствомъ совершилось послѣ Неро-
на; а эпоха Траяна представляетъ только всеобщее сознаніе совер-
шившагося дѣла и расширена государственнаго круга. 

Движете Послѣдиіе вѣка республики и вѣкъ Кесарей опредѣлили 
въ Р сѣв В е- п Р е в 0 С Х 0 Д С Т В 0 западной Европы надъ всѣми другими областя-
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ми земнаго шара. Зародившееся христіанство приготовило б у - р о в р с т о ч -

•дущее величіе Европейскихъ народовъ; но въ то же время НроПѣВ" 
начало 'будущихъ переворотовъ и всемірной брани р а з в и в а - Р о к с о л а -

Y у НЬІ И 10" 

лось незамѣтно въ сѣверныхъ пустыняхъ. ты. 
Въ степяхъ, теперешней Россіи, отъ крутой твердыни Кав-

каза до верховьевъ Волги, давно происходила кровавая борьба 
между двумя племенами, изгнавшими Средне-Азійскихъ при-
шельцевъ, мнимыхъ Скиѳовъ,—между воинственными Средне-
Иранскими пришельцами, Азами (Сармато-Аланами) и Восточ-
но-Иранскпми старожилами, Ванами (Вендо-Гетами). Тёмные 
слухи о борьбѣ и поочерёдномъ первенствѣ двухъ племёнъ 
доходили до далёкаго Китая и до писателей южной Европы; 
тёмная память, объ нихъ сохранилась въ миѳологическихъ 
преданіяхъ Скандинавѣ . Кочевые и воинственные Сарматы 
часто побѣждали своихъ сосѣдей, ПОДЧИНЯЛИ ИХЪ временно 
своей власти или принимали ихъ въ свой союзъ (напр. Зи-
говъ Кавказскихъ, изъ которыхъ составилась позднѣйшая 
дружина Язъ-Зиговъ); далеко проникли они на западъ, угро-
жая Германіи п даже границамъ Имперіп, подъ именами Аланъ 
или Язиговъ, Сарматовъ Метанастовъ и другими: но неисто-
щимая сила многочисленныхъ Славянъ всегда возставала снова, 
отодвигая или разрывая побѣдителей. Вскорѣ послѣ P. X. 
Славянскіе народы стали смыкаться въ союзы и первенство-
вать на берегахъ Дуная; но уже прежде обѣ враждебныя 
семьи, свыкшись другъ съ другомъ и утомившись въ без-
плодной борьбѣ, стали дѣйствовать заодно, точно также какъ 
въ глубокой древности, когда оба жили въ своей первоначаль-
ной родинѣ на востокѣ и юго-востокѣ Каспія. ГТредпріим-
чивость Азовъ увлекала за собою Вендовъ; многочисленность 
и сравнительно высшая образованность Вендовъ подкрѣпляла 
и возвышала Азовъ. Слѣдствіемъ такого союза (выражен-
наго въ миѳологіи нримиреніемъ сильныхъ Азовъ и мудрыхъ 
Вановъ и размѣномъ заложниковъ Гетра и Кваира) б ы л о 
совокупное д в и ж е т е обоихъ народовъ на сѣверъ. Море, н ѣ -
когда называвшееся Вендскимъ блатомъ (Балтика) стало иног-
да называться моремъ Сарматскимъ, и Скандинавія приняла 
по неволѣ новыхъ владѣльцевъ. 
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Преданіе о пришествьи Одшіа на сѣверъ относится очевидно къ 
этому времени; догадка же о переселены! съ юга народа, бѣжавшаго. * 
во время Мптрпдатовой войны съ Римлянами, была только тогда поз-
волительна, цогда единство Азовъ съ Сармато-Аланаші было еще не-
извѣстно. Нѣтъ сомнѣігія, что вожди, увлекающіе за собою пересе-
ленцевъ, были по большей части изъ воинственныхъ Сарматовъ: но 
численное превосходство и большая образованность Вендовъ объяс-
няетъ пронсхожденіе первыхъ царей изъ рода Баковъ (отъ Фрей-
ра,—Прія) и безконечное множество словъ въ Шведскомъ языкѣ съ 
корнями чіісто-Славянскішп. 

Въ числѣ переселенцевъ было отдѣленіе народа, призваннаго 
на великую историческую славу. Это имя гремѣло въ позд-
нѣйшихъ вѣкахъ въ налётахъ Сѣверныхъ мореходцевъ па бе-
рега магометанской Испаніи, извѣстно было Готамъ во время 
ихъ побѣдъ на сѣверо-востокѣ Европы и встрѣчается без-
престанно во всѣхъ разсказахъ о воинскихъ подвигахъ Сар-
м а т а х ъ и Готскихъ племёнъ. Имя Роксолаповъ или Рокса-
лаковъ представляетъ такой же составъ, какъ и имя Яззпговъ, 
и объясняется тѣмъ же тщеславіемъ Сарматскон семьи, которое 
уже замѣчено древними писателями и которое требовало отъ 
побѣждённыхъ или союзныхъ народовъ, чтобы отш къ сво-
ему родовому прозвищу прибавляли въ видѣ придомка про-
звище Азовъ или Алаповъ. Вторая часть имеии Роксалановъ 
есть слово Алапъ, а первое слово Роксъ—тоже что Русь, упо-
требляемое иногда отдѣльно и обозначающее, по всей вѣроят-
ности одно изъ отдѣлена! великой Славянской семьи. Корень 
имени Русь или Руссы утратился въ Славянскихъ нарѣчіяхъ 
или измѣнился такъ, что его нельзя узнать съ достовѣрностью; 
но выводныя изъ этого корня ручей и русло приводятъ къ 
Санскритскому/??/ (двигаться, течь) и даютъ слову Русь значеніе 
кочеваго, передвижная, смыслъ близко подходящій къ каза-
честву. 

Русло составлено весьма правильно, какъ и жерло (отъ жерть) 
сѣдло (отъ сѣдѣть), и обозначаетъ мѣсто, по которому вода рустъ. 
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(течётъ); ручей (рующій) тоже что текущій. Корень, Санскрита ру 
сохранися въ Саксонскомъ run (бѣжать). 

Имя Руссовъ является только изрѣдка въ мгновенныхъ про-
блескахъ. Трудно сказать, относится ли къ ппмъ свидѣтельство 
Еврейскихъ писателей о сѣверномъ народѣ Росъ: ибо семья 
немногочисленная могла сохранять долго своё имя и за всѣмъ 
тѣмъ рѣдко обращать на себя вниманіе псторін. Если бы маго-
метанка свидѣтельства не обличали имени Руссовъ въ древ-
ней Скандинавы, критика отвергла бы безъ всякаго сомнѣнія 
его существованіе. Какъ бы то пи было, но отношеніе, въ 
которомъ находимъ Руссовъ къ Славянамъ, доказываетъ ясно 
ихъ близкое родство пли тоя^дество. Іорнандъ ставитъ Рокасъ 
вмѣстѣ съ Новего (Русь и Новогородъ); Гунны мстятъ Го-
тамъ за умерщвленіе князя Роксаланскаго Бога (Бой). Племя 
Славянъ и земля Славянская на берегахъ Балтики посптъ 
имя Руевъ или Ругіевъ (по-Славянскн безспорно земля Руская 
или Ружская). Наконецъ Славяне Карпатскіе п теперь и въ 
Х-мь столѣтіи называли себя Руссами. Такимъ образомъ 
понятно появленіе Руси въ Скандинавы. Опп вошли въ со-
ставъ ополчепія Байскаго (Вендскаго), которое завоевало ее 
вмѣстѣ съ Азами-Сарматами; и судя по Рѵссамъ Карпатскимъ, 
жителямъ древней Аптекой земли, можно смѣло утверждать 
тождество Руссовъ п . Актовъ, одной семьп, носившей два 
названія (*). Съ тѣхъ поръ исторія сѣверо-восточной Европы 
созгаз.іяетъ нѣчто цѣлое. Словяне Приволховскіе и области 
Скандинавскія двигались въ одной системѣ, помогая другъ 
другу въ битвахъ противъ сосѣднихъ Финновъ, обогащаясь 
взаимною торговлею покоряя другъ друга во временныхъ раз-
дорахъ, но не утрачивая никогда вполнѣ своего стародавняго 
«братства. Таковъ смыслъ Саксона Грамматика, Исландскихъ 
сагъ и всѣхъ сѣверныхъ памятниковъ. 

(*) Пе должно смѣшивать этихъ Русеовъ Славянскихъ (Роксалановъ) 
съ Ѳрсами, Эорспми9 или Ло},сами При-волжскими, которыхъ проиехождепіе 
вѣроятно связано съ вѣтвью Кельто-Кумрійскою или Финскою. Корень 
пмены Аорсъ едва ли не находится въ словѣ, сохранённомъ древними изъ 
сомнительнаго нарѣчія Скиѳскаго (нора (мужъ, въ оіоръ-иата, мужеубій-
ца, амазонка). Примеч, автора. 
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Пришельцы-завоеватели со временемъ смѣшались съ Гер-
манскими старожилами Скандинавы: но сначала иго ихъ 
было тяжело воинственному и вольнолюбивому народу. Побѣж-
дённые не могли отстоять своей свободы: они стали пере-
селяться на югъ къ своимъ''одноплеменникамъ или въ области 
пустынныя, въ которыхъ лѣса и болота могли охранять ихъ 
независимость. Завоеваніе Скандинавіи народомъ, пришедшимъ 
съ юго-востока, совпадаетъ съ началомъ движеиЙі изъ Сканди-
навы на югъ семей Германскихъ (Готовъ, Саксовъ, Лоигобар-
довъ и другихъ). Первые переселились Готы. На южномъ бере-
гу Балтики нашли своихъ одноплеменниковъ (также Готовъ), 
давно уже жившихъ на Поморьѣ между семьями Вендскими' 
и остатками Кпмвровъ-Іутовъ, которыхъ имя у древнихъ иног-
да смѣшивается съ имянемъ самихъ Готовъ (Гуттоны и 
Готипы). Память о переселеніи съ сѣвера сохранилась у 
Готовъ и преданіе это, во всёмъ согласное съ ходомъ исто-
ріи вообще, можетъ быть отрицаемо только упрямымъ скеп-
тицизмомъ недальновидной критики. Точно то же преданіе о 
переселены Гамтовъ изъ ПІвеціи (по Іорнанду основатель 
царскаго рода у Готовъ—Гангъ) сохранилось на юго-восточ-
номъ приморьѣ Балтики у народовъ, которыхъ Готы скоро 
покорили своей власти. Усиленные братьями, съ которыми 
они вѣроятно были въ дружескихъ сиошеніяхъ, стѣснённые 
другими сильнѣйшими племенами или устрашённые напоромъ 
Римскихъ легіоновъ съ запада, выходцы Скандинавы переко-
чевали къ востоку и, счастливыми войнами, смѣлостью и друж-
нымъ дѣйствіемъ силъ побѣдивъ разъединённыя семьи Славяя-
скія, приготовили ту грозу, которая должна была со време-
немъ обрушиться на распадающуюся Римскую державу. 

Траянъ Восшествіе на престолъ Траяна начинаетъ въ исторіп но-
чей^" ВУЮ эпоху, продолжавшуюся до Діоклетіана пли до Констан-

тина, т. е. до того времени, когда государство раздѣлилось 
на два по внутреннему различію жизненныхъ началъ. 

- Никогда нельзя опредѣлить съ точностью математическою" на. 
чало и конецъ эпохи, созданной развитіемъ духа народнаго. Въ 



441г 

исторіи, какъ въ природѣ, есть сумерки пробуждающейся или уми- -
рающей мысли. Таково время отъ Діоклетіана до совершеннаго раз-
дѣла имперіи; таково царствованіе Флавіевъ, оканчивающее рядъ 
Кесарей, но не вполнѣ ему принадлежащее. 

Едва ли когда нибудь являлся Римскій міръ въ такомъ вели-
чи! какъ при Траянѣ. Парѳяне, побѣждённые въ самомъ сре-
доточіи ихъ государства, походъ приготовленный для ихъ ко-
нечнаго уничтожена, ФЛОТЪ выстроенный на берегахъ Юж-
наго океана для нападенія на .Индію, завоеваніе сѣверной 
Аравіи, усмирённые за Рейномъ Германцы, навсегда сокру-
шённая сила Гетовъ и новая пространная область за Дуна-
емъ, покорённая Римскимъ законамъ и заселепная Римскими 
военными колоніями, внутренній миръ, возрастающее велико-
лѣпіе городовъ, повсюду возникающая зданія для пользы об-
щей пли для красоты, колоссальные водопроводы, несокру-
шимые мосты на бурныхъ и непокорныхъ рѣкахъ, дороги 
проложенныя черезъ непроходимыя болота, улучшенная полн-
ая , цвѣтѵщія художества и проснувшаяся снова словесность 
съ именами Тацитовъ и Плииіевъ, умягчённая строгость зако-
новъ, приносившихъ частную выгоду въ жертву пользѣ казён-
ной, страхъ иноплеменныхъ народовъ, любовь гражданъ,—та-
ковы праіва великаго Траяна на славу, ничѣмъ не запятнан-
ную, и на ту поэтическую благодарность потомковъ, которая 
внушила Римлянамъ позднѣйшаго времени сказку объ иску-
плены императора идолопоклонника изъ чистилища молитвами 
духовнаго владыки, наслѣдовавшаго часть его державы. Без-
спорно важнѣйшимъ происшествіемъ въ его царствованіи долж-
но считать покореніе Готовъ. На берегахъ Дуная и на грани-
цахъ утраченной Панноніи и Иллирика Славяне создали новую 
державу. Во время безумныхъ Кесарей она окрѣпла, при по-
слѣднемъ изъ нихъ она стала угрожать Риму, побѣдивъ его 
войска и принудивъ къ постыдной дани. Усиленіе Сако-Гет-
скихъ общинъ, соединённыхъ въ одно государственное цѣлое, 
уничтожило еще при царѣ Буревистѣ (Boerebista), за 50 лѣтъ 
до P. X., Бойевъ и Таврисковъ Штейермаркскихъ и поглотило 
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в с ѣ остатки Келтскихъ поселепій, давно уже слабѣющихъ и 
с ъ т ѣ х ъ поръ мало упоминаемыхъ въ исторіи. На время оно, 
кажется , подавило Краиискій союзъ, составленный также н е -
большей части изъ Славянъ, съ примѣсью Сарматовъ, и извѣ-
стный подъ именемъ Германской дружины Маркомапновъ. Но 
Траянъ пе могъ терпѣть пи унюкенія Рима, ни опаснаго с о -
сѣдства сильнаго государства. Борьба была продолжительна. 
Достойный соперникъ императора; владыка Гетовъ Децебалъ 
(если только можно вѣрить правописапію Латинскому въ име-
нахъ иноязычныхъ) устроилъ свои войска на подобіе легі-
оновъ, принялъ многихъ Римлянъ въ свою службу, призвалъ 
союзниковъ с ъ сѣвера, мужественно оспоривалъ каждую п о -
бѣду, каждый шагъ земли и, побѣждённый, не захотѣлъ пере-
жить своей славы. Сѣверъ снова принялъ Славянскихъ б ѣ г -
лецовъ съ Дунайскаго берега. Римляпе основали новую про-
винцію, въ которой до сихъ поръ сохранился языкъ, с о с т а в -
ленный изъ смѣси Славянскаго и Латинскаго съ произносив-
шемъ Оскскимъ (и вмѣсто кв) и великолѣпный памятникъ 
въ столицѣ имперіи увѣковѣчилъ подвиги побѣдителя и чисто 
Славянскіе очерки побѣждённыхъ. 

Самый поверхностный наблюдатель замѣчаетъ невольно рѣзкое 
сходство лицъ и одеждъ на столбѣ Траяновомъ съ лицами и одеж-
дами племёнъ Славянскихъ. Это обстоятельство, весьма важное для 
исторической критики, придаётъ особенную важность памятнику, ко-
торый, не смотря на красоту подробностей, принадлежитъ къ весь-
ма дурному стилю отдѣльныхъ колоннъ, чуждыхъ Эллинскому чувству 
изящнаго. Исторія же самой борьбы Децебала съ Траямовіъ, сохра-

. нившая въ памяти народной имя Траяна (какъ видно изъ пѣсни 
Игоревой и сказокъ о царѣ Тройнѣ), замѣчательна также и потому, 
что характеръ Славянскій, готовый подчиняться законамъ и по-
рядку разумному и перенимать устройство отъ просвѣщённыхъ на-
родовъ, замѣченъ писателями Римскими у Гетовъ также какъ у Пан-
нонцевъ, также какъ у Озовъ и у Маркоманновъ въ Чехін и въ 
Крайиѣ. Эта черта чужда всѣмъ другимъ дикимъ народамъ, воевав-
шимъ съ Римомъ. Въ числѣ прочихъ примѣтъ славянства у семей 
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Мезо-Гетскихъ должно полагать всѣ имена рѣкъ, городовъ и уро-
чищъ- и такія слова какъ иглисты (чистые) обозначавшее жрецовъ, 
безбрачныхъ отшельниковъ, и сарави-тери "(вѣроятно теди: царевы 
чада) обозначавшее царскую стражу и благородныхъ воиновъ. 

Исторія вообще пе совсѣмъ справедлива къ императорамъ Преемни-
Римскимъ, приписывая паденіе государства ихъ порокамъ и на. Втор-
неспособности Точно также пристрастна она къ Г е р м а н - ' г ^ е ® ^ 
скимъ племенамъ, сокрушившимъ Римскій міръ, когда превоз- цевъ. 
носитъ ихъ добродѣтели и непобѣдимое мужество. Лѣтопись 
первыхъ царей Готскихъ, Вандальскихъ, Саксонскихъ, Б у р -
гундскихъ и Лангобардскихъ представляетъ рядъ развратныхъ 
дикарей. Лѣтопись Франковъ отвратительна. Мужество ихъ въ 
бояхъ неоспоримо: но оно не мѣшало имъ всегда бѣжать п е -
редъ несравненно меньшимъ числомъ Римлянъ, какъ скоро 
Римское войско было подъ предводительствомъ вождей сколь-
ко нибудь искусныхъ. Напротивъ того пи одна лѣтопись к а -
кого бы то ни было народа» не можетъ представить, въ точе-
н ы двухъ вѣковъ съ небольшимъ, столько государей достой-
ныхъ престола, сколько лѣтописи Рима отъ послѣдняго К е -
саря до перваго императора христіанскаго. 

Изъ двадцати осьми царствованій тринадцать замѣчательны по 
доблести владыкъ, вполнѣ достойныхъ престола. Таковы велики! Тра-
янъ, Антонинъ, Маркъ Аврелій, строгій Септішій, которому но сло-
вамъ Римлянъ слѣдовало или не родиться или не умирать, Алек-
сандръ, Валеріанъ, Клавдій, крутой Авреліанъ, подобный Септтіію, 
Тацитъ, Пробъ, Каръ, Діоклетіанъ и Константинъ. Къ нимъ долж-
но прибавить другихъ, едва мелькнувшихъ, но оставившихъ по себѣ 
добрую память (какъ Пертішаксъ и молодой Гордіанъ), или отли-
чавшихся блистательными дарованный- (какъ Адріапъ и слишкомъ 
униженный историками Галіенъ), щи заслужившихъ военную славу 
(какъ Децій и свирѣпый, но всегда побѣждавшей Максиминъ), или до-
стойныхъ величія императорскаго, но не успѣвшихъ достигнуть его 
или погибшихъ въ борьбѣ съ другими, болѣе счастливыми соперни-
ками (какъ Оденатъ, Постумій, Альбинъ и др.) Нѣсколько имёнъ та-
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кихъ какъ Геліогабалъ, Каракалла и Коммодъ, не должны бы были 
въ глазахъ историка безпристрастнаго помрачать славу цѣлой эпохи, 
обильной великими людьми. 

Но самыя доблести и величіе государей при постоянномъ 
упадкѣ государства указываютъ на внутреннія и неисцѣльныя 

- раны. Первою, по-видимому, было неправильное престолона-
слѣдіе,. избирательное по сущности, но не опредѣлённое н и -
какими законными правилами. Равенство правъ каждой про-
винціи на избраніе императора влекло за собою неизбѣжныя 
междоусобія и чѣмъ достойнѣе были соперники, тѣмъ упор-
нѣе и гибельнѣе была война. Такимъ образомъ истощились 
силы имперіи и безъ всякой пользы текла кровь, которая 
могла бы купить для Рима области до Иида и до Волги: но 
эта язва зависѣла отъ другихъ, болѣе глубокихъ. Опыты п о -
рядка наслѣдственнаго были хуже самаго безпорядочнаго из-
брала . Чадолюбіе Марка Аврелія и Септимія возвело на пре-
столъ Коммода и Каракаллу.1 Выборъ войска или народа р ѣ д -
ко падалъ на совершенно недостойнаго. Война междоусобная 
передавала власть по крайней мѣрѣ великому полководцу. 
Внутренней же жизни, удаляющей опасности естествен-
наго престолонаслѣдія, давно не было въ Римѣ и отъ этого 
лучшій порядокъ еще былъ избирательный посредствомъ у с ы -
новленія, какъ въ первоначальной .лѣтописи Китая. Этотъ по-
рядокъ возвёлъ на престолъ Траяна и Антониновъ, возстано-
вителя имперіи Авреліаиа и позднѣе великаго Ѳеодосія; но 
онъ былъ невозможенъ, и даже если бы былъ возможенъ, не 
могъ отвратить паденіе имперіи. 

Государство было составлено изъ частей совершенно разно-
родныхъ. Не было ничего общаго между давно и самобыт-
но просвѣщённымъ Востокомъ и повопокореннымъ Западомъ, 
принявшимъ только наружный образъ просвѣщенія и его в е -
щественные признаки, но не впитавшимъ въ себя ни одной 
изъ тѣхъ животворныхъ мыслей, которыя носятъ въ себѣ з а -
родышъ развитія и плодовъ. Галлія, Испанія, Британнія, Паи-
нонія утратили жизнь обычая, святыню наслѣдственнаго пре-
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данія,,вѣру въ своихъ предковъ и въ себя самихъ и, подчинив-
шись охотно новому строго-логическому закону Рима, охраняю-
щему собственность и порядокъ, н а н Ш въ нёмъ спокойствіе, 
временное благоденствіе и источникъ богатства, но не нашли 
въ нёмъ пищи удовлетворяющей внутреннему требованію д у -
ха. Законовѣдѣніе и законодательство были проявленіемъ р е -
лигіознаго поклоненія внѣшней правдѣ; они были святынею 
для прежняго Рима, создателя граящнской науки: они были 
только сухимъ, мёртвымъ усовершенствованіемъ полицейскаго 
порядка для покорённыхъ народовъ. 

Но и въ самомъ Римѣ законодательство, утвердившись въ 
характерѣ науки, утратило своё нравственное значеніе, меж-

ду тѣмъ какъ и всѣ другія нравственныя начала изсякли. Не 
было и общей государственной мысли. Воплощённая нѣкогда 
въ Сенатѣ и народѣ, она еще пережила, какъ призракъ, р е с -
публиканскую свободу и вовремя Кесарей облекла въ полубо-
жественный блескъ седмихолмиый городъ и въ божествен-
ныя почести его властителей; но она исчезла съ освобожде-
ніемъ провинцій отъ ига столичнаго (ибо самый апоѳеозъ 

позднѣйшихъ императоровъ былъ только безсмысленнымъ под-
ражаніемъ), и не была ничѣмъ замѣнена. Италія, е с т е с т в е н -
ное средоточіе имперіи, была слабѣе всѣхъ провинцій: она 
давно опустѣла отъ переселены, отъ междоусобной войны и 
особенно отъ бездушнаго корыстолюбія богатыхъ гражданъ, 
скупившихъ мало-по-малу всѣ земли. Свободное иародонасе-
леніе толпилось и истлѣвало въ городахъ. Просторъ полей и 
трудъ земледѣльческій были предоставлены рабамъ, чуждымъ 
всякаго сочувствія съ дѣломъ общимъ и заражённымъ развра-
томъ своихъ господъ. Римъ, гордый нищій, требующей безвоз-
мезднаго пропитанія отъ областей, нѣкогда покорённыхъ его 
свободными дружинами, напоминалъ о себѣ міру только н е -
истовствомъ порока и в о с п и т а е м ъ тиранновъ. Исчезла всякая 
религія для государства, всякая вѣра для частныхъ лицъ, в с я -
кое побужденіе къ добру и всякая надежда на будущее. Страхъ 
подпасть игу дикихъ грабителей, сознаиіе внутренняго без -
ллодія въ каждой отдѣльной ііровпнціи и привычка были уже 
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единственными связями, поддерживающими имперію. Такимъ 
образомъ всё государство было внѣшнею случайностью для 
своихъ составныхъ частей (ибо ихъ нельзя называть члена-
ми), случайностью, не основанною ни на какой внутренней 
необходимости и чуждою всякому началу религіозпому, нрав-
ственному, общинному пли даже дружинному. Никакія усилія 
правителей не могли воскресить мёртвое тѣло. 

Борьба государей противъ неизбѣжной судьбы государства 
была не безславна и достойна той энергіи, которою оно б ы -
ло нѣкогда создано. 

Вскорѣ послѣ паденія царства Гетскаго уцѣлѣвшій союзъ 
Краинцевъ (Map ко май по въ) сдѣлался опять средоточіемъ наро-
довъ враждебныхъ Риму или любящихъ свою свободу. 

Въ этомъ союзѣ находимъ мы имена безспорно Германскія, другія 
Сарматскія и третьи безспорно Славящая, какъ напр. Певчпновъ 
(вѣтвь Бастарновъ), названныхъ по своему жилищу, Дунайскому 
острову Певче, т. е. Пущаііе, отъ пущи, весьма извѣстнаго слова 
Славянскаго. 

Маркъ Аврелій побѣдилъ ихъ посл ѣ войны, нѣсколько разъ 
угрожавшей гибелью самому Риму. Побѣда была совершен-
ная и современники полагали, что императоръ обратитъ об-
ласть Крапнцевъ въ провиицію Римскую. Смерть его и без-
смысленность его свирѣпаго преемника, Ігоммода, спасли Мар-
команновъ отъ Римскаго оружія, по союзъ, составленный изъ 
слишкомъ разнородныхъ стихій, распался самъ или былъ уни-
чтоженъ новымъ наплывомъ сѣверныхъ, особенно Герман-

- скихъ, народовъ, свѣжихъ и не утратившихъ своихъ силъ въ 
борьбѣ съ легіонамп. Усилившіеся Готы скоро покинули свои 
новыя жилища на берегахъ Балтійскаго моря: стѣснённые съ 
западной стропы воинственными старожилами Германіи, с т ѣ -
снённые съ сѣверо-востока сильными семьями Сарматовъ и 
Славянъ, недавно завоевавшихъ Скандинавы), они стали по-
даваться на юго-востокъ къ берегамъ Чёрнаго моря и Д у -
ная, вытѣсняя или покоряя слабыя и разрозненныя семь11 
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Прпвислеискихъ и Приднѣпровскихъ Славянъ, увлекая болѣе 
воинственныхъ своимъ примѣромъ и подавая первый знакъ къ 
тому великому переседенію, которое должно было перемѣнить 
всю вещественную и. духовную жизнь Европы. Но направле-
н о Готовъ и всей системы народовъ, увлечённыхъ въ и х ъ 
движеніи, шло прямо па югъ или на юго-востокъ къ благо-
словеннымъ странамъ Эллады, въ новопріобрѣтенную Римля-
нами область Дакіи, по пути свободному отъ горныхъ пре-
градъ и менѣе охраиенному Римскимъ искусствомъ, чѣмъ у щ е -
лія Альповъ Наннонскихъ и Ретійскпхъ. 

Весьма небольшое число Славянскихъ дружинъ (особенно Лигіевъ-
«Цеховъ) изъ междурѣчія Одера и Вислы, вытѣсненныхъ Готѳами, 
бросились на западъ и на берега Рейна, но и тѣ, побѣждённые 
мужественнымъ императоромъ Просомъ, были принуждены къ возврату 
на родину и вѣроятно погибли по большей части въ лѣсахъ Гер-
манскихъ. 

Почти въ одно время съ имепемъ Готовъ явились на Р и м -
скихъ границахъ другія имена, принадлежащая семьямъ близ-
кимъ къ Готамъ по происхожденью или д ружпнамъ, с о с т а в и в -
шимся изъ смѣси народовъ. Таковы были Гепиды, принадле-
я^авшіе я в н о Готскому племени и тождественные съ Г а п -
томъ Іорнандовымъ и Гамтами Балтійскихъ преданы; таковы 
Вандалы,—полу-Германскія,полу-Славянскія дружины, властво-
вавшая въ земляхъ Вендскихъ. 

Очевидно, что составъ дружины Вандальской былъ по большей 
части Германскій; но сильная примѣсь Славяпъ и имя чстсто-Сла-
вяиское побудили учёныхъ Нѣмцевъ въ среднихъ вѣкахъ всегда 
противопоставлять Вандаловъ Нѣмцамъ. 

Вмѣстѣ съ Вандалами двигались и Бургунды (собственно 
горожане), Германскіе утѣснители сѣверо-западпыхъ Славянъ, 
издревле градостроителей и торговцевъ. За Бургуидами шли 
Герулы, менѣе рсѣхъ другихъ носящіе признаки германства 
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и но всѣмъ вѣроятностямъ родственные позднѣйшимъ Л и т о в -
цамъ, х о т я не безъ примѣси Славянъ и можетъ быть Готовъ. 

Особенная свирѣпость, глубокая безнравственность и вообще ди-
кій бытъ Геруловъ отличаютъ ихъ довольно рѣзко отъ всѣхъ дру-
гихъ народовъ, двинувшихся отъ Балтики на Дунай. 

Много было и другихъ дружинъ, вѣ то время грозившихъ 
востоку имперіи; большая часть изъ нихъ вскорѣ исчезла, 
поглощённая другими сильнѣйшими дружинами, не основавъ 
отдѣльныхъ государствъ или не давши имёнъ своихъ з а в о ё -
ваннымъ областямъ. Опасность, угрожавшая Востоку, была 
временно отстранена силою Римскаго оружія и въ послѣд-
ствіи новая гроза, налетѣвшая съ Приволжія, бросила потопъ 
взволнованныхъ племёнъ далеко на Западъ, о которомъ они 
и не мечтали. 

Измѣненіе во виутренней судьбѣ Скандпнавіи подѣйствова-
ло и на западныя области имперіи. Г о т ы удалились изъ с в о -
ей родины вскорѣ послѣ ея покоренія, т. е. въ первомъ в ѣ -
кѣ до P . X . Едва ли не позднѣе в с ѣ х ъ другихъ переселились 
Саксы: кажется, въ послѣдней половинѣ перваго в ѣ к а послѣ 
P . X . Они направились черезъ проливы, соединяющіе Б а л т и -
к у съ Океаномъ, и поселились въ теперешнемъ Югландѣ , 
землѣ прежнихъ Кельто-Кумрійцевъ или Ютовъ, уже и с -
чезнувшихъ подъ напоромъ Германскаго племени или удалив-
шихся къ своимъ заморскимъ братьямъ въ Британскіе острова. 

Имя Саксовъ или Саксонцевъ неизвѣстнаго присхожденія. Быть 
можетъ (хотя это предположеніе мало имѣетъ за себя доказательствъ) 
оно и происходитъ, какъ думаютъ многіе учёные, отъ слово саксъ, 
означающаго кривой и короткій ножъ, которымъ были обыкновенно 
вооружены Саксонцы, и который по Формѣ своей напоминаетъ Вос-
токъ и завоевателей Скандинавы, Сарматовъ. Распространите же 
подобной этимологіи на Германскій союзъ Франковъ и выводъ ихъ 
имени отъ оружія фрамеи или Франциска совершенно нелѣпы. 
Пожалуй и Байоннь происходитъ отъ байонетъ. Очевидно союзъ 
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Франковъ значилъ союзъ свободныхъ людей или, лучше сказать, осво-
бодившихся отъ Римскаго ига, а Франциска получила уже прозвище 
своё отъ народа, владѣвшаго ею. Можно бы тоже подумать и объ 
мечѣ названномъ сажъ, но это слово носитъ признаки первобыт-
ности въ сходствѣ съ словами Слав. соха, сотникъ, сохатый и др* 

Малочисленная дружина Саксонцевъ вскорѣ достигла гром-
каго имени: она распространялась не столько грозою собствен-
наго оружія, сколько союзомъ другихъ приморскихъ семей, 
охотно сосредоточившихъ свои силы около предгіріимчивыхъ 
пришельцевъ. Общая опасность отъ Римлянъ, общее стремле-
н і е . к ъ добычѣ слили въ одно цѣлое многія племена Германи-
с т а и остатки Славянскихъ семей, никогда не исчезавшихъ 
по болотистому приморью отъ Одера до Рейна. Исторія GaK-
совъ, также какъ и Готовъ и многихъ другихъ завоеватель-
ныхъ народовъ, представляетъ одинъ и тотъ же Фактъ; в е с ь -
ма простои, но рѣдко объяснённый. Горсть бѣглецовъ о с т а в -
ляетъ свою родину, наводнённую непріятелемъ, и эта горсть 
вскорѣ завоёвываетъ пространную область и уничтожаетъ 
народы несравненно мужественнѣе и многочисленное того, 
передъ которымъ она бѣжала. Причина этого по-видимому 
страннаго Факта лежитъ въ томъ, что всякій народъ (даже 
непсключая кочевыхъ), какъ бы онъ ни былъ вопнствененъ, 
составляетъ всегда общину полу-гражданскую, покуда ж и -
вётъ на своей родной землѣ. Онъ можетъ, какъ вся древняя 
Галлія и Гермапія, безпрестанно вспыхивать дружинами и н а -
сылать бѣду и разоренье мирнымъ сосѣдямъ: но временныя 
дружины осѣдаютъ также безпрестанно въ общину. Народъ, 
оторванный отъ родины и бѣжавшій въ чужбину, смыкается 
въ дружину постоянную и обрекается на вѣчную войну. Т о г -
да къ нему сосредоточиваются или ему покоряются разроз-
ненныя силы сосѣднихъ племёнъ, прежде безсильныхъ отъ 
непослѣдовательности въ своихъ дѣйствіяхъ, теперь непрео-
долимыхъ отъ постояннаго напряженія, получаемаго ими изъ 
новаго, вѣчно напряжённаго центра, и созидается грозная д е р -
жава, въ которой часто исчезаютъ почти безъ слѣда немно-

г о 
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гочисленные пришельцы, давшіе имя своё области или г о с у -
дарству. Такимъ образомъ происходило огромное расширеніе 
Саксонцевъ, вышедшихъ изъ самаго назначительнаго начала. 
В ъ третьемъ вѣкѣ они опустошали уже всѣ берега Галліи и 
Бритаиіи, сражались часто съ успѣхомъ противъ легіоновъ 
и приготовлялись къ своему будущему великому зпаченію. 
Лишній сильный врагъ явился противъ Рима, лишній примѣръ 
успѣшныхъ грабежей сталъ побуждать Германскихъ старожи-
ловъ къ нападенію на предѣлы имперіи. Сѣверо-Западъ с о -
мкнулся въ союзъ Франковъ, Юго-Западъ въ союзъ Алеман-
новъ. Вскорѣ къ Алеманпамъ примкнула п часть Бургундцевъ, 
побѣждённыхъ Гешідами около Карпатовъ и принуждённыхъ 
искать другихъ жилищъ вверхъ по Дунаю. Безпрерывная вой-
на загорѣлась на Рейнѣ. 

Замѣчательно, что начало-морешаванія у Германцевъ совпадаетъ 
съ движещемъ изъ Скандинавѣ па югъ, между тѣмъ какъ сама 
Скандинавія до того времени нисколько не славилась мореплавате-
лями. Въ Германіи же Римляне знаютъ только про весьма незначи-
тельное береговое судоходство на берегахъ Фризонскнхъ. Принявъ въ 
соображеніе полу-Славяпской составъ дружины, завоевавшей Сканди-
навѣ, древность судоходства Славянскаго, свидѣтельство Саксона 
весьма важное (ибо очевидно основано па мѣстныхъ предаиіяхъ) о 
ничтожествѣ Германцевъ и Скандинавовъ на морѣ передъ Славянами 
и полу-Славянское просвѣщеніе первыхъ Германскихъ мореходцевъ, 
Саксонцевъ, поклонниковъ Бѣлбога, Чернобога и Сивы (или Живы),— 
можно смѣло утверждать, что мореялавапіе сѣверное развилось изъ 
Славянской стихіи. 

Пробуя*- В ъ то же время, когда въ Европѣ закппѣли народы, бу-
дете вос- * ѵ . 
точныхъ Дущіе властелины ея судебъ, на поприще исторш вступили 

Сарацины- ДРУГ*Я племена, до тѣхъ поръ не замѣченныя, но впослѣдствіи 
царство долго и часто счастливо оспаривавшія власть и первенство П альмігр-, у гт тж 

ское; са- У пришельцевъ сѣвера. На южную Испашю нападали уже 
сеансы. в о ц Мавры АФриканскіе, потомки древнихъ выходцевъ 

изъ Аравіи; самые Аравитяне, кочевые грабители, опустоши-
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ли южную Сирію и знакомила ѳе съ грознымъ именемъ Сара-
циновъ, будущихъ ея завоевателей. Другіе Аравитяне, уже 
нолу-осѣдлые и союзные съ Римомъ, основывали недолговѣч-
ное, но сильное царство въ Пальмирѣ или .Тадморѣ, создан-
номъ царями древняго Израиля на перепутьѣ каравановъ. 
Тамъ среди безводной пустыни строилась великолѣпная сто-
лица, цвѣли науки, собирались многочисленные полки, спер-
ва страшные врагамъ имперіи, потомъ опасные для нея са-
мой. Оденатъ, царь Пальмирой, спасалъ восточныя области 
Рима въ несчастную эпоху Галліена, уничтожалъ разбойни-
ческія дружины Готовъ, опустошавшихъ берега Малой Азіи), 
Эллады и Сиріи и острова Эгейскаго моря на корабляхъ от-
нятыхъ у Эллинскихъ колонистовъ'Тавриды и страны При-
днѣпровской, усмирялъ племена горцевъ, временно возмущав-
шихся въ Малой Азіи, мстилъ новосозданному царству Пер-
сіянъ-Сассанидовъ и великому ихъ царю Шапуру за граби-
тельство Сиріи и за жестокій плѣнъ императора Валеріана, 
разбивалъ ихъ войска, бралъ столицу КтезиФонъ и, въ званіи 
Августа, полученномъ имъ отъ Галліена, правилъ не только 
Азіатскими провпнціями, но и богатымъ Египтомъ. Въ его 
царствованіе, слишкомъ кратковременное, племя Аравійское 
показало уже ту эпергію, которая нѣсколько вѣковъ спустя 
грозила завоеваніемъ всему міру, и Пальмира по-видимому го-
товилась къ преемству власти Римской, такъ какъ въ послѣд-
ствіи Сарацины получили преемство Эллинскаго просвѣщена. 
Умирающая имгіерія призывала хищниковъ со всѣхъ сторонъ. 

Прежде нея пало военное государство дикихъ Парѳяиъ, ея 
всегдашнихъ враговъ. Племя Персіянъ, нѣкогда властвовав-
шихъ на Востокѣ, но уступившихъ сперва неотразимой силѣ 
Эллинскаго міра, потомъ дикой храбрости дикихъ Азовъ При-
каспійскихъ—Парѳяпъ, возстало наконецъ противъ своихъ 
утѣшителей. Парѳяне были побѣждены; новая дннастія Сас-
санидовъ взошла па престолъ. Она объявила сомнительное 
или мнимое происхожденіе отъ прежнихъ царей Кирова рода, 
возстановила прежнюю религію, Зороастровъ мангалъ, пскаже-
ніе древняго Иранскаго преданія. и скоро завоевала всѣ обла-

го11 
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сти отъ Инда до Евфрата. Но Зороастризмъ въ своёмъ возоб-
новлена впиталъ въ себя еще большую примѣсь чуждыхъ 
началъ; Персидское государство, освободившись отъ своихъ 
дикихъ утѣшителей, сохранило отчасти дикость ихъ нравовъ 
и получило болѣе военное, чѣмъ государственное или рели-
гіозное значеніе; языкъ принялъ характеръ нарѣчія далёкаго 
отъ первобытныхъ корней, и просвѣщеніе ожило только въ 
вещественныхъ Формахъ, безъ животворныхъ началъ. Побѣды 
Сассанидовъ были гибельны для человѣчества, роскошь гру-
ба и неотрадна по недостатку художественной красоты, пра-
вленіе свирѣпо и чуждо всякому высокому побуждена). За 
всѣмъ тѣмъ эпоха Сассанидовъ осталась не совсѣмъ безплод-
ною. Она сохранила нѣсколько тёмныхъ преданій о прошед-
шемъ, и нѣсколько искръ прежней духовной жизни, возвы-
сившихъ въ гіослѣдствіи Турецкихъ завоевателей Ирана надъ 
ихъ одноплеменниками, властвовавшими въ другихъ странахъ. 
Отъ возстановлена Персіи Сассаиидами до ея паденія послѣ 
Магомета не переставала на берегахъ Евфрата и Тигра упор-
ная борьба между Востокомъ и Западомъ: но во время общей 
бѣды отъ Аравіи Римскій міръ, основанный на высшихъ на-
чалахъ, устоялъ гораздо долѣе своего противника. 

Римское Со времёнъ Траяна до Константина мужество императо-
ровъ" Ро в ъ о т с т а и в а л о с ъ успѣхомъ предѣлы нмперіи. ѵМавры были 
ш ВѢКѢ . побѣждены Маркомъ Авреліемъ, также какъ и Маркоманны 
р̂ешісе" Септимій побѣдилъ Парѳянъ, Германцевъ и прошёлъ грозою 

состоя- до самой сѣверной оконечности Британіи по горамъ Шотлан-
рактеръ діи, тогда населённой Пихтами (едвали не ГІегтъ), остатками 
^скпхъ" Древнихъ старожиловъ, и Скотами, воинственными выходца-

піколъ ми пзъ Ирландіи. Александръ Северъ вступаетъ въ борьбу съ 
новою Персидскою дерновою, основанною въ 226 году послѣ 
Р. X. Ардяііиромъ Бабеканомъ и принуждаетъ его къ бѣгству 
за Тигръ. Свирѣпый Максиминъ, родомъ варваръ (сынъ Сар-
мата и Свева), великанъ ростомъ и силою едва ли не безпри-
мѣрною, отбрасываетъ Фрапковъ далеко отъ Рейна и прони-
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каетъ глубоко въ землю Алеманновъ {*), Легіоны Рнмскіе 
при молодомъ Гордіаеѣ проникаютъ въ Персію, опустошаютъ 
ея предѣлы и принуждаютъ воинственнаго Шапура просить 
мира съ имперіею. Готы послѣ гибели Декія, павшаго въ сра-
жены съ ними, ворвались далеко въ Элладу и предавали дол-
го мечу и огшо беззащитныя области Востока. Императоръ 
Клавдій изгоняетъ ихъ изъ предѣловъ имперіи/ преслѣдуетъ 
въ ихъ собственную страну, уничтожаетъ ихъ ополченія и 
до такой степени сокрушаетъ ихъ силу и внушаетъ страхъ 
Римскаго имени, что они съ тѣхъ поръ болѣе являются со-
юзниками и подручниками имперіи, чѣмъ ея врагами, и въ по-
слѣдствіи прося убѣя̂ ища отъ Гунновъ, соглашаются вступить 
въ полное подданство. Менѣе пострадавшіе Готы восточ-
ные, наученные бѣдою своихъ братій, обратили всѣ свои уси-
лія уже не на югъ, но на восточныя пустыни Приднѣпров-
скія и Придонскія, вдали отъ грозныхъ легіоновъ Рима. Пос-
лѣ долгихъ бѣдствій имперія оживаетъ при строгомъ Авре-
ліанѣ. Пальмира, управляемая послѣ смерти Одената его вдо-
вою Зенобіею, падаетъ послѣ кратковременпой борьбы. Дру-
жины Алеманновъ уничтожены въ йталіи; Галлія и Британка, 
давно уяіе правимыя отдѣльными императорами, возвращены 
Тетрикомъ государю, котораго желѣзная спла могла поддер-
жать единство Римскаго міра; своеволіе войска укращено; 
развратный Римъ наказанъ за крамолы, взбунтовавшійся Еги-
петъ покоренъ. Государство возстаётъ въ прежнемъ величіи. 
Благодѣтельно было вліяніе неумолимо-строгаго императора. 
Возстановивъ цѣлость имперіи и уступивъ Германскимъ пле-
менамъ только Задунайскую Дакію, завоёванную Траяномъ, 
но безполезную и неспособную къ оборонѣ, онъ въ короткое 
время своего царствовала (въ 5 лѣтъ) такъ сильно подавилъ 

(*) О происходивши Максиашна должно замѣтить, что такъ какъ онъ 
былъ родомъ изъ Придунайской страны, германство его отца весьма со-
мнительно. Множество примѣровъ заставляютъ предполагать, что Римляне 
смѣшивали извѣстное имъ имя Свевъ съ неизвѣстнымъ ещё именемъ Славь 
или Славянинъ. Такъ напр. явно Славянскихъ Карповъ они называютъ. 
Соевами. ІІримѣч, автола. 
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сѣмена раздора, такъ успѣшно возстановилъ покорность з а к о -
намъ и законнымъ властямъ, что, послѣ его слишкомъ ранней 
смерти, войско, единственный представитель народа, и Сенатъ, 
представитель государства, какъ будто чувствуя всю важность 
своей эпохи и опасности, окружающая имперію, взаимно у с т у -
пали другъ другу честь и. отвѣтственность императорскаго 
выбора Наконецъ избранъ былъ Тацитъ, добродѣтельный и 
опытный государь, наказавши Алановъ за ихъ набѣги; за нимъ 
Пробъ, родомъ Паннонецъ, побѣдитель Германцевъ, достойный 
преемникъ великаго Авреліяна, возстановитель городовъ, ра-
зорённыхъ варварами въ Галліи, государь памятный по д ѣ -
ламъ воинскимъ и по доблестямъ гражданскимъ, соединивши 
двѣ границы имперіи, Дунай и Рейнъ, непрерывною каменною 
СТѢ.ІОЮ^ разводившій виноградники въ Галліп и Паниоиіи, укро-
тивши на время пограничныхъ дикарей отъ Чёрнаго моря до 
Сѣвернаго океана, убитый и оплаканный войскомъ, возмутив-
шимся противъ непривычныхъ трудовъ; за Пробомъ Каръ,, 
внесшій Римскіе орлы въ самое сердце Персіи и покорпвшій 
ея столицы КтезиФОПъ и Селевою; за Паромъ наконецъ Діо-
клетіанъ, раздѣливши имперію, по тёмному чувству ея в н у т -
ренняго раздѣленія, на Восточную и Западную и предузнав-
шій будущую эпоху совершеннаго распадешія. Царствованія 
Діоклетіана и его сопрестольника Максиміана и его преемни-
ка Галерія были не безславны. Непріятели вездѣ побѣждены, 
предѣлы имперіи сохранены, Германцы отбиты Максиміяномъ, 
Британнія спасена отъ Кельто-Кумрійцевъ кесаремъ Повстан-
цемъ Хлоромъ, Аравитяне и Сарацины укрощены самимъ 
Діоклетіаномъ, покорившимъ также снова Кавказское пригорье 
(Лазику и Иверію), наконецъ новая прос трапная область з а -
воёвана п покорена Риму за Тигромъ, далеко внутри Персид-
скаго государства. Такъ принялъ имперію великій Констан-
тинъ, почти нигдѣ не убавлепную и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
распространённую, по-видимому еще крѣпкую и пе потеряв-
шую надежду па побѣды. 

Но государство уже не могло долго существовать. Оно 
обезлюдѣло отъ междоусобныхъ браией, а ещё болѣе отъ 
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разврата, между тѣмъ какъ волна варварскихъ народовъ без-
престанно наростала отъ новаго наплыва съ сѣвера и вос-
тока и набѣгала съ новою и новою силою на длинныя и 
пустынныя границы. Легіоны набирались изъ наёмныхъ дика-
рей, всегда готовыхъ къ измѣнѣ и къ войнѣ противу самаго 
Рима, часто возвращающихся па родину съ новыми позна-
ніями въ дѣлѣ ратномъ, слѣдственно съ новыми средствами къ 
бѣдѣ, и всегда, дая̂ е во время своей службы, гибельныхъ для 
народа своимъ грабительствомъ и угиетеніемъ, а для государ-
ства безпрестанно возрастающими налогами. Эти наборы не 
были ошибкою государей, но слѣдствіемъ необходимости. Рабъ-
земледѣлецъ былъ ненадёженъ въ войскѣ, нуженъ для госпо-
дина, нуженъ для опустѣвшихъ полей. Свободный горожанинъ 
былъ ослабленъ развратомъ, равнодушенъ къ общему дѣлу, 
необходимъ для торговли, единственнаго источника богатствъ, 
покупающпхъ защитниковъ государству. Духъ, оживлявшій 
огромное тѣло, отлетѣлъ. 

Постоянно оборонительная война въ огромныхъ размѣрахъ 
невозможна. Имперія доляша была завоёвывать или мечемъ,-г-
но время завоеванія военнаго прошло,—пли просвѣщеніемъ, соз-т 
давая на своихъ границахъ новыя государства изъ народовъ 
осѣдлыхъ и мало-по"-малу привыкающихъ къ гражданствен-
ности; по просвѣщеніе умирало въ ней самой и никогда не 
имѣло тою животворнаго и чисто человѣческаго характера, 
который призываетъ всѣхъ людей къ участію п пробуждаетъ 
въ ихъ душѣ новыя и лучшія потребности. 

За всѣмъ тѣмъ внѣшнее просвѣщеніе еще не погибло. Въ 
худоя^ествепиомъ отношеніи столбъ Траяиовъ, конь Марка 
Аврелія и многія другія произведена позднѣйшая заслужива-
ютъ похвалу, хотя уже замѣтна утрата прежняго величія. 
Искусство слова пмѣде представителей замѣчательныхъ, но 
оно потеряло свою независимость и существовало только 
какъ слуга пауки. 

Изо всѣхъ писателей этой эпохи первое мѣсто принадлежитъ без-
спорно Тацпту. Историкъ исполненный силы п поэзіи, мыслитель 
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глубокій и практическій, но умъ тѣсный, взглядъ, обиимающій толь-
ко'область вещественную и слѣпой къ области духовной, душа бла-
городная и крѣпкая, но чёрствая и лишённая всякаго сочувствія 
съ человѣчествомъ внѣ Римскаго государства,—таковъ Тацитъ, вѣр« 
ный отголосокъ древняго Рима въ Римѣ удаляющемъ и представи-
тель той свирѣпой народности, которою Римъ подавилъ, по пе замѣ-
нилъ для человѣчества человѣчность Эллинскаго міра. 

Н а у к и п о л о ж и т е л ь н ы я и н а б л ю д а т е л ь н ы я п р о ц в ѣ т а л и . М а -
т е м а т и к а и а с т р о н о м і я п о д в и г а л и с ь в п е р ё д ъ . З е м л е о п и с а п і е и 
н а р о д о в ѣ д ѣ н і е у с о в е р ш е н с т в о в а л и с ь . Плиній, П т о л е м е й и м н о -
г і е д р у г і е р а с ш и р я л и п р е д ѣ л ы и з в ѣ с т н а г о міра. 

Изъ нихъ Птолемей особенно замѣчателенъ по довольно подроб-
ному и отчасти разумному описанію средней Европы. Впрочемъ изъ 
Нѣмецкихъ учёныхъ многіе почерпали изъ него смѣшную мечту о 
градостроительствѣ древнихъ Германцевъ. Были де города, да никто 
кромѣ Птолемея не замѣчалъ ихъ; даже и тѣ не замѣчали, которые 
ихъ брали іг разрушали, ибо объ нихъ пе упоминается въ Римскихъ 
походахъ. Просвѣщённая критика должна замѣтить, что этихъ го-
родовъ весьма не много въ западной Гермапіи, нс смотря на влія-
ніе Римскаго примѣра и Римскихъ Прирейнскихъ колоній, населён-
ныхъ Германцами, п весьма много въ восто чной Германѣ, странѣ 
болѣе чѣмъ полу-Славянской, какъ видно пзъ самого Птолемея, даю 
щаго многимъ мѣстностямъ около Чсхія (напр. Крокоитъі 

- и др.) имена, до сихъ поръ сохранённыя тамошними Славянами и 
кромѣ ихъ никѣмъ не употребляемыя. 

Ш к о л ы ФилосоФСкія б ы л и м н о г о ч и с л е н н ы , у ч е п і я з а т ѣ й -
л и в ы , у ч и т е л и з а м ѣ ч а т е л ь н ы по остроумно, а и н о г д а по г л у -
бинѣ о т д ѣ л ь н ы х ъ м ы с л е й ; по Ф и л о с о ф а у т р а т и л а ч и с т ы й 
х а р а к т е р ъ н а у к и . Е я с о п р и к о с н о в е н і е с ъ р е л п г і е ю п о к о л е б а -
ло в с ѣ с п н к р е т и ч е с к і я в ѣ р о в а и і я д р е в н я г о міра, с ъ к о т о р ы м и 
н е могли с ж и т ь с я ни п о э т и ч е с к а я д у х о в н о с т ь , п р о б у ж д ё н н а я 
П л а т о н о м ъ , пи и с к у с с т в е н н а я о т ч ё т л и в о с т ь А р и с т о т е л е в о й л о -
г и к и . В ъ ней с а м о й п р о я в и л а с ь п о т р е б н о с т ь в о з с т а н о в и т ь р а з -
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рушенное и замѣнить анализъ свой синтезомъ, обнимающимъ 
и возсозидающимъ весь міръ и всё сущее, слѣдовательно р е -
.лигіознымъ,—и ученія ФИЛОСОФСКИ обратились въ новыя р е -
лигіи, соединяющія въ нестройное цѣлое положенія, в ы в е д е н -
н ы я изъ необходимаго развитія логическихъ данныхъ, съ по-
ложепіями произвольными, созданными жаждою религіозн аго 
синтеза. Безчисленные ученики толпились около учителей, 
удовлетворяющихъ болѣе или менѣе требованьямъ вѣка; ФИ-
ЛОСОФІЯ достигла повидимому своей новой цѣли,—перехода въ 
религію. Маркъ Аврелій и въ послѣдствіи Юліанъ выразили 
ея надежду на государственное значеніе. 

Нѣкоторые другіе императоры и между прочимъ Александръ Се-
веръ представляютъ въ этомъ отношеніи сходство съ Юліаномъ и 
Маркомъ Авреліемъ; но въ нихъ' высказалось не столько гордое тре-
бованіе ФилоеоФІи, сколько смутное желайіе новаго синкретизма, 
примирённаго съ нравственными началами. Таковъ смыслъ поклоне 
ІІІК мудрецамъ и великимъ людямъ въ молельнѣ Александра. Оно 
напоминаетъ Яинство въ Мндіи и довольно забавно было предложено 
БЪ наше время высоко просвѣщённой Европѣ высоко просвѣщён-
ными учёными Германы. 

Но надежды ФИЛОСОФОВЪ были несбыточны. Китай не могъ 
повториться въ Европѣ . Не одинакія начала и сѣмена л е ж а -
ли въ просвѣщены Китая и въ просвѣщеніи Эллпно-Римска-
го міра. Начало Буддаистское (т. е. Буддапзма въ его древ-
нѣйшей Формѣ) было принято Китаемъ искони вмѣстѣ съ пер-
вымъ лунёмъ жизни государственно-образованпой; личность 
божественнаго духа исчезла изъ самаго основанія религіоз-
наго вѣровапія и замѣнена была отвлечённымъ понятіемъ о 
нравственномъ благѣ и безстрастной гармоніп. 

Таковъ смыслъ Еонг-Фу тзеу и Менг-тзеу; JIao-тзеу, не смотря 
на свою ДРОБНОСТЬ, представляетъ уже иноземное, западное вліяніе. 

Безусловная вѣра въ отвлечённое понятіе переходила н е -
прикосновеннымъ наслѣдствіемъ, истиннымъ преданіемъ изъ 
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вѣка въ вѣкъ черезъ всѣ измѣнена государственной жизни и 
династическихъ переворотовъ. Не таковъ былъ міръ Эллино-
Римскійі Въ основѣ его лежало вѣрованіе искажённое, син-
кретическое, но истекающее изъ Иранскаго поклоненія лич-
ному, свободно творящему духу. Въ мысляхъ и совѣстяхъ со-
хранялось требованіе полояштельиой вѣры, личныхъ боговъ 
даже тогда, когда исчезла прежняя вѣра и уничтожены нреж-
ніе боги. ФИЛОСОФІЯ нравственная и логическая была наплы-
вомъ позднѣйшимъ, плодомъ высокаго развитія Эллинской лич-
ности; но, какъ дѣло мысли самознающей себя, она требовала 
постоянно логическаго оправданія, была чужда характеру 
преданія и не могла создать себѣ произвольныхъ положены, 
которымъ повѣрила бы безусловно. Ея постоянно аналитиче-
ское стремленіе не способно было къ переходу въ религіоз-
ный синтезисъ и всѣ усилія ФИЛОСОФОВЪ ВЪ первыхъ столѣ-
тіяхъ послѣ P. X. оставались безплодными. 

Требованіямъ вѣка менѣе соотвѣтствовали логическія шко-
лы, подпавшія вліянію Аристотеля, чѣмъ школа Платоновская,, 
сохранившая, при великомъ развитіи анализа, тёмную память 
о древнемъ преданы и вѣру въ поэтическія гаданія духа че-
ловѣческаго. Эта школа стала первенствовать надъ всѣми дру-
гими, но утрачивала всё болѣе и болѣе свою логическую ос-
нову и переходила въ нестройный мистицизмъ, принимающей 
начала чисто-произвольныя и въ тоже время подчиняющей 
ихъ развитіе законамъ логической необходимости и логиче-
скихъ опредѣленій. Такъ образовался Неоплатонизмъ, совер-
шенно безплодный въ отношеніи къ расширенно человѣче-
ской мысли, но важный въ исторіи и вполнѣ обличающей 
страну, въ которой онъ образовался, страну эллинизованныхъ 
Кушитовъ. 

Сродство Неоплатонизма съ Гнозисомъ, съ системами эманаціон-
ными; т. е. мнимыми примирителями Иранской вѣры въ свободу и 
Кушитскаго ученія о необходимости, со склонностью къ таинствамъ 
и гадательному символизму, особенно же съ древнимъ ученіемъ 
о заклинаніяхъ и о власти духа надъ невидимымъ міромъ иосред-
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ствомъ дѣйствѣ вещественныхъ, очень явно. Въ Юліанѣ и Нардѣ 
Авреліѣ оно обличается страстнымъ желаніемъ быть посвящённымъ 
въ таинства Египетскія, Элевзинскія и другія. Мистицизмъ же не 
есть собственно вѣра въ невидимое и неизвѣстное, но неразумное 
желаніе опредѣлять то, что признается неизвѣстнымъ, какъ будто 
извѣстное, смѣшеніе признаннаго съ созданнымъ и замѣненіе ясна-
го выраженія (явно въ этомъ случаѣ невозможнаго) выраженіемъ 
приблизительнымъ и метафорическимъ, соединённое съ притязаиіемъ 
на логическую строгость. Наукообразная личина на вѣровали болѣе 
или менѣе произвольномъ: таковъ общій характеръ всѣхъ мистиковъ 
и между прочемъ Неоплатониковъ. Впрочемъ школа Неоплатондковъ 
весьма замѣчательна по особенному развитію Платоновой идеи о 
первобытномъ Словѣ. Это развитіе важно въ смыслѣ ФИЛОСОФСКОМЪ, 

потому что указываетъ на тёмное понятіе о необходимости предмета 
для мысли въ ея общемъ зиаченіи и слѣдовательно совпадаетъ съ позд-
нѣйшими пнамъ современными выводами ФллосоФскихъ школъ въ Тер-
мами; оно важно и въ смыслѣ религіозномъ по вліянію своему на 
учеяія многихъ церковныхъ писателей и на ученія Гностическихъ 
ересеначальниковъ; особенно же важно потому, что выраженіе, из-
бранное Платономъ и его послѣдователями, получило въ христіан-
ствѣ силу положенія догматическаго, котораго дѣйствіе не истощено 
до нашего времени. Не должпо однако же предполагать (какъ многіе 
учёные) тождество между мыслію Платоновою и половшемъ хря-
стіанскпмъ. Разница ясна для безпристрастной критики и указана 
не разъ; но внутреннее, хотя и довольно далёкое, сродство обла-
чается избраніемъ выраженія уже извѣстнаго и не можетъ быть 
отвергнуто безъ явной натяжки. 

Усилія ФИЛОСОФЫ были безплодны къ созданью религіи; (щи 
были точно также безплодны въ борьбѣ съ нравственнымъ 
упадкомъ Эллино-Ршскаго міра. Развратъ и буйство стра-
стей находили поощреніе въ искажённомъ эпикурействѣ, 
нѣкогда проновѣдавшемъ поклоненіе всему гармоническд-
дрекрасиому, какъ вьдраженію гармоніи божественной, но уже 
давно ограничившемся поклоненіемъ чувственному наслажде-
нью, и въ школѣ полнаго сомнѣшя*, вышедшей изъ Аристоте-
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ленскаго эмпиризма: они не могли уступить ни себялюбивой 
гордости Стой, чуждой всякой любви и всякому сочувстію съ 
человѣчествомъ, ни произвольнымъ умствованіямъ шаткаго Нео-
платонизма; но продолжали истощать всю духовную и всю 
вещественную силу имперіи, покоряясь иногда бичу положи-
тельнаго закона, часто вызывая его строгость и постоянно 
избѣгая ея посредствомъ юридическихъ уловокъ. Постыдное 
царствовало Геліогабала явило міру полное торжество раз-
врата, забывшаго всякій стыдъ; уменыпеніе самоубійствъ по-
казывало, что энергическое отчаяніе Цезарской эпохи замѣни-
лось полусонною и иеисцѣльною безнадёжностью. Общество 
требовало новыхъ жизненныхъ началъ. 

Борьба Эти начала высказывались въ ученіи Еврейскихъ пропо-
Римскаго ѵ l i t 
государ - водниковъ; по по строгости, и неуклончивости передъ произво-
христіа- л о м ъ с т Р а с т и > о н и раздражали свирѣпый развратъ Рима, по 
отв омъ. всеобъемчивости они не уживались съ гражданскимъ и об-

щественнымъ порядкомъ, основаннымъ на другихъ, уже умер-
шихъ началахъ, по своей положительности, по требоваиію 
безусловной вѣры и по связи съ неизмѣннымъ преданіемъ 
они возстановляли противъ себя гордость философскаго ана-
лиза, а ещё болѣе гордость философскаго синтеза, сознающаго 
свою произвольность,нопикогда не нризнающагосявъней. Столк-
новеніе христіанства съ міромъ Эллино-Римскимъ должно б ы -
ло кончиться войною. Дѣйствительно, война почти безпрерыв-
ная продолжалась слишкомъ два вѣка, иногда по повелѣнью 
императоровъ, иногда по произволу областныхъ правителей, 
иногда по взрыву народныхъ страстей. Безоружные воины 
христіанства были лишены правъ гражданства, давно уже об-
щихъ по обычаямъ, прежде чѣмъ они были обобщены зако-
номъ Каракаллы; заключаемъ] въ темницы, сожигаемы на к о -
страхъ и чаще всего бросаемы на съѣденіе хищнымъ звѣрямъ 
при радостныхъ кликахъ кровожадной черни и рукоплескаиіяхъ 
раздражённой ФИЛОСОФЫ. НО мужество возрастало въ г о н е -
ніяхъ; высокій примѣръ увлекалъ подражателей; отвращеніе 
отъ современной жизни, утратившей всѣ свои радости и своё 
благородство, призывалъ толпы учениковъ къ учеиію, спасаю-
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щсму счастіе и достоиство человѣка обѣщаніемъ свѣтлой и 
великой будущности. Болѣе же всего говорило чувство чело-
вѣческой любви, новопробужденное въ мёртвыхъ и с е б я л ю -
бивыхъ душахъ. Число христіанъ возрастало со дня на день. 

Благоговѣйно поклоняясь передъ доблестію страдальцевъ за 
святыню духа, признавая величье людей, которые могли с и -
лою отразить иасиліе и покорялись по глубокой вѣрѣ въ н е -
сокрушимую и торжествующую силу мысли, критика истори-
ческая не должна произносить строгаго приговора и надъ г о -
нителями, въ числѣ которыхъ встрѣчаются, лучшія имена л ѣ -
тописей Римскихъ. Великій Траянъ не прекращалъ вполнѣ 
гоненій и въ письмахъ къ Плинію, въ которыхъ видно его 
безмѣрное превосходство передъ риторомъ-философомъ, толь-
ко увѣщевалъ его умѣрить излишнюю строгость 'преслѣдова-
л а . Онъ боялся найти въ христіанахъ общество, готовое с о -
ставить партіи въ провинціяхъ, а можетъ быть и тайное о б -
щество, враждебное государству. 

Страхъ тайныхъ обществъ или союзовъ, имѣющихъ противозакон-
ныя цѣли, выражается очень явно отказомъ Траяна въ утверждена 
общества для прекращена пожаровъ. Впрочемъ этотъ страхъ отно-
сился особенно къ областямъ восточнымъ и оправдывается въ позд-
нѣйшую эпоху волненіями областныхъ партій, полуполптпческпмп 
союзами, носившими знамёна, взятыя изъ общественныхъ ристалищъ, 
и еще болѣе смутами монашескихъ общинъ. 

Кроткій Маркъ Аврелій преслѣдовалъ христіапъ, какъ импе-
раторъ, а еще болѣе какъ ФИЛОСОФЪ: ибо глубоко въ душѣ 
тогдашнихъ ФИЛОСОФОВЪ лежала завистливая досада противъ 
успѣховъ христіанства и противъ ^нравственнаго торжества, 
высказывающаго всё безсиліе вѣчно-мудрствующихъ школъ. 
Ещё жесточе были строгій Септимы и дикій Максимииъ. М у -
ячествениый Децій и Діоклетіанъ, бодро отражавшій гибель, 
имперіи и благородно отказавшися отъ престола, котораго 
иаденіе опъ предвидѣлъ, стали по неистовству гоненій и к а з -
ней наравпѣ съ вамыми гнусными тиранами. Вмѣстѣ съ Діо—-
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клёпаномъ свирѣйствовали его соучастииКй въ правленіи,---
грубый Максиміанъ и бездушный Галерій. Но во всѣхъ гони-
теляхъ, не смотря на различіе нравовъ и причинъ личныхъ, 
было одно и тоже созааніе непримиримости христіанства съ 
началами Римскаго государства. Для Рима и его законовъ в ы с -
шее въ мірѣ было само государство, единственная неоспори-
мая святыня и начало всякой святыни. Христіане проповѣ-
дывали другую, высшую святыню, человѣческаго духа въ его 
недосягаемомъ совершенствѣ и сокрушали прежнюю, подчиняя 
въ себѣ гражданина человѣку. Можно было не вѣрить Ю п и -
теру или Серапису или Богу Нерону: но тотъ, кто отказывалъ 
государству въ правѣ на опредѣленіе божественныхъ поче-
стей Нерону или Юпитеру, отвергалъ всемогущество самого 
государства и его религіозное значеніе. Онъ долженъ былъ 
погибнуть, какъ преступникъ, и казнь его была справедлива въ 
глазахъ всякаго Римляпина. Таковы были понятія, необходи-
мо истекающія изъ прежняго Римскаго начала, и мы находимъ 
ихъ выраженными ясно и безъ гнѣва въ перепискѣ Траяна 
и Плинія. Орудьями гоненій были власти гражданскія и о с о -
бенно воинскія. Христіане, чтобы не быть гонителями своихъ 
братій или клятвопреступниками и въ то же время не поко-
риться обрядамъ идолопоклоннической присяги, стали упорно 
избѣгать службы государству, уже- и безъ того скуднаго з а -
щитниками. Ихъ отказъ казался измѣною. Если присоединить 
къ этимъ законнымъ причинамъ гоненій оскорблённую г о р -
дость государей и правителей, негодованье народа, на презрѣ-
ніе христіанъ къ богамъ, и особенно всеобщее понятіе о з а -
клинательномъ значеніи религіозныхъ обрядовъ, которое л е -
жало въ основѣ в с ѣ х ъ Кушитскихъ вѣрованій и по которому 
пренебреженіе вещественнаго обряда влекло за собою в е щ е -
ственное бѣдствіе для общества,—легко понять и трудно о с у -
дить глубокую злобу слабѣющей имперіи при Діоклетіанѣ и 
ея безумныя усилія въ послѣдней борьбѣ съ христіанствомъ. 
Христіанъ было множество. Они могли бы вооружённою р у -
кою освободиться отъ гонителей: это явно изъ лёгкаго тор-
жества христіанства при Константинѣ ; по они предпочли 
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ст]зад&йіе и купили славную побѣду своею, а не чужою кровью. 
Но торжествующее христіане не вполнѣ поняли своё Торже-
ство и не воспользовались имъ. Долго страдавъ въ борьбѣ 
съ государствомъ и привыкнувъ видѣть въ нёмъ учрежденіе 
чуждое христіаиству, они не познали строительной силы, с о -
крытой въ ученіи апостоловъ, и покорились прежнимъ зако-
намъ, вытребовавъ только почтеніе къ своему обряду, а иног-
да и гоненія на иныя вѣрованія. Такова причина слабости 
Римской послѣ Константина; государственной же силѣ хри-
стіапства суждено было проявиться въ народахъ новыхъ и 
дикихъ. 

Эпоха Римскаго величія при преемникахъ Августа и Трая- Китай: и 
Средняя 

на соотвѣтствуетъ величію Китая при домѣ Хановъ. Могуще- дзія въ 

ствениая держава Востока, покоривъ всю внутреннюю Азію 
до береговъ Каспійскаго моря, грозила войною Парѳянамъ, Р. Х. 
была въ частыхъ торговыхъ сноіпеніяхъ съ Европою, прини-
мала Римскихъ пословъ (вѣроятно купцевъ съ политическими 
поручеиіями), и даже въ началѣ втораго вѣка думала о вой-
нѣ съ Римомъ. Домъ Хановъ и съ нимъ цѣлость государства 
пали въ Китаѣ прежде раздробленія Римской имперіи въ Ш - м ъ 
столѣтіи послѣ P. X; но внутренняя жизнь и односторонность 
чисто-государственной религіи снова соединили Китай въ одно 
цѣлое и сохранили его до нашего времени, между тѣмъ какъ 
имперія Римская уже не могла возстать послѣ своего паде-
нья. Долгіе раздоры, междоусобія и завоеваніе Китая кочевы-
ми дикарями кончились въ началѣ У І І вѣка возшествіемъ на 
престолъ дипастіи Тганъ (или Тангъ) и вся Средняя Азія с н о -
ва покорилась своимъ прежнимъ владыкамъ; но ея кипѣніе 
успѣло въ это время отозваться въ Европѣ и измѣнить ея 
судьбу. 

Некогда Китай не былъ такъ могущественъ, какъ при ди-
настіи Хановъ, никогда власть его не распространялась такъ 
далеко и войска не проникали такъ смѣло въ глубину п у -
стынь: но самыя эти завоеваиія, не прочныя въ землѣ н а с е -
лённой народами кочующими и не способными къ полному сро-
щенію съ государственнымъ тѣломъ, увеличивали опасность 
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государства, и вліаніе Китая на Среднюю Азію производила 
дѣйствіе, одинаковое съ вліяиіемъ Римскаго міра па Зарейн-
скія и Задунайская племена. Уже давно произошло, в ѣ р о я т -
но въ пустыняхъ Приалтайскихъ и Тіан-шанскихъ движе-
т е народовъ, съ которымъ кажется связаны происхожденіе 
союза Тшессе-Уйгуровъ, преданіе объ Оіузъ-Хапѣ и почти 
единовременная опасность Нинивіи, Египта и Китая; но это 
движеніе улеглося. Орды разрознились и обезсилѣли снова. 
Предпріятія воинственныхъ Тсиновъ и властолюбивыхъ Хановъ 
снова взволновали успокоившееся море ФИННО- турецкихъ п л е -
мёнъ и подняли долгую грозу, которой удары потрясли весь 
міръ, а послѣдніе отголоски ещегремѣливъ X V I I столѣтіи. Со 
в с ѣ х ъ сторонъ возникли могущественные союзы, признающіе 
первенство одной какой-иибудь семьи, составленные изъ пле-
мёнъ болѣе или менѣе единородныхъ, всегда готовые р а с -
пасться и снова слиться въ одну массу, но также всегда 
стремящіеся къ одной цѣли, къ войнѣ противъ государствъ 
образованныхъ и къ грабежу богатыхъ областей. Въ этомъ 
стремленіи жажда къ корысти и любовь жизни боевой сли-
вались съ какимъ-то восторгомъ вольнолюбивой гордости и 
проявлялись въ огромныхъ размѣрахъ и въ энергической н а -
пряжённости, гибельныхъ для человѣчества, но пе унизитель-
н ы х ъ и достойныхъ вниманія исторіи. 

/ 

Всѣ эти чувства высказываются въ истинномъ или мнимомъ за-
вѣщаны Чішгиса и они по истинѣ мало чѣмъ хуже чувствъ, кото-
рыми одушевлялись много прославляемые завоеватели и воители 
Европы. * 

Такимъ образомъ составились союзы Тюркскихъ Гіом~ну> 
В осточно-Сибирскихъ Сіяп-па (или Саи-бійцевъ), Ж у ж а н -
скихъ Татаръ, Тулгасцевъ и другихъ болѣе или менѣе извѣст-
ныхъ. Вмѣстѣ съ войсками Китая проникали въ пустыню 
нѣкоторыя начала образованности, нѣкоторыя потребности 
роскоши, можетъ быть нѣкоторыя мысли отвлечённыя, плоды 
другаго высшаго развитія (таковы напр. письменность, у с о -
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вершенетвованныя ремесла, евнухи съ ихъ тайными ученія-
ми и гаремнымъ развратомъ); но вся эта вещественная обра-
зованность и отрывки искажённой мысли только раздражала 
страсть и давали ей новыя, болѣе усовершенствованныя ору~ 
дія для своего удовлетворенія. 

Точно также какъ въ' сношеніяхъ Римлянъ съ Германцами, про-
изведшихъ отвратительный союзъ Франковъ. 

Кроткій и мирный Буддизмъ, вытѣсненный изъ Индуста-
на, также вкрадывался мало-по-малу чрезъ Китай и ущелія 
Гиммалайскія въ сѣверную Азію, гдѣ онъ наконецъ или сдѣ-
лался владычествующимъ вѣрованіемъ или слился съ преж-
ними неопредѣлёнными религіями; но Буддаизмъ съ своимъ 
ученіемъ о конечномъ ничтожествѣ и о неизбѣжномъ рабствѣ 
духа въ вещественной жизни не покоряетъ страстей (какъ 
видно по Японіи) и во всякомъ случаѣ мало еще дѣйствовалъ 
на взволнованныя племена, исполненныя свѣжихъ и воинствен-
ныхъ силъ. Отъ него остались въ средней Азіи слѣды Сан-
скритскаго языка, Санскритской письменности, измѣнённой въ 
послѣдствіи вліяніемъ письменностей Китайской п Арабской 
(послѣ распространена Исламизма) и развитіе Фетишизма; но 
не осталось пи образованности плодотворной, ни слѣдовъ въ 
жизни исторической. 

Буддаизмъ огрубѣлъ въ средней и сѣверной Азіи, какъ нѣкогда 
въ племенахъ Африканскихъ, которыхъ Египетское имя Путь пред-
ставляетъ разительное сходство съ словомъ Будда. Всѣ его отвле-
чённыя и высокія понятія обратились въ грубо-вещественныя суе-
вѣрія: но самыя эти суевѣрія важны для критики, какъ признаки 
древнихъ сообщеиій. Такъ напр. миѳъ объ самбу-крипа у Бурятъ 
скрываетъ въ себѣ понятіе объ области безусловнаго (абсолютнаго) 
бытія (свалмбіу-двипа) и, отражаясь въ пѣсняхъ Финскихъ объ 
утраченномъ сокровищѣ (самбо), свидѣтельствуетъ о прежней высотѣ 
мысли и прежнемъ братствѣ народовъ. 

Изо всѣхъ союзовъ, владычествовавшихъ въ Азіи, всѣхъ важ-
нѣе, по вліянію своему на Европу, союзъ Сян-бійцевъ. Со-

3 0 
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ставивпшсь на юго-востокѣ Байкала, изъ племёнъ, которыхъ 
бѣдные остатки кочуютъ теперь въ снѣгахъ земли Русской 
или на возвышенныхъ степяхъ сѣвернаго Китая, онъ явился 
съ неотразимою силою въ теченіи первыхъ вѣковъ послѣ P. X. 
Сян-бійцы ударили съ начала на Тюркскій союзъ Гіонг-ну, 
дотолѣ первенствовавши^ въ пустыняхъ, и отбросили его да-
леко на западъ; потомъ обратились на сѣверный Китай и, за-
воевавъ его, основали династію Бей, властвовавшую со сла-
вою въ продолжены ІУ-го, У-го и отчасти Vt-го столѣтій 
послѣ P. X. 

Прапленіе дола Вейскаго или Сян-бійцевъ показываетъ/также 
какъ и династіи Монгольская и Маиджурская, силу государственнаго 
начала Китайскаго: впрочемъ многія обстоятельства, предшествовав-
шая завоёвана, представляютъ Сян-бійцевъ какъ народъ склонный 
йъ просвѣщённо іг къ кротости нравовъ, чуждой Монгольскимъ и 
Тюркскимъ семьямъ. 

ихъНСла- Отодвинутые Гіопг-ну, Сян-бійцы и Ж-ужанскіе Татары 
вянская налегли на союзъ разиоплеменпыхъ Уйгуровъ (принадлежав-

ш е й » по большой части Фишю-Турецкимъ семьямъ, какъ до-
съ гер- казано Мпрзою Каземъ-бекомъ) и погнали ихъ еще далѣе на 

" западъ, къ берегамъ Иртыша, Оби и Волги. Ещё прежде на-
пора Сяп-бійцевъ, усиленіе Гіоиг-ну и Тшессе-Уйгуровъ и 
завоеваиія Китайскаго дома Хановъ уничтожили мало-по-малу 
,Бактро-Славянскія общины па сѣверѣ и сѣверо-востокѣ Бак-
тріи, отбросивъ ихъ къ югу, гдѣ они основали недолговѣчное 
царство Индо-Скиѳское и покорили часть Индустанскаго Пенд-
жаба, или къ сѣверо-востоку, гдѣ они сплотились подъ име-
немъ издавна извѣстномъ Гунновъ и новымъ именемъ При-
волжцевъ или Болгаръ. Новый напоръ съ востока усилилъ 
Приволжцевъ наплывомъ Уйгуровъ, которые вошли въ составъ 
Гунскихъ ополчепій, дали ихъ казачеству отчасти Средпе-
Азійскіп характеръ, а потомъ, послѣ паденья Гунновъ, явились 
въ исторіи съ самостоятельною дѣятельностью. 
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Мнѣніе критиковъ, смѣшавшихъ Гіот-ну съ Гуннами Аттилы, 
давно уже потеряло вѣсъ свой въ мірѣ учёномъ. Оно еле еще толь, 
ко высказывается страстными поклонниками Средней Азіи и Китая 
и смѣло повторяется только отсталыми полу-учеяьши, которые не 
успѣли еще .воспользоваться новѣйшими открытіями. Слава догадки 
о славяствѣ Гунновъ принадлежитъ Венелину, писателю геяіальному, 
но слишкомъ страстному, слишкомъ мало знакомому съ восточными 
источниками, и слишкомъ мало оцѣнённому не совсѣмъ доброжела- ~ 
тельною критикою Запада, даже его одноплеменниковъ Славянъ. 

Вепелииъ уже доказалъ, по свидѣтельству Византійцевъ и 
Западныхъ писателей, Славянскіи характеръ обычаевъ Гуп-
скихъ (особенно замѣчателенъ обычай, сохранившися въ Рос-
сіи—лавокъ прицѣпныхъ), славянство словъ, сохраннвшихся 
изъ Гунскаго языка {отрава—поминки; памосъ изъ зерноваго 
хлѣба, т. е. квасъ, а не кумысъ, который дѣлается изъ молока, и 
т. д.). Прибавимъ, что Гунны не имѣли ничего общаго съ Гіонг-
ну (ибо по свидѣтельству Китайцевъ никогда Тюркскіе Гіонг-
ну не проникали такъ далеко на западъ); что народы, живите 
на сѣверо-востокъ и сѣверъ отъ Бактріи и безъ сомнѣиія 
отчасти выдвинутые изъ родины своей около начала эры 
христіапской, были по большей части осѣдлые и не совсѣмъ 
безъ просвѣщена (таково свидѣтельство Китайцевъ, восполь-
зовавшихся ихъ художествомъ, напр. въ дѣланы цвѣтныхъ 
стёколъ) и не принадлежали къ Фиино-Турецкимъ семьямъ; 
что громкое имя Гунскаію завоевателя Аттилы тождествен-
но съ именемъ, встрѣчаемымъ въ исторіи Бактро-Гетскихъ 
царей Аццилесъ; что Тупы совершенно тождественны съ Са-
нами и Славянами но писаннымъ памятникамъ и иреданіямъ 
Германскимъ объ Хунабъ, Хунишрдіи и т. д., по древнему 
свидѣтельству Индустана о Гукалъ и Санахъ, подкрѣплённому 
свидѣтельствомъ Козьмы Индонлавателя и . по свидѣтельству 
надписей клинообразныхъ о Прпевксппскомъ Гунастангъ пли 
Сакастанѣ; что первое имя царское, при которомъ являются 
Гунны, чисто Славянское (Воломиръ); что вообще имена Гун-
скія были Славянскія, по свидѣтельству Іорнанда: «Gcthi 

Ж 
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plerumque mutuantnr nomina Hunnorum» (Славянскихъ имёнъ 
у Германцевъ и Готовъ, какъ извѣстно, множество, особен-
но у Остготовъ, напр. Валамиръ, Чудомиръ, Видимиръ и др. 
а едвали найдётся хотя одно Финно-Турецкое); что Славяие-
Венеды составляли главную силу Гунскаго ополчеиія и что, 
наконецъ, у Византійцевъ тѣ же Славяне-Венеды являются какъ 
бы потомками Гунновъ, «отъ которыхъ они получили чест-
ность- и добродѣтель» 7—и догадка Венелина обращается въ 
неоспоримый исторически Фактъ. 

Только не должно забывать, что Гунны,—казачество восточныхъ 
Славянъ,—уже давно приняли примѣсь Фшшо-Турецкую (по свидѣ-
тельству Китайцевъ о сильномъ вліяніи Као-тче на семьи Да-гга, 
Юэти и Та Ванъ) и что послѣ ихъ движенья на западъ Приволжье 
подпало власти Уйгурскихъ переселенцевъ (а все-таки не Гіонг-ну). 
Таковъ смыслъ показанія Китайскаго объ -очередномъ владычествѣ 
Алан-ми (Сарматовъ), Венна-ша (Венедовъ и Гунповъ) и Тгае-ссе 
(Уйгуровъ, т. е. Венгровъ, Болгаръ позднѣйшихъ, Половцевъ, мѣшен-
наго племёии Хазаровъ и др.). 

Приливъ Славянъ къ Приволжью отъ юго-востока объяс-
пяется напоромъ Гіонг-ну и Уйгуровъ. Усиленіе ихъ при-
ливомъ Средне-Азійскимъ было послѣдствіемъ побѣдъ Сян-
бійцевъ па востокѣ, по свидѣтельству Европейскихъ писате-
лей о бѣгствѣ Уйгурцевъ передъ Собирали. 

Вмѣсто Сабировъ встрѣчается иногда искажённое имя Абирьі: 
но оно не заслуживаетъ вниманія. Имя Сабиръ есть безспорно тож-
дественное съ СПИ—бій, также какъ Хаза и Хазаръ, Манджу 
и Манджуръ, Гуей-гуе и Юйгуръ или Уйгуръ. Вѣроятно съ име-
немъ Сянбиръ связало слово Сибирькажется иногда произноси-
мое какъ Сижбирь. Форма ь въ концѣ слова придаётъ ему харак-
теръ собирательный (Леть, «Нивъ, Ямь, Русь и т. д.) 

Движете Гунновъ на западъ отъ Волги и ихъ завое.ванія 
объясняются исторіею Готовъ. Побѣждённые, или по крайней 
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мѣрѣ, отражённые на Дунаѣ, Готы отложили свою вражду эрмана-
къ имперіи, вступили съ нею въ союзъ (что впрочемъ немѣ-
шало временнымъ ссорамъ), , приняли нѣкоторыя начала про-
свѣщена и даже отчасти христіанство, избравъ въ самомъ хри-
стіанствѣ ученіе Арія, или какъ болѣе доступное ихъ разуму, 
или (что вѣроятнѣе) какъ болѣе угодное Восточному импера-
тору. Но дружась съ имперіею, служа въ ея войскахъ, ограж-
дая ея границы, Готы безпрестанными войнами расширялись на 
сѣверъ и востокъ и во И-мъ вѣкѣ основали обширнѣйшее госу-
дарство изо всѣхъ дотолѣ признававшихъ власть Германскаго 
племени. Столѣтней Эрманарикъ, царь Остготовъ (тогда пер-
венствовавшихъ въ Готскомъ союзѣ), властвовалъ надъ бе-
регами Дона и Вислы, Волхова и Дуная. Разрозненныя пле-
мена Славянъ, Венеды и Анты, Русь и Новгородъ (Rocas et 
Nbvego), вкрапленные между ими или пограничные Финны, 
Моря, Весь и др. платили ему дань и повиновались его за-
конамъ. Таково никѣмъ не оспоренное свидѣтельство Торнан-
да. Между тѣмъ Придонскіе Сарматы-Алаиы,. первенство-
вавшіе въ Славяно-Сарматскимъ союзѣ, ослабли вслѣдствіе 
самыхъ своихъ завоеваній, а еще болѣе вслѣдствіе двойнаго 
напора съ востока отъ независимыхъ Славянъ-Гунновъ и съ 
запада отъ новыхъ завоевателей, Германскихъ Готовъ. Вско-
рѣ, побѣждённые Гуннами, они утратили своё значеніе въ 
степяхъ южной Россіи и были принуждены или покориться 
и служить побѣдителямъ или подчиниться Готамъ. 

Между тѣмъ міръ западныхъ Славянъ казался уже близ-
кимъ къ разрушенію. Союзъ Маркоманновъ и Квадовъ, осно-
ванный Германцами въ землѣ Славянской, принялъ по-види-
мому характеръ Славянскій. 

По крайней мѣрѣ имена царей Аттала и Валамира очевидно ііепря-
надлежатъ Германскому нарѣчію и извѣстно, что Нѣмцы называли 
Валиміромъ и Олимаромъ Русскаго Ёладииіра; впрочемъ происхожде-
ніе самихъ Квадовъ сомнительно. 

Но Маркоманны ослабли: новый Германскій наплывъ унич-
тожилъ самобытность Чешскихъ и Краинскихъ общинъ; об-
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щины Ляховъ Привислянскихъ и Вендовъ Приодерскихъ были 
потоплены тѣмъ же наплывомъ Свевовъ съ запада или Лон-
гобардовъ и Сакеовъ съ Скандинавскаго сѣвера, заступив-
шихъ- мѣсто прежнихъ насильниковъ, уже полуославянившихся 
Вандаловъ, и Германцевъ, привыкшихъ къ городовому быту 
Славянскаго приморья и получившихъ прозвище Бургундцевъ 
(горожанъ). Общины сѣверной Россіи, Венды и Анты При-
карпатскіе и Приднѣпровье уступили силѣ Готовъ и приз-
нали ихъ власть или первенство; наконецъ, въ иныхъ мѣстахъ 
(напр. на берегахъ Вислы) отпрыски великихъ Алановъ-Сар-
матовъ, или мѣшанныхъ съ ними Кавказскихъ Зиговъ (Языги-
Адиге), ворвавшіеся въ міръ Славянокъ, оспоривали у Гер-
манцевъ право угнетать кроткихъ и миролюбивыхъ тузем-
цевъ. Вездѣ Славянская община подпала игу иноплеменной 
дружины. Готы переполнили мѣру страданій и терпѣнія же-
стокою казнію князя Прикарпа тскихъ Антонъ и его бояръ.„ 

Таково свидѣтельство лѣтописцевъ: по по имени Князя Боксъ 
или Бохъ можно также предположить оскорбленіе какой нибудь на-
родной святыни и убіеніе жрецовъ. 

і 

Кровавое оскорблено вызвало жестокихъ мстителей. Гун-
ны, по памяти ли племеннаго братства или по праву, ими у— 
своенному послѣ паденія Алановъ, считаться главою и покро-
вителями слабыхъ семей Славянскихъ, вступились за угне-
тённыхъ Антовъ и ударили на Готскую державу. 

Такое мщеніе становится еще понятнѣе, если оскорбленіе было 
нанесено не лицамъ, а вѣрованію, безъ сомнѣнія не чуждому Гун-
намъ. йсторія Славянскаго Поморья въ Германы и Запорожцевъ въ 
Россіи представляетъ много подобныхъ примѣровъ. Впрочемъ ближай-
шее сродство Гунновъ и Антовъ замѣтно отчасти и въ Санскритскихъ 
писателяхъ, весьма часто соединяющихъ rijnoeb и Лидеровъ; осо-
бенная же воинственность Антовъ засвидѣтельствована не только 
Европейскими лѣтописцами, но и "преданіями Кавказскихъ Адиговъ 
или Кабардинцевъ на верховьяхъ Ухмары/за Кубанью о мирной славѣ 
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Ванадиговъ (Веядовъ) и мужествѣ Актовъ, которыхъ имя принято 
за общее названіе богатыря или благороднаго воина. 

, Новое царство Готовъ не устояло противъ напора восточ^ 
наго казачества, вступающагося за угнетённый народъ. Вест-
готы бѣжали за Дунай, прося убѣжища у Римской имперіп 
и принимая охотно подданство, чтобы спастись отъ Гулка-
го меча. Побѣждённые Остготы покорились; ихъ столѣт-
ній царь Эрманарикъ погибъ прежде своей державы и смерть 
его, торжество Гунновъ и первыя причины къ раздору, меж-
ду великими племенами, увѣковѣченныя смутнымъ преданіемъ, 
слились въ одно поэтическое цѣлое, въ народную эпопею об-
щую всѣмъ народамъ Германскимъ, эпопею вполнѣ Герман-
скую по характеру и развитію, но вполнѣ чуждую Германы 
по своему началу. 

і 
Такова поэма Нибелунговъ, важная въ глазахъ исторической кря 

таки, и таковъ выводъ изъ сличенія m съ Іорнандомъ и преданія-
ми. Во-первыхъ: ЗигФридъ представляется не только Гумномъ и сы-
номъ Гунскимъ (что можетъ значить богатырь и богатырски 
сынъ) но ещё изъ ГуналанЬъ (изъ страны Гунской), а это имя, ко-
торымъ въ сагахъ означается Россія, не можетъ безъ натяжки "быть 
принято въ смыслѣ сказочной земли богатырской: оно ясно обозна-
чаетъ землю Русскую, какъ и всегда. Во-вторыхъ: Германарихъ по сагѣ 
убитъ братьями дочери ЗйГФрида, а по Іорнанду двумя братьями изъ 
рода Росомановъ или Росмаповъ (Русовъ) въ отмщеніе за смерть 
сестры; слѣдовательно отецъ убійцъ, ЗигФридъ является человѣкомъ 
Русскимъ (Росманъ)лі Германская повѣсть объ нёмъ совпадаетъ съ 
началомъ борьбы между племенами Гото-Германскими и Восточнымъ 
Славянствомъ. Въ этомъ и состоитъ главная завязка Ннбелунговъ, 
хотя оно скрывается во множествѣ сказочныхъ подробностей и вы-
ставляетъ главными дѣйствователями слабую семью Бургундовъ^ или 
потому что восточные Бургундцы, союзники или подручникя Готовъ, 
были примѣшаны къ первоначальной ссорѣ съ Гуннами, или потому 
что гибель Бургундцевъ Прирейискихъ отъ Гунскаго меча смѣшалась 
въ преданіяхъ съ первыми пораженіями Германцевъ на востокѣ. 
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Аттила (Этцель Нибелунговъ) не имѣетъ, какъ уже сказано, ни 
въ преданіяхъ, ни въ поэмѣ того свирѣпаго характера, съ которымъ 
онъ долженъ бьілъ бы явиться, если бы былъ начальникомъ Финно-
Турецкихъ,кочевыхъ полчищъ. Опъ роскошный царь народовъ осѣд-
лыхъ и, не будучи самъ Германцемъ, верховный властитель надъ 
племенами Германскими. Бракъ его со вдовою ЗигФрида, смерть князей 
Бургундскихъ въ отмщеніе за смерть ЗигФрида или гибель самого 
Аттилы въ отмщеніе за смерть его шурьёвъ принадлежитъ бѣдному 
вымыслу сказочниковъ: но въ выраженіяхъ Іорнанда, называющаго 
жену Аттилы mulier vilissima, видно глубокое почтеніе къ погиб-
шему завоевателю, а въ отношеніяхъ Бургундцевъ къ царю Эн-
скому по Нибелунгамъ видна невольная покорность побѣждённыхъ 
вассаловъ, признающихъ права государя на ихъ личную службу и 
на случайно пріобрѣтенныя сокровища. Циклъ ЗигФрида и Аттнлы, 
самъ по себѣ полный, связывается въ преданіяхъ съ позднѣйшимъ 
цикломъ героевъ Готскихъ посредствомъ Дитриха Бернскаго (Ѳеодо-
рика Великаго); но эти два цикла не имѣютъ очевидно ничего об-
щаго между собою и зависимость Дитриха отъ Этцеля указываетъ 
только на память о временномъ владычествѣ Гунновъ надъ Остгот-
ѳами. Впрочемъ появленіе Дитриха въ сказкѣ опредѣляетъ отдѣленіе 
міра Германскаго, откинутаго на западъ, отъ міра Славянскаго, полу-
чившаго самостоятельность на востокѣ. Это довольно близко къ 
исторіи. 

Тутъ исчезаетъ и грозный завоеватель Аттила и семья ЗягФрида 
и Гунны и Росманны, между тѣмъ какъ Эрманарикъ еще заключёнъ 
въ періодѣ борьбы не только по исторіи/но и по преданіямъ, и по 
пѣснямъ, и по сказаніямъ, сохранённымъ у Саксона грамматика, раз-
сказывающаго объ его плѣнѣ у Славянскаго царя Исмара. Около 
царя Остготскаго, вызвавшаго бурю восточнаго казачества, . со-
средоточиваются Гунны, Руесы и Славяне, но самъ онъ исчезаетъ 
передъ высшими лицами позднѣйшей исторіи или передъ поэтическими 
образами, созданными воображеніемъ сѣверныхъ народовъ. Періодъ 
борьбы заключается въ двухъ лицахъ—историческаго Аттилы и ска-
зочнаго ЗягФрида. Оба сдѣлались достояніемъ всѣхъ Германскихъ 
цдемедъ, потому что самая борьба, олицетворённая въ ихъ судьбѣ, 
измѣнила всю жизнь и направленіе всѣхъ Германцевъ отъ береговъ 
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Ледовитаго мор# до юго-западной оконечности Европы и до разва-
линъ древняго Еарѳагена; но* оба чужды Германскому міру. Руссъ 
или Росманъ,-ЗигФридъ, соверщеннѣйшій представитель безстрашнаго, 
но кроткаго удальства, выступаетъ изъ тумановъ неизвѣстной стороны 
и примыкаетъ къ Германцамъ, какъ союзникъ готовый подчиниться 
ихъ первенству. По своему происхожденье онъ принадлежитъ къ 
народамъ Сѣвера, мирнымъ, осѣдлымъ и сохранившимъ патріархадь-
ную семейность. Когда онъ гибнетъ. отъ вѣроломства Бургундцевъ, 
мщеніе, невозможное для его слабыхъ единоплеменниковъ, предостав-
ляется судьбою Гунну-Аттилѣ* Исторія просвѣчиваетъ сквозь сказку. 
Но молодость ЗигФрида окружена всею роскошью Восточнаго вы-
мысла, отзывающагося и до сихъ поръ въ н ародахъ Славянскихъ, -
царь-дѣвицею (Брунгильда), змѣемъ-горынычемъ (Фафниръ), шап-
кою-невидимкою (тарнкаппе), Карлами, колдунами, и несмѣтными 
сокровищами;.имя его похоже на переводъ имени Славянскаго, кои-, 
чающагося на миръ (какъ Русскій Владимиръ и Валамиръ или 
Хвала^іиръ, первый царь Гунновъ въ Европѣ); жечь его велъскъ 
(Vôlsk) напоминаетъ столько же Волгу (Волжскій), откуда шёлъ 
лучшій булатъ, какъ и ВельшегХ (Кельто-Римлянъ); наконецъ проис-
хожденье его отъ отца или дѣда Вальса указываетъ на Велеса, 
бога сѣверныхъ'Славянъ и на преданіе, сохранённое въ Игоревой 
пѣсни объ Русскихъ князьяхъ, которыхъ поэтъ называетъ внуками 
Велеса. Такова дѣйствительная основа Нибелуяговъ: но въ ней 
очевидно примѣшаны остатки другихъ древнѣйшихъ преданіі, при-
надлежащихъ религіозному миѳу о враждѣ боговъ—Славянскаго или 
Байскаго Фрейра (ЗигФрида) и Германскаго одноглазаго Одина 
или Вѳтана (Гагена). Историческая часть [ясна; утраченный же 
нивъ можно угадать, но возстановить нельзя. Онъ принадлежитъ 
къ тѣмъ же понятіямъ, которыя отзываются въ выиыслѣ о наказали 
Фрея за то, что онъ посягнулъ на престолъ Одииа, и свидѣтель-
ствуетъ о древнемъ соперничествѣ двухъ вѣрованій, изъ котораго 
проистекло, можетъ быть, и въ Русскомъ языкѣ смѣшеніе «одногла-
заго» съ «лукавымъ* въ словѣ кривой (какъ и въ поговоркѣ: кривой 
не входитъ въ царство небесное).. Отсутствіе сказаній объ Зяг-
фридѣ и Аттилѣ у Славянъ проистекаетъ отъ той же причины, отъ 
чего происходитъ вообще у нихъ недостатокъ историческихъ сказа-
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ній, отъ предпочтенія всего общечеловѣческаго (будь оно въ жиз-
ни семьи или лица) ясему историческому или случайному. 

Освобож- Паденіе Готскаго царства повлекло за, собою уничтоженіе 
ГсекЙГвсѣхъ Германскихъ княжествъ или аристократическихъ об-
длеменъ. щинъ на востокѣ, бѣгство ихъ на западъ и освобожденіе 

всѣхъ племёнъ, давно уже повиновавшихся имъ отъ Днѣпра 
до самаго сердца Гермаиіи. Такимъ образомъ мгновенно откры-
лася вся Славянская подпочва восточной Европы, освобож-
дённая отъ временнаго наплыва съ запада, и множество Сла-
вянскихъ народовъ, до тѣхъ поръ не замѣченныхъ исторіею, 
выступили на историческое поприще. 

* 

Это единственное разумное объясненіе Гунскаго переворота, до-
казанное вполнѣ, всё еще тревожитъ Нѣмецкую критику; ей страш-
но оторватся отъ прошлыхъ и умершихъ мнѣній и грустно при-
знать старобытность и исконную важность Славянъ въ Европѣ. А 
всё таки другаго объяснена нѣтъ и паука беретъ своё. Старины 
не пересоздастъ никакое патріотическое пристрастіе и никакая на-
родная вражда. Положеніе Германскихъ учёныхъ довольно смѣшно: 
имъ не хочется находить Славянъ въ Европѣ; это море народовъ 
должно съ Гуннами нахлынуть па Европу: даже въ Азіи имъ не 
хочется видѣть Славянъ. Тамъ всё или Финно-Турецкое, или Индо-Пер-
сидское. Славянъ-то уже и не откуда взять. Безпристрастная на-
ука оправдываетъ и слово Кранція объ Гуннамъ: mt erubescant qui 
Asiaticam gentem esse contendunl», и мнѣніе Полибія объ Венетахъ, 
когда онъ называетъ ихъ въ сравненіи съ - Кельтами и Этрусками: 
«gens longe vetustissima.» 

Не великій Аттила создалъ Гунское царство: онъ нашёлъ 
царство готовое отъ Урала до Эльбы и до лѣсовъ Тюрингіи 
(.Thiiringen, едва ли не отъ древнихъ жителей Тверичей), и это 
царство не было созданіемъ какой нибудь сильной личности, 
но плодомъ дружнаго освобожденія цѣлаго племени отъ не-
стерпимаго насилія иноплеменниковъ. Славолюбивый завоева-
тель продолжалъ начатое народомъ и обратилъ войну свобо-
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ды въ войну мщенія. Таковъ смыслъ его жизни и его по-
хвальбы, когда онъ себя называлъ Божіимъ бичемъ. Такова 
причина, почему его удары бьіли обращены на Германскій и 
Западный міръ, а не на ближнюю и богатѣйшую Византію. 
Мгновенйый блескъ военной славы озарилъ народы Славян-
скіе. Всё Германство покорилось, за исключеніемъ немногихъ 
семей, напр. Вестготовъ, бѣжавшихъ въ далёкую Галлію и 
спасённыхъ дальностью, остатками Римской имперіи и ме-
чемъ Аэтія. Западная имперія получила смертельный ударъ, 
отъ котораго уже не могла оправиться; судьба Европы измѣ-
нилась. Послѣ смерти Аттилы царство его распалось. Союзъ 
Славянскій утратилъ свою цѣлость; но великое дѣло истори-
ческое было совершено. 

Побѣды Гунновъ возвратили свободу Славянамъ вездѣ, гдѣ 
они еще сохраняли свою народность. 

На западѣ они уже измѣнились не только въ Галліи, но и- въ 
древней Винделикіи и въ западныхъ Альпахъ и въ Тиролѣ; впро-
чемъ нѣкоторыя семьи освобождены были даже на берегахъ Рейна 
и Мейна и погибли уже въ позднѣйшее время. Отъ нихъ сохрани-
лись только нѣкоторые обычаи и ясно-Славянскія имена урочищъ, 
напр. ѣышница, Седлица, Городища, Радовица^ Сырница, Рей-
нища и др. 

Побѣды Аттилы утвердили навсегда самобытность осво-
бождённыхъ народовъ и самобытность Восточно-Иранскаго 
племени въ Европѣ. Его великимъ подвигомъ утверждена воз-
можность Руси, Польши и всѣхъ историческихъ царствъ Сла-
вянскихъ: но направленіе, данное имъ своему народу, имѣло 
также и дурныя послѣдствія. Обширная земля Славянская бы-
ла очищена отъ утѣшителей. Свевы, Вандалы, Герулы (вѣ-
роятно предки позднѣйшихъ Литовцевъ), Бургундцы и другіѳ 
были выброшены изъ Чехіи, Польши, Венгріи, страны При-
карпатской и поморія Балтійскаго, Готы изъ Россіи, за ис-
ключеніемъ Крымскихъ горъ, гдѣ они еще долго сохраняли 
независимость или по крайней мѣрѣ самобытность; Сарматскіе 
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Азы-Алане отброшены на западъ, вѣроятно вмѣстѣ съ'дру-
гими мѣшенными племенами (какъ напр, Аз-міяпе, Аз-іоты 
и пр.). Сила Яз-зиговъ сокрушена и отъ Сарматовъ уцѣлѣла 
только та часть, которая, вмѣстѣ съ Вендами завоевавъ Скан-
динавію, основала на сѣверѣ цѣлую систему народовъ, обни-
мавшую Норвегію, ІИвецію, острова Даніи, Сѣверную Россію 
(т. е. Новгородъ и его союзъ) и отчасти Балтійское поморье. 
Въ послѣдствіи Германская стихія подавила всѣ другія въ 
области издревле Германской; Славянская сохранилась въ чи-
стотѣ въ области издревле Славянской: но система народовъ 
долго не распадалась и распавшись, положила начало великой 
Руси. Таковы были добрые плоды Гунскаго завоеванія. Зло 
заключалось въ преобладали воинственной стихіи, долго бро-
савшемъ Славянъ на область Задунайскую и удалявшемъ 
отъ нихъ возможность просвѣщена. Это зло было неизбѣж-
нымъ послѣдствіемъ долгаго утѣсненія отъ воинственныхъ ди-
карей, дружиннаго характера Гунновъ-освободителей, сильной 
примѣси Средне-Азійскихъ Уйгуровъ и особенно паправленія, 
даннаго Аттилою. Можетъ быть еще большее зло заключа-
лось въ ослаблена Азіатской границы. Побѣдители Герман-. 
цевъ, удаляясь отъ Волги, оставили ея берега почти безъ за-
щиты, въ добычу Финно-Турецкимъ семьямъ и открыли сво-
бодный доступъ восточнымъ завоевателямъ въ Придонскую 
и Приднѣпровкую степь. Семьи Славянская, оставшіяся на 
Волгѣ, скоро сдѣлались добычею Уйгуровъ и другихъ воин-
ственныхъ пришельцевъ. Иныя исчезли безъ слѣдовъ; другія 
сдѣлались рабами утѣснителей, называвшихся ихъ владыками 
и пользовавшихся ихъ трудами и промышленностью (такъ 
напр. ханъ земли Болгарской назывался владыкою Саклабовъ 
и богатился Славянскою торговлею); наконецъ всѣ степи меж-
ду устьями Дуная и Волги' сдѣлались добычею кочевыхъ пле-
мёнъ, отодвинувшихъ Славянъ далеко на сѣверъ и на сѣверо-
западъ, и давнишняя война между кочевьемъ и селомъ про-
должалась до полнаго развитія Русской силы. 

Кочевье еще и теперь не исчезло въ южной Россіи: но оно по-
корилось осѣдлому племени и само мало-по-малу прінимаеть на-
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чала осѣдлости или уходитъ робко въ Азіатскую степь. Кончилась 
война, которая такъ долго грозила уничтоженіемъ мирнымъ выход-
цамъ Восточнаго Ирана и которую лолу-Эллинскіе художники При-
евкеинскихъ городові символизировали, какъ видно изъ множества 
памятниковъ, борьбою журавля пенехожащ и пигмея-землепашца. 

Великій переворотъ въ ci точной Европѣ рѣшилъ Распаде-

судьбу Римской имперін; Діоклётіанъ уже чувствовалъ невоз- cifot ші-
можность ея правительственнаго единства и далъ ей видъ періи.Діо-

клетіанъ' 

Федерацш, довольно нестройной, не связанной никакими опре- п кон-

дѣлеппымн услс(віями, но скрѣплённой неоспоримымъ един-стантинъ# 

ствомъ духа и выгодъ. Раздѣлъ ея на Восточную и Западную 
половину не имѣлъ ничего общаго съ древнимъ обычаемъ 
двойственности консульской: самый раздѣлъ, также какъ и 
биредѣленіе границъ между двумя половинами, былъ выраже-
ніемъ тайнаго" сознанія о двойственности состава имперіи изъ 
самобытно-образованной области и области завоёванной об-
разованностью. Царственная роскошь и восточные обычаи Діо-
клетіанова двора съ одной стороны, воинственный характеръ 
двора Максиміанова съ другой, свидѣтельствовали о торже-
ствѣ мѣстныхъ началъ и о гибели Римскаго единства; но. си-
ла этого стараго единства, невольно совокупляющаго разно-
родныя стихіи, снова появилась послѣ отреченія Діоклетіана 
въ борьбѣ между его преемниками, стремившимися къ безу-
словному и нераздѣльному владѣнію всею имперію. Побѣду 
одёрнулъ Константинъ, превосходившій соперниковъ дарова-
ніями, воинскою доблестно и нравственнымъ достоинствомъ. 
Во время трудной борьбы, по внутреннему ли убѣждённо соб-
ственнаго разума, по расчёту ли дальновидной ПОЛИТИКИ, ОНЪ 

принялъ христіанство и пріобрѣлъ союзъ всѣхъ христіанъ, 
составляющихъ едва ли не большую половину народонаселенія 
имперіи. Побѣдивъ, онъ возвёлъ съ собою христіанство на 
престолъ и началъ новую эпоху для міра. Его царствованіе 
представляетъ полное отреченіе отъ прежней жизни Рима. 
Подобно Діоклетіану полюбилъ онъ обычаи и жизнь пышна-
го и просвѣщённаго Востока, блескъ и величанія царскія; бо-
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лѣе самого Діоклетіана- почувствовалъ онъ превосходство Вос-
точныхъ областей надъ Западными. Римъ одряхлѣлъ и вы-
меръ. Давно уже кочевали императоры по имперіи, то стран-
ствуя съ войсками по вѣчно-угрджаемымъ границамъ, то вре-
менно отдыхая во временныхъ столицахъ. Римъ мёртвый, 
развратный и идолослуячебный, ничтожный по жителямъ, по 
просвѣщённо и торговлѣ, былъ противенъ государю испол-
ненному силъ и жизни, политику расчётливому и прозорли-
вому, христіанину новому и ревностному. Подъ благодатнымъ 
небомъ, въ мѣстоноложеніи величественномъ и прекрасномъ, 
надъ узкимъ проливомъ, соединяющимъ Чёрное море съ Сре-
диземнымъ, на важнѣйшемъ перепутай всемірной торговли онъ 
создалъ новый городъ и новую столицу. Византія, нѣкогда 
важная и богатая колотя Эллиновъ, почти опустѣлая послѣ 
двухлѣтней борьбы съ грознымъ Септиміемъ, была избрана 
мѣстопребываніемъ императора̂  она забыла своё" прежнее имя, 
и, принявъ имя новаго своего строителя, сохранила его до 
нашего времени, не смотря на измѣиеніе своихъ нетелей и 
историческихъ судебъ. 

Выводъ слова Стамбулъ изъ Ис-таиъ-полинь просто нелѣпъ: 
Стамбулъ есть только искаженіе слова Коп-стан-тино-полисъ 
съ пропускомъ перваго и двухъ среднихъ слоговъ точно также, какъ 
имя Фу лилъ, данное ему и имперіи Вязантійской Китайцами, есть 
только полнѣйшее сокращеніе того же слова. 

Выборъ Константина какъ градостроителя, оправданъ вѣка-
ми; проницательность его, какъ государя, угадавшаго истин-
ную силу государства, свидѣтельствуется долговѣчностью Вос-
точной имперіи, пережившей Западную почти тысячелѣтнемъ; 
вѣрность его взгляда на духовное состояпіе подданныхъ (не 
говоря уже о достоинствѣ его внутренняго убѣждена) дока-
зывается безплодною попыткою позднѣйшаго императора въ 
пользу древняго идолослуженія и живымъ всеобщимъ участіемъ 
имперіи въ спорахъ, возмутившихъ спокоиствіе церкви вско-
рѣ послѣ возведенія христіанства на степень не только тер~ 
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гіимаго, по и преобладающаго исповѣданія. Царствовало пер-
ваго изъ христіанскихъ государей возвратило имперіи вре-
менное единство и спокойствіе, и имя Константина, умирпв-
шаго ее и прославившаго ее торжествами надъ враждебными 
народами, остаётся однимъ изъ величайшихъ имёнъ истори-
ческихъ, не смотря на небрежность въ внутреннемъ унравле-
ніи имперіею, на подозрительность и излишнюю жестокость, 
омрачившія его старость. 

Великій подвигъ былъ совершёнъ Константиномъ. Духовное Обраще-

начало, способное возвратить жизнь государству, было тор— стантина. 
жествепио признано: но христіанство не принесло всѣхъ сво~Свойств* 

* г . онаго, 

ихъ плодовъ. Его послѣдователи умножились быстро, но ед-
ва ли не быстрѣе еще развратились. Тёплая вѣра замѣнилась 
холодною привычкою, или равнодушнымъ подражаніемъ чу-
жому примѣру: уши, закрытыя для проповѣди евангельской 
открылись убѣжденію императорскаго голоса, и прежніе хри-
стіане-мученики исчезли въ толпѣ новыхъ христіапъ-льсте-
цовъ. Нѣтъ сомиѣнія, что обращепіе Константина продлило 
на маогіе вѣка существованіе Визаптійской пмперіи: но пм-
гіерія не спаслась отъ гибели,-потому что сама (т. е. какъ 
государство) опа пе приняла христіанства. Законы и общест-
венная яшзнь остались равнодушными къ перемѣнѣ исповѣ-
данія. Слово евангельское просвѣтило совѣсть человѣка, но 
пе коснулось совѣсти гражданина или, не создавъ граждан-
ства новаго и унизивъ прежнее передъ идеею человѣчества, 
ослабило узы связывающее государственное тѣло. Безъ хри-
стіапства не уцѣлѣла бы такъ долго восточная половица пм-
періи; но вся имперія распалась бы вѣроятно не такъ скоро. 
Внутренный переворотъ былъ невозможенъ и Римская держа-
ва, созданная древнею жизнію, пе могла уже принять той 
жизни, которою впослѣдствіи создана новѣйшая исторія. 

Оттого-то и Вдзантія прожила средніе вѣка и породила Россію. 
оставаясь чуждою и среднимъ вѣкамъ и Россіи. 

Въ этомъ внутреннемъ разногласіи человѣка христіанскаго 
и государства сохранившаго всё наслѣдство идолопоклонства, 
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въ этомъ Невольномъ отчуждены духа человѣческаго отъ тѣ-
ла общественнаго, а не въ самомъ христіанствѣ, заключает-
ся причина слабости, распаденія и гибели имперіи. Аскетизмъ 
былъ не причиною, а послѣдствіемъ общественной болѣзни. 

Этого-то, кажется, до сихъ норъ и не поняли историки. Они искали 
объясненій и, не доискавшись, выдумывали безсмыслицу. Такъ напр. 
они обвинили христіанство не только въ неблагоъоленіи къ воен-
нымъ подвигамъ, но и въ запрещены службы военной. Причина, 
почему христіане избѣгали службы вообще, а военной въ особен-
ности, во время гоненій, объяснена выше; но въ войскѣ государей 
не-гонителей, напр. Константина до его обращедія, служило множе-
ство " христіаыъ. Въ этомъ порукою преданіе, а еще болѣе здравый 
смыслъ. По всѣмъ вѣроятностямъ были изъ христіанъ и такіе, ко-
торые не понимали причинъ, почему епископы запрещали военную 
службу при государяхъ-гондтеляхъ, и которые - считали самую войну 
преступленіемъ: но такія исключены не имѣли послѣдствій и слѣ-
довательно не имѣютъ значенія историческаго. Слѣпота критики про-
исходитъ отъ излишняго поклоненія Римской древности и Римскому 
праву. Западъ получилъ отъ Рима богатое наслѣдство науки юри-
дической и, воспользовавшись имъ, не могъ его оцѣпить безпристра-
стно. Онъ назвалъ Римское право писаннымъ разумомъ (ratio, scrip-
а) п пе безъ причины, по строго-логическому развитію его; но 
не зйЬѣтилъ шаткости и произвольности основъ, взятыхъ изъ гру-
баго и случайнаго Факта, не созданныхъ я не проникнутыхъ духомъ 
человѣческимъ. Оттого-то въ паденіи имперіи и въ явномъ разно-
гласіи христіанства съ обществомъ, устроеннымъ Римомъ, онъ обви-
няетъ христіанство или случайность вещей человѣческихъ. Не утверж-
даемъ, чтобы христіанство содержало лучшія основы права госу-
дарственнаго и гражданскаго: но очевидно, оно не могло удовлетво-
ряться прежними и было справедливо въ своихъ притязаніяхъ. Слу-
чайность же разрушаетъ только то, что основано на случайности 
и что носитъ въ себѣ начало своего разрушена. 

Послѣ Константина имперія приняла снова Форму Федераціи, 
также какъ при Діоклетіанѣ, но къ Федераціи было примѣта-
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но начало семейнаго престолонаслѣдья, всегда охотпо прини-
маемаго послѣ великихъ государей. Новыя междоусобія кон-
чились вторичнымъ сосредоточеніемъ власти въ одной рукѣ; 
но единство государя мало прибавило къ его силѣ. Правитель 
Констанціи былъ недостоинъ своего высокаго званія и дикіе 
сосѣди стали со всѣхъ сторонъ вторгаться въ Римскіе предѣ-
лы. Внѣшняя слабость была сопряжена съ внутреннимъ раз-
доромъ; и раздоръ происходилъ отъ той самой церкви, кото-
рая могла и должна была умирить государство. 

Строгій приговоръ современной науки заклеймилъ стыдомъ Черн-
или осудилъ на посмѣяніе богословье споры, такъ долго д™ д^І 
возмущавшіе спокойствіе и истощавшее силу Римской имперіп. 
Ихъ политически послѣдствія оцѣпены, можетъ быть, справед- слѣдст-

ливо (ибо государство дѣйствительно страдало отъ нихъ); но вш* 
ихъ необходимость и внутреннее достоинство оставлены безъ 
впиманія. Вѣра содеряштъ въ себѣ два начала, необходимо 
связанныя другъ съ другомъ: одно, живое и дѣятельное, опре-
дѣляетъ жизнь и дѣятельность человѣка; другое, страдательное 
и сознающее, опредѣляетъ кругъ и предѣлъ его знанія. Оба 
требуютъ развитія: одно въ бытѣ частномъ п общественномъ, 
другое въ Формѣ наукообразной. Первое начало выразилось 
въ отношепіи къ частной жизни съ особенною силою во вре-
мя борьбы съ идолопоклонствомъ и мученическихъ повѣда-
но и второе пе оставалось безъ развитія, какъ извѣстно изъ 
споровъ Церкви съ Эбіонитами и Гностиками Оно ждало 
внѣшняго мира для развнтія полнѣйшаго п развилось съ тѣмъ 
большею силою, что первое, измѣнивъ и улучшивъ частный 
бытъ, встрѣтило непреодолимую преграду въ каменной мерт-
венности быта государственнаго. Борьба христіаискаго знанія 
при императорахъ Римскихъ и Византійскихъ, какія бы ни бы-
ли ея политически послѣдствія, заслуживаетъ уваженіе по-
томства и свидѣтельствуетъ о высокомъ достоинствѣ духа 
человѣческаго, облагороженнаго христіанствомъ и потребо-
вавшаго ясности и логической опредѣлительности отъ своей 
новой вѣры. Борцы этаго знанія должны занять высокое мѣс-
то между историческими дѣятелями въ области человѣческа-
го духа. 

УЛ 
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Особенно разительно, въ сужденіи объ эпохѣ, послѣдовавшей за 
Константиномъ, мнѣніе Нѣмецкихъ учёныхъ, за весьма немногими 
исключеніями. Германія, положившая душу свою на трудъ небез-
плодный, но безспорно слишкомъ одпосторонній, философскаго мыш-
ленія, совсѣмъ не снисходительна въ приговорѣ надъ вѣками, по-
святившими силу своей мысли ФИЛОСОФА христіанскаго знанія. Ме-
жду тѣмъ ясно, что иное было развитіе человѣчества подъ услові-
емъ исповѣданія, утверждённаго соборами; иное было бы оно подъ 
условіемъ другихъ исповѣдать слѣд: труженики Восточной имперіи 
были во многихъ отяошеніяхъ создателями всей новѣйшей исторіи. 
Глубокій и живой интересъ всего Эллинскаго міра въ дѣлѣ религі-
ознаго спора, также какъ и тонкости самаго спора свидѣтельству-
ютъ о высокой степени просвѣщенія, недоступной міру, созданному 
насиліемъ Римскаго меча. Закованный въ чуждое просвѣщеніе, ди-
карь Галліи и Испаніи оставался постоянно равнодушнымъ къ во-
просамъ, волновавшимъ Элладу, Спрію и Египетъ. Чтожъ? долѣе ли 
уцѣлѣлъ онъ передъ нашествіемъ дикаря Зарейискаго? Страсть къ 
вопросамъ духовнаго знанія была признакомъ внутренней силы духа, 
и Восточная шіперія, долго переживъ Западную, доказала, что въ 
ея вѣчномъ волненш было болѣе крѣпости, чѣмъ въ тупомъ равно-
душіи Запада. Но Западная Европа вообще не благоволитъ къ 
Восточной. 

Первый и важнѣйшій споръ былъ поднятъ Аріемъ. Красно-
рѣчивый и хитрый, учёный и вкрадчивый, онъ употребилъ всѣ 
возможныя орудія для распространена своего учепія, трудясь 
неутомимо и страстно, въ одно время угождая суевѣрію и пу-
гая многобожіемъ; возстановляя тщеславіе придворныхъ и 
императоровъ противъ власти епископовъ и увлекая народъ 
прелестью пѣсенъ и музыки, отзывающихся древнимъ искус-
ствомъ. 

Послѣднее средство было въ послѣдствіи употреблено знамени-
тымъ основателемъ протестантской реформы и его подражателями 
съ такимъ же успѣхомъ, но, кажется, съ большею чистотою на-
мѣрена. 
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Успѣхъ Арія оправдалъ вѣрность его расчётовъ н показалъ 
неопредѣлённость хрпстіанскаго знанія. Едва ли не половина 
народа (особенно на востокѣ) и весь дворъ пристали къ нему. 
Народы дикіе, ближайшіе сосѣди Восточной имперіи и от-
части ея союзники (напр. Готы), принимая въ себя сѣмена 
христіанства, обратились въ Аріанство, которое казалось имъ 
преобладающимъ исповѣданіемъ. Епископы были угнетены, со-
сланы, заключены въ темницы и принуждены насиліемъ или 
завлечены хитростью къ согласію съ новымъ ученіемъ. Па-
тріархи Востока и епископъ Римскій. почётнѣйшее лице въ 
западномъ духовенствѣ, покорились и подписали рѣшеніе со-
бора Медіоланскаго. Торжество казалось полнымъ; но оста-
лись еще немпогіе страдальцы, сильные духомъ и словомъ, 
которыхъ не покорилъ страхъ, не увлекли обольщена. Передъ 
ихъ твердостію и внутреннею логикою ихъ ученія пало со 
временемъ Аріанство; но оно оставило многовѣчные и гибель-
ные слѣды въ исторіи человѣчества. 

Само по себѣ ученіе Аріево было полнымъ отрпцаніемъ 
христіанства. Въ основѣ своей оно сливалось съ древнимъ 
ученіемъ Евреевъ, оставляя его безъ дальнѣйшаго развитія 
въ видѣ неопредѣлённаго едпнобожія. Въ прииятіи догмата 
объ искуплена оно необходимо или предполагало искупителя 
несовершеннымъ и впадало въ грубое учеиіе Куплетовъ объ 
заклинаніи, или, предполагая его совершеннымъ, унижало че-
ловѣчество, отрицая возможность вочеловѣченія самого Боже-
ства, и унижало Божество, допуская возможность нравствен-
наго совершенства внѣ Божества. Такимъ образомъ оторванъ 
былъ человѣкъ отъ Бога и нравственное совершенство (совер-
шенство воли) обращалось въ случайность. Внутренняя логи-
ческая связь христіанства разторгалась безъ возврата. 

Не разсматривая внутренняго достоинства разнородныхъ учепій, 
мы считаемъ необходимымъ представить ихъ отношенія къ учеиію 
восторжествовавшему на соборахъ и положившему начало новой ис-
торіи. Этого требуетъ и самый смыслъ псторіи и справедливость къ 
трудамъ времени прошедшаго, вообще неправедно униженнаго. 

31* 
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Политическія послѣдствія Аріевой смуты отозвались во всей 
исторіи Европы, въ продолжены многихъ столѣтій. Раздѣле-
ніе народа на два враждебные стана, и раздоръ между духо-
венствомъ и дворомъ ослабили имперію, открыли варварамъ 
свободный доступъ въ ея предѣлы и были одною изъ глав-
ныхъ причинъ бѣдствій государственныхъ при Валептѣ. На-
роды Германскаго племени, вторгшееся въ область Римскую 
и откинутые fia западъ въ слѣдствіе Гуннскаго напора и 
устойчивости Византійской, перенесли съ востока въ области 
Западной имперіи, ими завоёванныя, Аріанство, враждебное 
новояокоренному народу и его духовенству. Разрозненное ду-
ховенство, угнетённое побѣдителями, стало со дня на день 
болѣе обращаться къ патріаршескому престолу Рима, прося 
отъ него опоры и защиты" и платя ему за покровительство 
безпрестанно возрастающею покорностью. Римскіе епископы, 
окружённые племенами Аріанскихъ завоевателей, искали съ 
своей стороны между завоевателями такого народа, который 
могъ бы сдѣлаться защитникомъ Никейскаго исповѣдала. Они 
нашли его въ дружинѣ Плодовита, и постоянный союзъ Рим-
скаго духовенства отдалъ на многіе вѣка всю судьбу запад-
ной Европы въ руки Франковъ, племени воинственнаго, но 
свирѣпаго, развратнаго и лукаваго. Наконецъ, противодѣйствіе 
Аріанству въ Иснаніи подало поводъ къ Толедскому собору 
и къ рѣшенію, разорвавшему весь міръ христіанскій на двѣ 
половины, чуждыя и даже враждебныя другъ другу. 

Юліанъ. Споры о догматахъ были перерваны временнымъ возстанов-
леніемъ язычества. Его числительная сила выразилась въ 
быстромъ и безпрепятственномъ торжествѣ; его духовное без-
силіе въ мгновенномъ и безвозвратномъ паденіи. Возстанови-
тель язычества, Юліанъ, остроумный СОФИСТЪ, риторъ не безъ 
краснорѣчія, достойный ученикъ ФИЛОСОФСКИХЪ ШКОЛЪ умира-
ющей Эллады, отличался умомъ быстрымъ и предпріимчивымъ, 
блистательными воинскими дарованіями и неутомимымъ славо-
любіемъ. Идолопоклонство, имъ возобновляемое, не было тѣмъ 
случайнымъ, нестройнымъ и безсмысленнымъ синкретизмомъ, 
который составлялъ религію Эллино Римскаго міра, но симво-
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лизаціею новыхъ ФИЛОСОФСКИХЪ ученій, въ которыхъ произ-
вольный мистицизмъ являлся съ нритязаніями на логическую 
послѣдовательность. Имена древнихъ боговъ сохранялись; 
смыслъ имъ приписывался новый, далекій отъ народнаго по-
вѣрія и неясный для самыхъ нововводителей. Въ Юліанѣ вы-
ражались вражда къ христіанству, общая всѣмъ ФИЛОСОФСКИМЪ 

школамъ того времени, и желаніе основать вѣру новую, дав-
нишняя надежда Неоплатониковъ, а не безусловная любовь къ 
языческой древности и не притязаніе государства быть един-
ственною религіею всѣхъ гражданъ, притязаніе навсегда уби-
тое христіанствомъ. Въ средствахъ, употреблённыхъ для воз-
становлена язычества и для угнетенія христіанъ, грубое на-
силіе прежнихъ императоровъ, уже едва ли возможное, замѣ-
нялось по большей части ядовитою насмѣшкою, полуученою 
критикою хрпстіанскаго ученія и Еврейскаго преданія, лестью 
гордости народиой, велпколѣпіемъ обрядовъ идолослуженія, 
хитрымъ устраненіемъ христіанъ отъ источниковъ просвѣще-
нія, наконецъ соблазнами и обманами, недостойными ни го-
сударя, ни человѣка. За всѣмъ тѣмъ успѣхъ былъ ничтоженъ 
и это ничтожество зависѣло отчасти отъ характера императо-
ра, отчасти отъ его ученія. Явное безвѣріе философа, созидаю-
щаго себѣ произвольные, слѣдовательно условные предметы * 
поклоненія и безпрестанно просящаго помощи отъ аиалитиче 
ской науки, рѣзко разногласило съ старушьимъ суевѣріемъ, 
трепещущимъ передъ нелѣпыми заклипаніями Кушитскаго мі-
ра. Въ личномъ характерѣ Юліапа мужество болѣе блестя-
щее, чѣмъ благоразумное, умъ болѣе острый, чѣмъ послѣдо-
вательный, доброта неоспоримая, но не всегда соединённая 
съ правосудіемъ, простота нравовъ, напоминающая не древній 
Римъ, но Діогенову школу, и цѣломудріе, зависящее можетъ 
быть отъ Физическаго организма, но странное въ язычникѣ, 
были недостаточными вознагражденіями за отсутствіе разум-
ной цѣли, величавой откровенности, политической мудрости и 
той цѣлости душевной, безъ которой люди могутъ быть зна-
менитыми, но никогда не бываютъ великими. 
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Часто сравниваютъ Юліана съ его предшественникомъ—Констан-
тиномъ. Такое сравненіе показываетъ иди великое пристрастье или 
крайнее тупоуміе. Константинъ понялъ вѣкъ и его потребности; 
Юліанъ былъ къ нимъ совершенно слѣпъ. Сверхъ того ясно, что 
основатель Византіи и хріістіанской имперіи былъ созданъ въ раз-
мѣрахъ далеко превосходящихъ мелкіе размѣры софиста, взявшаго-
ся за возстановленіе язычества. Нельзя не замѣтить, что крутой, 
строгій и холодный Константинъ напоминаетъ Англію (тогда еще 
Бритаинію), въ которой онъ родился, или провёлъ раннюю молодость, 
и что суетио-тщеславный, самоувѣренный, но любезный въ домаш-
немъ бытѣ, Юліанъ представляетъ разительное сходство съ люби-
мымъ его Парижемъ (тогдашнею Лутеціею). Впрочемъ первый былъ 
воспитанникомъ практической жизни, а второй питомцемъ умствую-
щихъ школъ. 

Царствоваиіе Юліана было но безславно. Римскіе легіоны 
подъ его предводительствомъ врывались въ лѣса Германіи и 
устрашали Персидскую державу: но всѣ эти подвиги остались 
безъ плода, и усилія его въ борьбѣ съ хридтіанствомъ послу-
жили только къ указанно безсилія и къ скорѣйшему паде-
нію язычества. Нельзя безъ улыбки читать разсказъ рѣзнѣ 

t быковъ п овецъ при дворѣ императсра-ФилосоФа или безъ 
иегодоваиія вспомнить объ его хитрыхъ гонеиіяхъ на хри-
стіагіъ; по нельзя также отказать въ сострадали ранней смер-
ти молодаго полководца, середи его побѣднаго поприща. 

Впрочемъ, произнося приговоръ надъ ІОліаномъ, не должно забы-
вать, что исторія въ нёмъ безусловно порицала много такого, что 
она же привыкла безусловно хвалить въ Маркѣ Авреліи. 

Съ ІОліаномъ пресѣкся родъ Константина Великаго. Непра-
вильное пзбраиіе возвело на престолъ новыхъ императоровъ и 
скрытая двойственность въ составѣ имнеріи потребовала сно-
ва ея раздѣла па западъ и востокъ. Аріяпскіе споры и на-
тискъ дикарей Германскихъ нанесли ей тяжёлые удары. Фран-
ки и Алеманны безпрестанно прорывались черезъ Рейнскую 
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границу, Персіяне громили берега Евфрата и Сиріи, Готы, 
бѣжавшіе передъ мечемъ Гунновъ, сперва дружелюбно при-
нятые, потомъ нагло обманутые и притѣснённые въ Римскихъ 
предѣлахъ, опустошали всю область отъ Дуная до южной 
оконечности Пелопоннеза. Сильная рука Ѳеодосія возстанови-
ла на время падающее государство. При нёмъ христіанства 
получило новое значеніе. Константинъ и его преемники всту-
пили въ христіанскую общину, не измѣняя ничего въ прежнемъ 
порядкѣ государственномъ. Христіанство было еще только лич-
ною вѣрою императора и большинства его подданныхъ: Ѳео-
досій призналъ его вѣрою самаго государства. 

Первый шагъ былъ сдѣланъ Граціаномъ, отказавшимся отъ зва-
нія первосвященника (pontifex maximus), сохранённаго еще бли-
жайшими преемниками Константина. Отреченіе Граціана отъ этого 
званія и въ то же время его Римское убѣжденіе въ необходимо-
сти первосвященника достаточно объясняютъ законъ того же импе-
ратора, утвердившей' первенство епископа Римскаго передъ другими 
епископами запада. Это было учрежденье государственное, а не 
церковное, и оттого оно сначала пе имѣло никакой важности въ 
смыслѣ религіозтіомъ. 

Признаніе ѵченія апостольскаго вѣрою государственною имѣ- Ѳеодосш: 
г у христіан-ло важныя послѣдствія, мало и даже едва ли замѣченныя исто- ство,какъ 

рическою критикою. Древиій Римъ назначалъ себѣ боговъ, при- СвдвннмГ 
знавая себя дѣйствительно единственнымъ Богомъ для всѣхъ редпгія 

Рима. гражданъ. 

Такова причина, почему не было возмущешя противъ введенія 
хрлстіанства императорами п почему множество. гражданъ сдѣлались 
христіанамд при Константинѣ. Императоръ, какъ представитель нм 
періи, имѣлъ законное право назначить новаго и отставить старыхт 
боговъ. 

Ѳеодосій пользовался тѣмъ же правомъ и дѣйствовалъ, самъ 
того не замѣчая, въ томъ я̂ е нехристіанскомъ смыслѣ. Вы-
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сокое поеятіе личной вѣрѣ, свободно образующей святую 
общину, исчезло въ понятіи государственной религіи обя-
зательной извнѣ. Ревность великаго правителя ввела его въ 
ошибку, къ несчастію отзывающуюся черезъ 14 вѣковъ да-
же до нашего времени. 

Отъ этой ошибки пролиты были потоки крови, горѣли позорные 
костры ияквизиціи п западная Европа приняла въ общее употреб-
леніе слово Религія, какъ замѣну слова Вѣра, между тѣмъ какъ 
для мыслителя въ ихъ значеніи нѣтъ ничего общаго. 

Другое послѣдствіе того же закона было не менѣе гибель-
но, особенно для исторіи. Не то государство есть христіан-
ское, которое признаетъ христіанство, но то, которое призна-
ется христіанствомъ; ибо не церковь благословляется госу-
дарствомъ, но государство церковью, 

Мы говоримъ не безусловно, но въ явномъ смыслѣ христіанской 
догматики. 

Имперія, объявляя себя христіанскою, присвоила себѣ пра-
во, не принадлежащее ей, и давала себѣ безъ согласія церкви 
(т. е. не только епископовъ, но и внутренняго смысла церк-
ви] мнимое освященіе церковное. Такимъ образомъ вѣра вы-
ступала, какъ видимая порука за весь государственный строй, 
чуждый вѣрѣ и завѣщанный міромъ языческимъ; такимъ обра-
зомъ освящалось извнѣ то, что въ себѣ внутренней святости 
не имѣло; глубокія требованія христіаиина отъ міра граждан-
скаго были усыплены императорскою властью и идея госу-
дарства истинно христіанскаго исчезала изъ сознанія, изъ во-
ображенія, изъ надеждъ и, такъ сказать, изъ инстинктовъ че-
ловѣческихъ. Имперія, отнявъ лучшую цѣль у лучшихъ и са-
мыхъ энергическихъ душъ, обрекла себя на безсиліе и смерть. 

За всѣмъ тѣмъ Ѳеодосій заслуживаетъ имя великаго госу-
даря, часто оспориваемое у него пристрастіемъ новѣйшихъ 
историковъ. Ошибки его принадлежатъ его вѣку и Римскому 
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-бобпитанію: его подвиги и достоинства принадлежатъ ему са-
<>мШу. Послѣдуй изъ императоровъ, правившихъ всѣмъ Рим-
скимъ міромъ, онъ окончательно раздѣлилъ его на двѣ поло-
вины, которымъ уже суждено было никогда не сростатьбя 
-и подвергнуться совершенно различнымъ судьбамъ. Имперія 
f Римская кончилась съ Ѳеодосіемъ; послѣ него уже являются 
въ исторіи двѣ имперіи: Западная и Восточная, почти совер-
шенно чуждыя другъ другу и только слабо связанныя едйй-

'ствомъ вѣры и необходимостью сражаться противъ общихъ 
враговъ. 

Недоброжелательные историки, судя Ѳеодосія, ставятъ ему въ ве-
личайшій попрёкъ жестокое наказаніе Ѳессалояики. Мгновенный взрывъ 
страсти, смѣло уличённый современнымъ епископомъ, осуждённый и 
наказанный самимъ Ѳеодосіемъ, не можетъ быть вполнѣ оправданъ; 
но безпристрастье критики исторической обязано замѣтить, что Ап-
тіохія, болѣе виновная передъ императоромъ, была прощена и что 
въ преступлена Ѳессалоникійцевъ основою было такое отвратитель-
ное нарушеніе всѣхъ нравственныхъ законовъ, которое извиняетъ 
неумѣренность въ пегодованіи императора. 

Ѳеодосій, слишкомъ рано умирая, оставилъ своимъ мало-
дѣтнымъ наслѣдникамъ-сыновьямъ государство съ границами 
не нарушенными, войско привычное къ побѣдѣ, союзниковъ 
или наёмниковъ, привычныхъ къ покорности, полководцевъ 
достойныхъ исторической славы. Но имперіи ничто уже не 
могло спасти; гибель ея была ускорена ничтожествомъ пра-
вителей. 

Истинная причина разрушенія Римскаго міра лежала въ его 
внутренней разрозненности, какъ общественной, такъ и ду-
ховной, въ отсутствіи жизненнаго единства и въ истощеньи 
всѣхъ государственныхъ стнхіи. Ближайшимъ поводомъ къ 
разрушенію былъ натискъ Германскихъ, по преимуществу же 
Готскихъ семей, сперва направившихся на юговостокъ, а 
потомъ отброшенныхъ на западъ противодѣйствіемъ восточно-
иранскаго, т. е. Славянскаго міра. 
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Разрушенье Не долго длилось владычество Гунновъ; основанное на тре-
Римскон нм- ^ . -, х 

перін на за- бованіяхъ Славянскихъ общинъ, долго стонавшихъ подъ игомъ 
ПаиѢ,ГотыНЫ чалыхъ племёнъ и жадно ожидавшихъ своего освобождеиія, 

созданное приливомъ воинственныхъ стихій изъ Закаспій-
ской стороны, древней колыбели Славянства, возвеличенное 
могучею личностью Аттилы, оно разрушилось, какъ скоро 
умеръ великій вождь, истощилось дѣйствіе казацкаго или дру-
жиннаго прилива съ востока и совершился подвигъ освобож-
денія. Таково объясненіе мгновеннаго распаденія Гуннской 
державы. Оно было плодомъ противодѣйствія почти неволь-
наго внѣшнему насилію, а не созваннаго стремленія къ го-
сударственному единству. Въ самой Азіи движете Гунновъ 
отъ сѣвера къ югу было прямымъ послѣдствіемъ напора Вос-
точныхъ и Средне-Азійскихъ народовъ, Сян-бійцевъ, Гіонг-
ну и союза Уйгурскаго. Восточный Кранъ и Иидустанъ под-
пали ихъ власти, Парѳяне и преемники Парѳянъ, Персидскіе 
Сассаниды, трепетали передъ ихъ могуществомъ. Царство ихъ 
гремѣло подъ разными именами Саковъ и Гетовъ, Аидгра, Ва-
нада и Сака, и наконецъ было вообще извѣстно подъ име-
немъ Гунновъ, какъ видно изъ историческихъ сказаній Пенд-
жаба и особенно Декана и изъ сказаній Персіи объ Гуннахъ 
ЭФталитахъ. Въ Индустанѣ они слились съ туземцами или по-
гибли въ долгой борьбѣ, въ Правѣ они были побѣждены Пер-
сіянами и наконецъ уничтожены почти всеміриыми побѣдите-
лями—Аравитянами, но многія предаиія, мѣстности, памятники 
и монеты свидѣтельствуютъ о долгомъ ихъ владычествѣ. 

Историки дѣлаютъ различіе между разными Гуннами, просто Гуннами, 
бѣлыми Гуннами и Гуннами ЭФталитами и т. д. Всё это просто без-
смыслица. Была эпоха особенной славы для восточнаго казачества 
Славянъ и имя его, безспорно происходящее отъ корня юнъ и со-
отвѣтствующее южнославянскому слову тонокъ, сдѣлалось общимъ 
именемъ многихъ Восточно-Ирансішхъ семей, слившихся въ одинъ 
союзъ. Въ этотъ союзъ входило по разнымъ мѣстамъ болѣе или 
менѣе инородныхъ стихій, гдѣ Турецкихъ, гдѣ Финскихъ, гдѣ Кав-
казскихъ, т. е. Иверскихъ и Кельто-Кумрійскнхъ; но коренная основа 
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была вездѣ одинакова. Оттого въ сказаніяхъ Декана (или Дак-
шана-двипа) земля Гунновъ называется Гуна-вара, точно также 
какъ у Европейскихъ лѣтописцевъ Гуниваръ: оттого деньги Гун-
новъ-ЭФталитовъ и Саковъ Бактрійскпхъ представляютъ Славянскую 
ухватку (рука упёртая въ бокъ), чисто-Славянское поличье (въ этомъ 
согласится всякій безпристрастный наблюдатель) я чисто-Славянскую 
одежду, шапку околышемъ (и, кажется, даже въ иныхъ монетахъ 
широкополую шляпу), охабень, что-то похожее на терликъ и, что еще 
важнѣе, широкіе порты и рубаху сверхъ портовъ (черта чисто-
Славянская). Впрочемъ послѣ всего свода новѣйшихъ открытій смѣш-
но бы было еще доказывать Восточно-Иранское начало Гунновъ. Оно 
можетъ казаться сомнительнымъ только тому, кто повѣритъ, что Ма-
лая Азія, или ея Приевксипская часть (Сакастана или Гунастана 
надписей клинообразныхъ) была искони населена Финнами. Упрям-
ство ошибокъ, основанныхъ на полуученостд, сбиваетъ съ толка 
всѣхъ критиковъ западной Европы, всякій разъ какъ дойдётъ дѣло 
до племёнъ, жившихъ на сѣверо-востокѣ отъ Каспія и Арала. Ту-
ранцы были де непремѣнно племя Средне-Азійское, а почему? развѣ 
потому что Иранцы ихъ считаютъ своими родными братьями (ибо 
Туръ-братъ Иреджа), а Индійцы своими единоплеменниками, утра-
тившими чистоту ученія (таково ихъ преданіе объ Санахъ, Шага-
Ванадахъ или великихъ Вендахъ, Гунахъ н Актахъ или Андграхъ) 
пли потому что Таджики (явные Дадики древнихъ) и Афганцы 
(Аза-ваны) или Дураки (явный Турокъ) до сихъ поръ носятъ всѣ 
признаки Иранскаго народа? Трудно выправить учёный промахъ. 

Движете Гунновъ въ Европѣ на западъ не было прямымъ 
послѣдствіемъ движенія восточно-Азійскаго, но находилось 
съ нимъ въ связи, ибо приливъ бѣглыхъ Уйгурцевъ усилилъ 
Приволжское казачество и придалъ ему характеръ болѣе ко-
чевой и воинственный. Вообще же одновременныя завоеванія 
Гунновъ въ Индустанѣ и въ Европѣ, указывающія повидимому 
на усилепіе Славянскаго міра, были дѣйствительно только по-
слѣднемъ его уничтоженія въ его древнемъ средоточіи (стра-
нѣ Закаспійской) п громаднаго парощенія силъ въ средней и 
восточной Азіи. Съ этого времени Славянство Бактрійское и 
Закаспійское исчезаетъ почти безъ слѣда. 
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Побѣдитель почти всѣхъ европейскихъ народовъ, Аттила 
погибъ пе въ пылу битвы, но послѣ роскошнаго пира, едва ли 
не отъ руки женщины ивъ побѣждённаго племени Герман-
скаго. Отъ него и отъ его царства не осталось ничего кро-
мѣ имени. 

Самое имя Аттилы, принятое всѣми историками безусловно, едва 
ли не искажено. Согласіе Формы Сако-Гетской Аззилесъ (на Бакт-
рійскихъ монетахъ) съ Нѣмецкою Формою имени Аттилы, Этцелъ, 
заставляетъ предполагать, что дѣйствительное имя Гуннскаго завое-
вателя заключало въ себѣ звукъ недоступный Греческой азбукѣ, какъ 
напр. Ацелъ ми Ачелъ. Эллины и Римляне плохіе свидѣтели для 
имёнъ иноземныхъ, а полуученый Іорнандъ и ему подобные готовы 
повторить ошибочное правописанье, чтобы не подпасть подозрѣнью 
варварства. 

Никогда государство не разрушалось такъ быстро, какъ 
царство Гуннское, никогда народъ не исчезалъ такъ совершен-
но съ лица земли. Исторія знаетъ только объ одномъ неудач-
номъ сраженіи сына Аттилова съ Гепидіами и всё гибнетъ въ 
слѣдствіе одного незначительнаго пораженія. Исторія разска-
зываетъ только объ отступленіи побѣждённыхъ на недале-
кій востокъ, въ область Гуниваръ, и область и народъ про-
падаютъ безъ остатка. Такова ли участь слабѣйшихъ Аваровъ, 
позднѣйшихъ Монголовъ, или какого бы то ни было завоева-
тельнаго племени? Причина такого различія ясна. Гуннскаго 
царства никогда не было; былъ только союзъ восточныхъ 
Славянъ подъ предводительствомъ своихъ восточныхъ казаковъ 
и ихъ великаго предводителя. Цѣлью союза было освобожде-
но отъ давнишнихъ насильниковъ и опа была достигнута. 
Средствомъ была сильная личность одного человѣка и воин-
ственная доблесть дружины, принявшей много воинственныхъ 
стихій отъ Средие-Азійской примѣси. Личность подверглась 
судьбѣ всякой человѣческой личности; дружина смѣшалась съ 
освобождёнными ею семьями: союзъ исчезъ; полуопустѣлая 
страна казаковъ-Гунновъ приняла другое имя (вѣроятно Бул-
гаріи, т. е. Приволжія). 
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Имя Гуни-варъ западныхъ писателей или Гунавара Индійцевъ 
составлено изъ двухъ словъ: варъ или вара значитъ сторона, жцт 

лшце, округъ. Оно .тождественно съ позднѣйшимъ Русскимъ вира 
или вервъ (округъ, тоже что и Скандинавское) и съ южнославян-
скимъ уменьшительнымъ вароѵ/ъ (городъ), слѣд: Гуна-варъ тож-
дественно "съ полу-Нѣмецкою, полу-Славянскою Формою Гунигардія. 
Самое имя Тупъ можетъ, какъ мы уже сказали, имѣть значеніе 
Юнъ или Юнакъ по закону тождества двухъ придыханій г и й. 
Впрочемъ такое предположите имѣетъ свою слабую сторону. Тупы 
называются Гуна у Иидійцевъ, имѣющихъ прндыханіе краткаго и. 
Верхнее, полевое платье называется у Рускихъ хуня, у южныхъ 
Славянъ іунь. Старые холмы моггільпые называются у Болгаръ 
Придунайскихъ гуннами,, (этимъ, между прочимъ, доказывается, что 
должно говорить по-Нѣмецкіі Hunengrab'а не Hiincngrab\ по Нѣм-
цы приписываютъ эти могилы неизвѣстному племени, а Болгары сво-
имъ предкамъ). Изъ этого слѣдуетъ допустить, что слово Гукъ иско-
ни начиналось буквою г. Смыслъ его весьма ясенъ. Оно находится 
въ словахъ: вологонъ, скотогонъ и др. и отдѣльно въ уменьшитель-
ной Формѣ гонецъ, только съ измѣненіемъ у на о (какъ въ кованъ и 
кузнецъ). Гукъ значитъ ходокъ, народъ кочевой или перехожій и 
вполнѣ объясняетъ отношенія неосѣдлой дружины казаковъ къ осѣд-
лымъ семьямъ, изъ которыхъ одна вышла. 

Одно только пораженіе потерпѣлъ Аттила, уже далеко за 
Рейномъ, въ борьбѣ съ силами Германскаго міра и Западной 
имперіи. Такъ и должно было случиться. Онъ оторвался отъ 
міра Славянскаго, на который до тѣхъ поръ упирался. Въ 
Италіи ему служили точкою отправленія Славяне Альпійскіе, 
въ Германы его Фланги были покрыты съ юга Краиицами и 
Горушанами, съ сѣвера поморскими Вендами до самаго Рейна. 
Въ Галліи не было никого, кромѣ враговъ. Всё древнесла-
вянское исчезло подъ долгимъ гнётомъ Галловъ и уровнемъ 
Римской власти и Римской цивилизаціи. Аттила возвратилъ 
свободу только тамъ, гдѣ еще жилъ языкъ и народъ. 

Кто можетъ возвратить славянство поморью Прусскому и Ольдеп-
бургу (Старграду)? Мы уже сказали, что отъ Славянъ уцѣлѣли въ 



494г 

Галліи только имена, какъ Вандея, Антибъ, Перегори Русильонъ и 
другія, народность исчезла безъ остатковъ. За всѣмъ тѣмъ ея тём-
ные слѣды оставались вѣроятно много и много вѣковъ послѣ ги-
бели свободныхъ общинъ. Такого рода слѣдъ можно отыскать въ 
Британской или Валлійской сказкѣ о князѣ Венетскомъ (Venetonum) 
въ Артуровомъ циклѣ. Имя этого князя (первообраза Персеваля) 
Передуръ. Оно объясняется до Галльски не безъ натяжки-хракг/тг-
лемь чаши; но Славянское толкованіе передуръ (какъ придурь и 
др.) гораздо ближе къ характеру героя, явнаго простачка, и напо-
минаетъ всегдашнее пристрастіе Славянъ къ героямъ-дурачкамъ (те-
перешнему Иванушкѣ). Такое пристрастіе есть глубокое обличеніе 
всего Славянскаго характера. Дурачекъ, всегдашней побѣдитель сво-
ихъ соперниковъ, представляетъ не глупца, но олицетвореніе ума 
синтетическаго, дружнаго съ природою, такъ сказать тождествен-
наго съ нею и чуждаго аналитической реФлексіи. Это народное назва-
ніе для генія. 

Западный міръ Римскій отстоялся отъ Аттилы на поляхъ 
Каталаунскихъ; но Западная имперія получила ударъ смер-
тельный. Всѣ племена Германскія, нѣкогда тяготѣвшія на Сла-
вянскую землю и угрожавтія распространепіемъ на востокъ, 
были отброшены Гуннами далеко на западъ или но крайней 
мѣрѣ изгнаны изъ Славянской новоосвобожденной земли. Всѣ 
эти племена, не смотря на значительныя разницы, составляли 
по видимому какое-то цѣлое, связанное внутреннимъ началомъ 
единства и могутъ быть названы Восточно-Германскою вѣт-
вію или Готскою по преобладающему колѣну, увлёкшему всѣ 
другія въ своёмъ завоевательномъ движеніи. 

Подъ именемъ Восточно-Германской или Готѳской вѣтви должно 
разумѣть всѣ семьи, владѣвшія Славянскою землёю и изгнанныя 
Гуннами. Въ нихъ Германское начало уже должно было измѣниться 
отъ вліянія Славянскихъ нравовъ и отчасти (напр. въ Вандалахъ) 
отъ значительной Славянской примѣси. Ихъ духовное единство явно 
изъ ихъ преданій, изъ почти единовременнаго перехода въ христіан-
ство и единообразнаго предпочтена Аріанства остальнымъ церков-
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пымъ ученіямъ: но не должно забывать, что въ Готское движете, 
т. е. въ общее бѣгство передъ Гуннами, захвачены были и такія 
семьи, которыя съ Готами или мало имѣли общаго, какъ Свевы, 
или даже совсѣмъ ничего, какъ Герулы Литовскіе или Сарматскіе 
Алаіш, которые только тѣмъ и были похожи на Готовъ, что оди-
наково угнетали Славянъ и наконецъ одинаково бѣжали передъ 
ними. 

Войны Аттилы были обращены не противъ имперіи, кото-
рую онъ оставлялъ почти постоянно въ покоѣ, довольствуясь 
временными набѣгами на Дакію, но противъ Германцевъ и 
другихъ угнетателей Славянскаго міра. Ихъ-то онъ преслѣ-
довалъ далеко на западъ за Рейнскую границу, требуя покор-
ности и смиренія отъ прежнихъ властителей. Походы его бы-
ли дѣломъ мщенія, а не корысти, и самъ онъ себя называлъ 
бичемъ Божіимъ (безъ сомнѣиія въ смыслѣ мщенія). На бере-
гахъ Рейна уничтожилъ онъ Бургундцевъ, вѣроятно тѣхъ, ко-
торые образовались изъ жителей Римскихъ пограничныхъ крѣ-
постей, а не тѣхъ, которые нѣкогда хозяйничали въ Славян-
скихъ городахъ при Балтикѣ, (ибо очевидно были двѣ раз-
носоставныя друяыны, носпвшія имя Бургундцевъ или горо-
жанъ). 

Въ нослѣдствіи преданіе смѣшало эту гибель Бургундцевъ съ 
первымъ мщеніемъ Гунновъ за угнетеніе Антовъ. 

Онъ устремился далѣе на Вестготовъ, но тутъ былъ 
встрѣченъ всею массою бѣглецовъ Германскихъ, сосредото-
чившихся около военнаго искусства Римскаго и сильной лич-
ности Аэтія. Побѣждённый въ великой битвѣ, онъ обратился 
на Западную имперію, принявшую гостепріимно его враговъ: 
сѣверная Пталія была опустошена, Римскія войска уничто-
жены, Римъ едва спасёнъ заступничествомъ святаго епископа. 
Вскорѣ кончилось поприще Гуннскаго завоевателя; но отъ За-
падной имперіи оставались уже одни развалины. 
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Почтеніе Аттилы къ Римскому епископу и его локлоненіе мирной 
святынѣ указываетъ на глубокое редигіозное чувство въ самомъ 
Аттилѣ и въ его Славянскихъ дружинахъ. 

Не отъ самыхъ Гунновъ, неглубоко проникнувшихъ въ об-
ласть Римскую, погибла опа, но отъ своихъ временныхъ со-
юзниковъ, бѣглецовъ Германскаго племени и отъ Дрирейн-
скихъ семей, давно уже порывавшихся къ завоеваніямъ, но 
получившихъ окончательное стремленіе въ слѣдствіе Гуннска-
го напора. Во главѣ всѣхъ народовъ явились Готы, основа-
тели великаго, хотя недолговѣчнаго царства въ землѣ Славян-
ской и безспорно сильнѣйшіе изо всѣхъ семей, изгнанныхъ 
Гуннами. Корень Готовъ, какъ дружины завоевательной, бы-
ла Скандинавія, изъ которой они были вытѣснены напоромъ 
Алано-Вендской (Аза-Ванской) силы. Колыбель Готовъ, какъ 
союза составленнаго изъ многихъ единокровныхъ семей, стол-
пившихся, около дружины, пришедшей съ сѣвера, была стра-
на Прибалтійская. 

По гордымъ притязаніямъ Гепидовъ, по преданіямъ области При-
балтикой и имени Татовъ можно и, кажется, должно признать Ге-
пидовъ за истинную основную дружину, увлёкшую всѣ другія и снова 
по неволѣ отдѣлившуюся отъ нихъ. 

Область, въ которой развилась полная сила Готская, была 
страна Славянская, между Вислою и Дономъ: въ этой области 
распался союзъ на два союза или двѣ вѣтви, получившія име-
на Ост-и Вестготовъ. Таковы имена, подъ которыми они 
продолжали своё завоевательное поприще на западѣ: но въ 
смыслѣ народознапія важнѣе имена, временно присвоенныя ими 
въ ихъ восточномъ царствѣ, имена Гріушупговъ и Тервимовъ. 
Готы до своихъ завоеваній въ земляхъ Приднѣпровскихъ не 
носили этихъ прозвищъ; они снова отказались отъ нихъ, какъ 
скоро вышли изъ Славянской земли. Самыя же прозвища Гріу-
тпунгъ (отъ гргушъ, открытое поле) и Тервипгъ (отъ тріу, де-
рево) соотвѣтствуютъ вполнѣ позднѣйшимъ Славянскимъ на-
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званіямъ Полянъ и Древлянъ. Славяне не заимствовали й не 
могли заимствовать имени отъ Готовъ, изгнанныхъ безъ ос-
татка изъ области на сѣверъ отъ Дуная (за исключеніемъ не-
большаго числа, уцѣлѣвшаго въ Крыму) и не оставившихъ 
своего прозвища не только никакому округу, но даже ника-
кому урочищу. Сходство прозвищъ не могло быть случайнымъ 
и основаннымъ на характерѣ мѣстности, ибо такой Фактъ 
былъ бы исключеніемъ почти единственнымъ въ исторіи и 
явленіемъ несогласнымъ съ обычаями Германскаго племени, 
никогда и нигдѣ не принимавшаго имени отъ мѣстности (какъ 
напр. отъ словъ Berg, Thaï и т. д) . Явно, что имена были 
древнія и принадлея^али семьямъ Славянскимъ, исконнымъ жи-
телямъ Приднѣпровья. 

Славяне, какъ извѣстно, весьма охотно себя называютъ по мѣ 
«мостамъ, напр. Поморяне, Луэісичщ Бережане, Горалы, По-
ляне, Древляне, Краинцы я т. д. 

И такъ временныя имена Вест- и Ост-Готовъ (т. е. Тер-
винговъ^и Гріутунговъ) даютъ неоспоримое свидѣтельство не 
только существованія Приднѣпровскихъ Славянъ, но и древ-
ности имёнъ, выступающихъ на поприще историческое въ вѣ-
ка гораздо позднѣйшіе. 

Готы называли себя Полянскими, Древлянскими, по области 
въ которой они основали властительную аристократѣ), точно также 
какъ дружина Маробода называла сббя Краинцами, какъ Герман-
цы западные называли Зеландомъ старую землю Иориновъ, какъ 
Королевецъ сдѣлался Кенигсбергомъ, Добра-гора—Гутенбер-
гомъ, СтароіраЬъ—Ольденбургомъ д т. д. 

Изгнанные изъ областей Прикарпатскихъ, Вестготы ис-
кали убѣжища па земляхъ Восточной имперіи. Недолговремен-
ная друида между пришельцами дикими и вольнолюбивыми 
воинами, и старожилами, получившими въ наслѣдство всѣ по-
роки и весь развратъ древняго міра, кончилась жестокою вой-
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ною, гибельною для имперіи и для самихъ Готовъ. Вся Эл-
лада и Малая Азія были залиты кровью и покрыты развали-
нами; но побѣлённые Готы смирились подъ сильною рукою 
великаго Ѳеодосія. Смерть его и раздѣлепіе государства от-
крыли имъ новое поприще. Тяжкимъ опытомъ узнавъ силу 
Восточной имнеріи, они бросились на Западную, за ними вслѣдъ 
устремились неудержимымъ потокомъ всѣ семьи, нѣкогда вла-
ствовавіиія отъ Балтики до Евксина, Вандалы, и Свевы, и Тай-
Фалы, и Алаиы, и Бургундцы сѣверные, и Герулы, и всѣ бѣг-
лецы, уцѣлѣвшіе отъ Гуннскаго меча, или не охваченные раа-
ливомъ^Гуннскон силы (какъ напр. Остъготы или • Гепиды). 
Вестготы, уже овладѣвшее послѣ смерти Ѳеодосія западомъ 
Эллинскаго полуострова, бросились на ближайшую къ нимъ 
Нталію. Сперва побѣждённые искусствомъ Стилихопа и муже-
ствомъ его союзниковъ (и въ томъ числѣ Гунновъ), потомъ 
собравъ новыя силы и пользуясь истощеніемъ имперіи, они 
прошли огнёмъ и мечемъ по Италіи. не щадя ни жителей, ни 
жилищъ, ни памятниковъ художества, ни святыни религіи. 
Владыка полміра, Римъ, не видавши! враговъ въ стѣнахъ со 
времени Кельтскихъ завоёвана, сдѣлался добычею Аларика и 
его Готовъ. 

Взятіе Рима Готами и движете Забайкалскихъ Тунгузовъ: труд-
но кажется связать эти два Факта, а между тѣмъ завоеванія Сян-
бійцевъ рѣшили направленіе всего Германскаго переселенія, из 
главъ остатки Славянскихъ семей изъ-за Еаспія и усиливъ ихъ 
приливомъ Уйгуровъ. Исторія не имѣетъ права не знать дѣла со-
вершившагося въ исторически времена, и по пемъ должна судить 
о доисторическихъ. Пора ей расширить свои предѣлы наравнѣ съ 
другими науками, какъ напр. Филологіей. 

Но движете побѣдителей не остановилось въ Италіи. Они 
стремились далѣе и далѣе на западъ. Южная Галлія была 
завоёвана и опустошена. Между тѣмъ другіе бѣглецы, уходя 
отъ Гунновъ, избрали другой и прямѣйшій путь на западъ. 
Черезъ лѣса и болота Германіи двинулись Аланы, Вандалы,. 
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Бургундцы и другія менѣе извѣстныя семьи къ берегамъ Рей-
на. Ихъ не остановили ни преграды дикой природы, ни со-
противлепіе Прирейнскихъ Германцевъ, сплотившихся въ два 
могучіе союза. Франки, преграждавшее путь воинственнымъ 
пришельцамъ съ востока, были прорваны; Рейнская граница, 
уже лишённая крѣпостей и легіоновъ, перейдена безъ труда 5 

сѣверная и средняя Галлія затоплена дикарями. Вскорѣ внут-
ренне раздоры Римлянъ призвали завоевателей въ Испанію 
и, наконецъ, въ Африку. Западная имперія лишилась мало-по-
малу всѣхъ своихъ провинцій. Борьба съ Гуннами истощила 
ея послѣдуя силы, и нигдѣ уже завоеватели не встрѣчали 
сопротивленія. Когда, послѣ смерти Аттилы, Гунны отступили 
въ своц предѣлы, племена Германскія, дотолѣ еще призна-
вавшія господство Рима и сражавшаяся подъ предводитель-
ствомъ Римскаго вождя, сдѣлались полными и независимыми 
владыками захваченныхъ областей. Призракъ государства Рим-
скаго еще держался въ Италіи подъ гнётомъ и угрозою Го-
товъ: но въ концѣ У-ш вѣка исчезаетъ самый призракъ и 
вождь Герульскій основываетъ недолговѣчное царство на раз-
валинахъ имперіп. 

% Такъ исчезла цѣлая половина Римскаго міра, обширнѣйшая Живучесть 
у и ВОСТОЧНОЙ 

по пространству, сильнѣйшая по Физическому превосходству цМперш и 
жителей (это доказано было во всѣхъ междоусобныхъ вой- б е зсиліе За-

ч
 J ладной; при-

нахъ), способнѣйшая къ защитѣ, отдалённѣйшая отъ опасно-чины этого 

сти; такъ исчезла она почти безъ боя и безъ слѣда. Наслѣд-различія* 
ство Рима взяли Германцы. 

Когда Ѳеодосій раздѣлилъ государство, обѣ части его, во-
сточная и западная, достались въ руки равно недостойныя 
власти; но ничтожность Гонорія была поддержана сильными 
личностями Стилихона и Аэція. При дворѣ Аркадія не явилось 
ни одного лица, заслужившаго историческую память. Самое 
положеніе Восточной имперіи было опаснѣе. На нее обруши-
лась вся тяжесть народовъ Готскихъ и семей изгнанныхъ 
Гуннами изъ Славянской земли. Аланы, Гепиды, Вандалы, 
Свевы, Бургундцы, ТайФалы, Герулы испытали поочерёдно 
свою силу надъ ея почти беззащитными предѣлами: она уцѣ-

32* 
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лѣла. На нее должна была обрушиться первая гроза Гун-
новъ, но удалилась, предпочитая дружбу и дань сомнительной 
борьбѣ. 

Извѣстенъ отвѣтъ Византійскаго императора гордому Аттмѣ: «у 
меня золото для друзей, желѣзо для враговъ.» 

Между тѣмъ и длинная, почти беззащитная граница При-
евФратская подвергалась сильному напору Персіи, южная на-
бѣгамъ Аравитянъ и сѣверо-восточная погромамъ Кавказскихъ 
народовъ. За Гуннами вслѣдъ надвинулись всѣ валы моря 
Славянскаго, возмущённые Аварцами и брошенные на Византію, 
и этотъ напоръ равнялся силамъ всей Германіи. Послѣ паде-
нія Пбрсіи, въ самое то время, когда имперія едва отстоялась 
отъ Аваро-Славянскаго союза, осаждавшаго Византію съ за-
пада, и отъ войскъ завоевателя Хозроя, осаждавшаго ее въ 
то же время съ востока; когда она еще не успѣла собрать 
силы свои для новой борьбы, поднялась новая гроза, много 
сильнѣе всѣхъ прежнихъ, поднялась пучина, которая послѣд-
нею, далёкою и слабою волною затопила Испанію, южную 
Италію, значительную часть Галліи, и едва была отбита со-
средоточившимися дружинами Франковъ и могучею рукою 
Карла Мартеля. Таковъ былъ Исламизмъ въ своёмъ первомъ 
періодѣ; но имперія уцѣлѣла и стала мало-по-малу расширять 
границы свои противъ слабѣющихъ Сарацинъ. Тогда, изъ 
внутренней Азіи, нахлынулъ потокъ воинственныхъ, неудержи-
мыхъ полчищъ Тюркскихъ, которыхъ сила въ разныя времена 
сокрушала всѣ царства Азіи и весь востокъ Европы; тогда 
налетѣли съ запада дружины Германцевъ, привыкшихъ къ 
боямъ и съ ногъ до головы закованныхъ въ сталь. Столица 
досталась въ руки непріятелю; имперія какъ будто исчезла; 
но снова возстала она на тяжкую и послѣднюю битву, въ ко-
торой ослабѣлая, растерзанная, всѣми брошенная, она наконецъ 
погибла подъ ударами Средне-азійскихъ завоевателей. Такова 
была ея много вѣковая борьба, таковъ ея тысячелѣтній под-
вигъ послѣ Ѳеодосія, пе смотря на беззащитность длинныхъ 
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границъ отъ Иллиріи до Аравіи, на развратъ народа, на мер-
твенность правительственныхъ Формъ, завѣщанныхъ древнимъ 
міромъ, на скудость народоиаселеиія, нѣсколько разъ почти 
уничтоженнаго моровою язвою или мечемъ иеиріятеля, и на-
конецъ н<і то бѣдственное состояніе, въ которомъ уже засталъ 
ее Ѳеодосій послѣ бѣдствій, постигнувшихъ ее во времена Де-
кія и Валепта. Но этотъ подвигъ не замѣченъ исторіею. 

Не такова была судьба Западной имперіи. Она была почти 
со всѣхъ сторонъ окружена широкими морями или свободнымъ 
Океаномъ, не поддававшимся никогда Римскому владычеству, 
но охранявшимъ Римскую область. Сухопутная граница ея бы-
ла обнесена крутою стѣною Альнійскпхъ горъ п одно только 
недолгое ложе Рейна открывало непріятелю легкій доступъ 
въ предѣлы Галліп. Провинціи были еще пощажены дикарями, 
за исключеніемъ сѣверной Италіо, нѣсколько разъ пострадав-
шей, и Рейнскаго прибережья, опустошённаго Германцами. 
Ничтожные набѣги ПАКТОВЪ И СКОТТОВЪ не представляли важ-
ной опасности для Британки. Большая часть Галліи пе ви-
дала иепріателя; Испанія цвѣла далеко отъ сѣверныхъ вра-
говъ. Морскіе набѣги Саксовъ и Франковъ или Мавровъ Аф-
риканскихъ могли испепелить прибережпыя деревни, но ие 
могли не только потрясти государства, но даже и угрожать 
ему. Таково было положеніе Западной имперіи послѣ Ѳеодо-
сія. Враги ея были тѣ же самыя Германскія или Сарнатскія 
племена, которыя безуспѣшно нападали на Востокъ, и этп пле-
мена утратили большую часть своихъ силъ въ борьбѣ съ Ви-
зантіею или въ налётѣ побѣдоносныхъ Гунновъ. Лишними вра-
гами Риму были только Франки и Алеманпы, которыхъ сила ед-
ва ли равнялась одной Персіи, была незначительна въ сравне-
на съ приливомъ Славяно-Аварскимъ и совершенно ничтож-
на передъ Исламнзмомъ въ его первой порѣ. И за всѣмъ тѣмъ» 
внутреннее чувство подвигло варваровъ на Западъ. Оставляя 
въ покоѣ близкія, беззащитныя, богатыя области Востока; они 
бросились на Италію, ограждённую неприступными горами, 
на Галлію, защищённую своею отдалеппостыо, лѣсами, боло-
тами и племенами Германскими, иа Испанію, опоясанную мо-
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реиъ и Пиренеями, наконецъ на Африку, страну принадле-
жащую какъ будто чуждому міру, едва доступному для жи-
телей сѣвера̂  Внутреннее чувство завоевателя было оправда-
но скоростью завоеванія: не прошло столѣтія послѣ великаго 
Ѳеодосія, и Римской имперіи не стало. Такова была ея судь-
ба, такова ея гибель, очевидно не отъ внѣшнихъ враговъ, но 
отъ внутренняго безсилія. Слабость ея высказывается съ осо-
бенною яркостью въ участи Испаиіи, землѣ почти неприступ-
ной извнѣ, а внутри перерѣзанной во всѣхъ нагіравленіяхъ гор-
ными преградами, и завоёванной, въ теченіи немногихъ лѣтъ, 
нѣсколькими десятками тысячъ дикарей, уцѣлѣвшихъ отъ дол-
гаго, неутѣшнаго странствовала по остальной Европѣ. При-
чины этой слабости лежатъ въ прежней исторіи Римскаго За-
пада, въ исторіи не политической, но духовной. 

Критика, которая до сихъ поръ не удостоила своего внима-
нія или не замѣтила великаго вопроса о разницѣ въ судьбахъ 
Западной и Восточной имперіи, тщетно бы стала искать объ-
ясненія въ причинахъ внѣшнихъ, въ разницахъ географиче-
скихъ и тому под. Географическое подольше Римской поло 
вины было выгоднѣе, чѣмъ Византійской, Физическія свойства 
жителей превосходнѣе, средства къ защитѣ многочисленна 
и надёжнѣе. Правда, что Востокъ былъ торговѣе и богаче; но 
роскошная Африка, или благословенная страна Запирепейская, 
или хлѣбородная Бритаинія, или Галлія, отъ Средиземнаго мо-
ря до Сѣвернаго, были ли обижены природою, или совершен-
но лишены торговли, или опустошены непріятелемъ? Правда, 
что положеніе Рима не такъ выгодно, какъ положеніе Визан-
тіи: но онъ могъ завоевать міръ и долго управлять имъ; но 
Римъ былъ уже брошенъ императорами, явившими по большей 
части въ Раввинѣ (а иногда въ Миланѣ); но и Византія была 
не случайнымъ явленіемъ, а плодомъ яшзни, и такая же жизнь 
создала бы новую столицу въ средоточіи Западной имперіи, 
на берегахъ Роны или въ южной Галліи, близко къ Рейну, 
для отпора непріятелямъ, и къ Средиземному морю, для сбора 
легіоновъ. Когда имперія раздѣлилась па двѣ половины, обѣ 
половины очевидно казались равносильными въ глазахъ Діо-
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клетіана и потомъ Ѳеодосія; въ борьбахъ междоусобныхъ по-
бѣда обыкновенно оставалась за Западомъ: по эта западная 
половина была неспособна къ жизни самобытной. Разница, 
доказанная послѣдовавшею исторіею, не могла быть оцѣнена 
современниками, потому что она была чисто духовная и пло-
домъ прежней духовной жизни; а человѣкъ узнаетъ тайну ду-
ховной силы или духовнаго безсилія только тогда, когда она 
высказалась явленіемъ историческимъ. 

Востокъ былъ искони богатъ умственною, самобытною дѣя-
тельностью. Вѣка завѣщали вѣкамъ сокровище мысли, науки 
или искусства. Трудъ многихъ столѣтій былъ увѣнчанъ Элла-
дою, принявшею мысль отъ Египта и Фиаикіи и страны За-
евФратской и слившею ее въ одинъ высокій идеалъ человѣ-
ческаго совершенства, въ одну побѣдную пѣснь человѣческой 
личности. Учители Эллады сдѣлались ея учениками и приняли 
въ себя новое начало жизни, стремленіе къ развитію всѣхъ 
способностей души человѣческой, всего его внутренняго су-
щества. На Востокѣ Эллинскомъ, государства были слабы и 
ничтожны, люди сильны и внутренно богаты. Западъ былъ 
созданъ грубою и одностороннею государственностью Рима. 
За то Римъ былъ великъ, какъ государство, а люди, захвачен-
ные въ его мертвящія объятья, были внутренно скудны и ни-
чтожны. Дуйіа человѣческая не облагораживалась подъ Рим-
скимъ владычествомъ; умъ не обогащался стремленіемъ къ выс-
шей цѣли и, принимая усовершенствованія жизни веществен-
ной, не впитывалъ въ себя гордой любви къ просвѣщённо. 
Галлъ и Британски Кумри и Кельто-ІІверецъ оставались 
по прежнему дикарями, но дикарями отчасти ограждёнными 
Римскою полиціею, отчасти заключёнными по неволѣ въ гра-
ницахъ Римскаго устава. Востокъ, подпавши власти Римской, 
обогатился новымъ знаніемъ, плодомъ древняго просвѣщена, 
знаніемъ права, и принялъ его въ свою умственную сокро-
вищницу не какъ мёртвую букву, но какъ мысль живую и 
требующую еще развитія: безжизненная на Западѣ, наука пра-
ва продолжала жить на Востокѣ и живить его 

Поприще древняго міра кончилось самоубійствомъ его оску-
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дѣвшихъ началъ (знанія въ Элладѣ, внѣшней правды въ Ри-
мѣ). Новый свѣтъ блеснулъ для человѣчества, новое живо-
творное начало влилось въ душу человѣка: но великое явленіе 
имѣло не одинакія послѣдствія на Востокѣ и на Западѣ. Эл-
линская половина имперіи быстро наполнилась ревностными 
христіанами, готовыми на всемірную проповѣдь и страдать 
за истину и на глубокое изученіе истины, примиряющей зна-
ніе съ яшзиію. Христіанство для Эллина было послѣднимъ, бо-
жественнымъ подвигомъ его личнаго развитія, ученіемъ при-
нятымъ извнѣ, но принятымъ во внутренніе глубочайшіе тай-
ники его духа. Римская половина имперіи позже и медленнѣе 
приняла христіанство. Оно имѣло и на Западѣ своихъ, хотя 
и немногочисленныхъ, мучениковъ, своихъ учителей (изъ ко-
ихъ однакожъ лучшіе были или пришельцы съ Востока шт 
ихъ первые ученики); но дѣйствіе его было ограничено; тре-
бовала не всеобъемлюще Христіаиство на Западѣ имѣло, какъ 
и скудное просвѣщеніе Запада, характеръ внѣшности, умиряя 
и облагороживая жизнь, но не пробуждая спящихъ силъ духа 
человѣческаго. Самый кругъ дѣйствія его . былъ тѣснѣе, чѣмъ 
на Востокѣ; онъ захватывалъ только города, уже проникнутые 
Римскимъ началомъ и принявшіе отъ завоевателей не только 
законы, но и часть своихъ жителей и языкъ. Села долго-
оставались чуждыми проповѣди христіапской, сохраняя свой 
языкъ, свои обычаи и своё идолопоклонство. 

Это доказывается самимъ именемъ радапі (селяне), даннымъ идо-
лопоклонникамъ, и отсутствіемъ памятниковъ христіанскихъ на народ-
ныхъ нарѣчіяхъ. 

Такимъ образомъ личность человѣка оставалась въ преж-
немъ униженіи и вѣра принимала характеръ общественной 
религіи, утрачивая характеръ мысли и живаго зианія. Когда 
наконецъ христіанство обняло собою всё пространство импе-
ріи, оно стало мало-по-малу проникать и въ отдалённыя села 
и въ пустыни, и въ общій бытъ. Но оно не нисходило и не 
могло низойти вполнѣ до селянина. Жизненный процессъ, про-
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исходящей по всей Западной имперіи, заключался въ посте-
ленномъ романизованіи отдѣльныхъ провинцій, въ постепен-
номъ вымираній мѣстныхъ языковъ и бытовъ и въ постепен-
номъ расширена началъ, истекающихъ изъ йталіи. При та-
кой шаткости и переходномъ состояніи духовенство остава-
лось поневолѣ при томъ языкѣ, при тѣхъ началахъ, которыя 
содержали въ себѣ болѣе силы и прочности, т. е. при Рим-
скихъ. Поэтому оно заключалось въ кругѣ правительственномъ 
и, ускоряя уже начатой процессъ романизоваиія областей, оно 
оставалось чуждымъ народу и лицамъ составляющимъ народъ. 
Христіанство обращалось въ институтъ. Вся заслуга Запад-
наго духовенства (за немногими исключеніями, принадлея^ащи-
ми къ областямъ древняго просвѣщена) ограничилась разви-
тіемъ не гражданственности (ибо на нее тяготѣло Римское 
право), но судопроизводства церковнаго (напр. подоивши объ 
апелляціяхъ и т. под.) и правительственной части въ дѣлахъ 
церковныхъ. Таковъ подвигъ всѣхъ лучшихъ епископовъ на 
Западѣ; таково стремленіе Западнаго христіанства, выражен-
наго въ эдиктѣ Граціана о первосвященникѣ, въ положеніяхъ 
многихъ соборовъ и въ постановлены Ѳеодосія (мужа запад-
наго) о католичествѣ и о христіанствѣ въ смыслѣ государствен-
наго исповѣданія. Но всё это стремлоніе оставалось безплод-
нымъ. Высшая область гражданскаго и государственнаго пра-
ва оставалась неприкосновенною. Она всё еще принадлежала 
міру древнему и завѣту Римскаго образованія. Восточная стра-
на продолжала личное развитіе человѣка и въ кругѣ мысли 
боролась побѣдоносно съ мысленнымъ вліяніемъ прежняго эл-
линства. Западная, принявъ и благословивъ наслѣдство Рим-
скаго права, отняла у себя тотъ кругъ дѣйствія, который одинъ 
еще былъ для нея доступенъ. Въ ней христіанство было мерт-
во, какъ и самое государство. Таково свидѣтельство всѣхъ со-
временниковъ. 

Внутреннее правленіе государствомъ и вся его гражданская 
жизнь уя̂ е давно упали на крайнюю степень безпорядка и 
унижепія. Вся имперія отъ Нильскихъ водопадовъ до предѣ-
ловъ горней Каледоніи представляла безконечный рядъ закон-
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нихъ угнетена, правительственныхъ обмановъ, правомѣрныхъ 
нарушеній всякаго человѣческаго права, а часто и наглыхъ 
разбоевъ. Но на Востокѣ областная жизнь была не уничтожена. 

Насмѣшки Антіохійцевъ надъ Юліаномъ, частныя возмущенія и дру-
гія болѣе или менѣе безпорядочныя проявлена городовой или об-
ластной силы доказываютъ, что даже государи (не говоримъ уже о 
мѣстныхъ правителяхъ) были принуждены къ осторожному об-
хожденью съ народами, не совсѣмъ забывшими свою историческую 
славу. 

Личность не утратила всѣхъ своихъ правъ. Было просвѣще-
но старое и гордое сознаніе просвѣщена; были обычаи и пре-
дана; была умственная дѣятельность, ввушающая уваженіе 
правителямъ и обуздывающая безграничность своеволія. Стра-
данія народовъ доходили иногда до крайности; но злоупотреб-
ленія власти встрѣчали часто опасный отпоръ или строгое на-
казаніе. Живая кровь еще не застыла въ жилахъ государствен-
наго тѣла. Не то было на тёмномъ Западѣ. Тамъ не было ни 
обычаевъ, ни гордости, ни преданы, ни просвѣщенія личнаго, ни 
жизни областной. Злоупотребленія мѣстной власти не встрѣ-
чали препонъ, безуміе правительственнаго корыстолюбія, вы-
сасывавшаго потъ и кровь подданныхъ для временнаго обо-
гащена императорской казны, не знало пощады. Народное без-
силіе не смѣло сопротивляться; народное тупоуміе не умѣло за-
лѣчивать язвы, нанесённыя слѣпымъ правленіемъ. Богатства 
природныя оставались неразработанными въ нѣдрахъ земли; 
богатства, оставленныя въ наслѣдство промышленностью вѣ-
ковъ минувшихъ, исчезли безвозвратно. Казнію надобно было 
удерживать горожанъ отъ бѣгства въ села и пустыни; каз-
ню надобно было удерживать поселянъ отъ бѣгства къ вар-
варамъ. Не было ни духа, ни умѣнія для собственной защиты; 
не было сокровищъ для найма защитниковъ иноземцевъ. Мёрт-
вая имперія была готовою добычею для перваго вооружённа-
го пришельца. 
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Таковы причины различія въ судьбахъ двухъ половинъ Рим-
скаго міра. Онѣ были чисто духовныя и проистекали изъ ду-
ховной исторіи народовъ. На Заиадѣ нолудикіе подданные им-
періи не умѣли и пе хотѣли защищаться противъ дикарей, къ 
которымъ они были близки но собственному невѣжеству; на 
Востокѣ каждая область билась до послѣдней капли крови; 
каждый шагъ земли былъ дорого купленъ завоевателемъ; каж-
дый гражданинъ, потомокъ Эллина-просвѣтителя, или міро-
властителя Римлянина, или даже Сирійца, гордящагося своимъ 
древнимъ преданіемъ, предпочиталъ смерть игу варвара. Государ-
ство было слабо и не могло окрѣпнуть, потому что уже благосло-
вило именемъ вѣры мёртвыя Формы, завѣщанныя древностью, и 
потому что, можетъ быть, невозможно историческимъ народамъ 
отказаться отъ всей своей исторіи и всей своей славы и об-
новиться въ жизнь чисто-человѣческую: но люди еще были 
крѣпки. Они могли, хотѣли и умѣли сражаться за своё просвѣти-
т е и свою народную гордость. Зато ещё долго горсть Грековъ мог-
ла побѣждать полчища непріятелей; и тѣсное приморье Пале-
стины или мелкіе горные округи сохраняли въ продолженіи 
цѣлыхъ вѣковъ свою независимость среди разлива мусульманъ-
завоевателей; а Испапія (кромѣ южнаго приморья) покорилась 
почти безъ боя горсти варваровъ, удивлённыхъ своею соб-
ственною побѣдою. Свобода мѣстная или имя Римское уцѣ-
лѣли на Западѣ только въ странахъ древняго просвѣщена, 
какъ напр. въ южной Италіи и Сициліи, или въ областяхъ, 
не вполнѣ утратившихъ свою народность и своё преданіе, какъ 
напр. Арморика или дебри Кумрійскаго Валлиса или, можетъ 
быть, горы Иберской Кантабріи. 

Окончательное значеніе переселенія народовъ въ Европѣ во 
время паденія Римской имнеріи есть перенесеніе Германской 
аристократіи изъ Западнославянскихъ областей въ романи-
зованную область Кельтовъ и Иберцевъ. Между тѣмъ какъ 
Славяпскія области, освобождённыя своимъ восточнымъ ка-
зачествомъ (Гуннами), получили жизнь или по крайнѣй мѣрѣ 
зачатки жизни самобытной, издавна стѣснённой то Кельтами, 
то Сармато-Аланами, то Германцами, западная Европа утра-
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Германцы- тила на всегда свою древнюю самобытность и осуждена была 
Запада0 ѳео-на Д0ДГУЮ борьбу, кончившуюся не освобожденіемъ прежнихъ 
дорикъ. Цар- стихій, но органическимъ срощеніемъ туземнаго и пришлаго 
СТВО Г о т о в ъ . Y „ 

н Лонгобар- в ъ новыя органическія тѣла, общественныя или государствен-
н о й йта"ныя. Всё движете Германцевъ было издавна движеиіемъ дру-

жинъ. Въ незанамятной древности эти дружины, селяся въ 
пустынныхъ земляхъ, часто возвращались къ быту общинному, 
или къ быту мѣшенному, въ которомъ мистія начала естествен-
ной общины сливались съ условными началами дружины, отли-
чаясь отъ быта чисто-общнинаго сильнымъ развитіемъ лич-
ности и ея себялюбивыхъ правъ. Но вѣковое воспитаніе не-
правой власти наложило на Германцевъ свою неизгладимую пе-
чать. Они были аристократіею правительственною и насиль-
ною (какъ всякая аристократія по своему началу) въ земляхъ 
Славянскихъ. Они не хотѣли и не могли согласиться на утрату 

. своего высокаго значеиія и на вступлеиіе въ жизнь народную 
и чисто человѣческую. Славяне въ движеніи своёмъ послѣ 
освобожденія являлись часто завоевателями (таково неволь-
ное послѣдствіе насилія дая;е и отражённаго иасилемъ), поболь-
нѣй же части они искали земель пустопорожнихъ и, такъ сказать, 
мёртвыхъ, чтобы возвратить ихъ жизни и человѣчеству. 

Этимъ объясняется безпрестанный приливъ Славянъ въ земли 
.Восточной имперіи но призыву Византійскихъ императоровъ. Вообще 
замѣчательно глубокое сочувствіе Славянина съ природою. Онъ ее 
понимаетъ, онъѵ съ нею говоритъ; онъ ее признаетъ живою, но не-
полною въ отсутствіи высшей жизни—человѣческой. 

Германцы не хотѣли областей пустопорожнихъ, которыхъ 
было мужество на западѣ Европы, утратившей значительную' 
часть своего народонаселепія. Они искали земель обитаемыхъ, 
народовъ, надъ которыми можно бы было властвовать, людей, 
которыхъ можно бы было обратить въ орудіе и рабовъ. Исто-
рія прежнихъ вѣковъ осудила ихъ быть аристократами. 

Въ концѣ У столѣтія пала имперія Западная. Завоеватели 
Италіи, дикіе выходцы изъ лѣсовъ Литвы, Герулы были веко-
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рѣ побѣждены Остротами, основателями государства времен-
но сильнаго, но недолговѣчнаго. Равличіе между Вестго-
тами и другими нлеменами, нахлынувшими на Римскій міръ, 
очень разительно; еще разительнѣе превосходство Остготовъ. 
Вождь ихъ Ѳеодорикъ, въ молодости поочерёдно слуга и врагъВи-
зантійской имперіи, потомъ' побѣдитель ГеруловъиРугіевъ, спа-
ситель Вестготскаго царства въ Галліи отъ напора Фран-
ковъ, покровитель и почти владѣтель южной Гермааіи, пред-
ставляетъ утѣшительное явленіе въ вѣкѣ глубоко-развратномъ 
и дикомъ. Кротость нравовъ, любовь къ просвѣщённо и прав-
дѣ, снисходительность къ побѣждённымъ и уважеиіе къ за-
слугамъ на поприщѣ мысли и знанія, ставятъ его въ рѣзкую 
противоположность съ бездушнымъ Франкомъ, Хлодовикомъ и 
съ свирѣпымъ Лонгобардомъ, Альбоиномъ. Побѣда вѣнчала его 
воинскія предпріятія; современные народы видѣли въ нёмъ ми-
ротворца и праведнаго рѣшителя ихъ судебъ. Гордая Визан-
тія почтила по неволѣ его силу именемъ и вѣицемъ царскимъ, 
лѣтопись назвала его великимъ, и народное преданіе, котора-
го судъ часто бываетъ вѣрнѣе суда современниковъ и лѣто-
писцевъ, окружило его память нѳгаснущими лучами поэзіи. 

Должно однакоже замѣтить, что восточная, полу-славянская Гер-
мана выражаетъ въ своихъ преданьяхъ чувство враждебное Ѳео-
дорішу (Дитриху Бернскому). Во многихъ мѣстностяхъ она назы-
ваетъ его именемъ полунощнаго страшилища, дикаго ловца, духа 
бури и разрушенія. Лѣтописецъ Новгорода®, очевидно свободный 
отъ Византійскащ вліянія и посредникъ Россіи съ Западомъ, также 
къ нему не благоволитъ. Такое враждебное чувство, кажется, долж-
но приписать Рулямъ и другимъ полу-славянскпмъ семьямъ,' или 
побѣждённымъ или изгнаннымъ Остготамп нзъобластей южныхъ. 

Таковъ былъ первый царь Остготовъ въ Италіи, и его 
спод винтики были во многихъ отношеніяхъ достойны своего 
вождя. Въ нихъ видна готовность принять обычаи жизни 
образованной, подчинить закону свой личный произволъ, со-
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страдать туземцамъ, отказаться отъ дикости быта военнаго 
и водворить миръ не только въ своей странѣ, но и въ стра-
нахъ сосѣднихъ. Благородная смѣлость, прямодушіѳ и славо-
любіе являются въ характерѣ многихъ царей слишкомъ крат-
кой династіи Ѳеодорика. Нравственное превосходство Готовъ 
объясняется довольно раннимъ христіанствомъ и долгимъ пре-
бываніемъ въ странахъ просвѣщённаго Востока; превосходство 
ихъ восточной вѣтви не объясняется ничѣмъ, кромѣ долгаго 
житія въ землѣ народа осѣдлаго, кроткаго и торговаго, При-
днѣпровскихъ Полянъ. 

Вестготы владѣли дикою областію Древлянскою. 

Захваченные Гунискимъ разливомъ, увлечённые ихъ неодоли-
мою силою и подчинённые внутренней, не надолго проснув-
шейся жизни Славянскаго міра, Остготы не одичали; они 
. облагородили^, возвысились духомъ и мыслію и утратили 
рѣзкую суровость чисто-Германскаго племени. 

Въ самомъ измѣнены Остготовъ, прежде всѣхъ покорившихся 
Гуннамъ, долѣе всѣхъ остававшихся въ подчинённости и участво-
вавшихъ во всей борьбѣ Славянскаго освобождена, отъ береговъ 
Днѣпра до береговъ Луары, виденъ характеръ Гуннскаго союза. ïï е 
таково было бы вліяніе Средне-азійскихъ дикарей. 

Мы имѣемъ свидѣтельство Іорнанда о приняты Остгота-
ми имёнъ Гуннскихъ; и разумная критика не можетъ предпо-
лагать, чтобы заёмъ ограничился именами и не отозвался въ 
обычаяхъ и языкѣ. Дѣйствительно, характеръ Славянскій отзы-
вается въ переводѣ УЛЬФИЛЫ ПОЧТИ столько же, сколько Гер-
манцы, и показываетъ въ нарѣчіи Готскомъ нарѣчіе пере-
ходное между вѣтвями Восточно-и Западно-Иранскою. Но 
сходство Готскаго языка съ Славянскимъ не можетъ считаться 
вполнѣ кореннымъ: оно происходило отъ вліянія Славянъ на Го-
товъ, своихъ побѣдителей, а потомъ подручниковъ. Это явно 
изо всѣхъ остальныхъ Фактовь и согласно съ доводами апріо-
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ристическими. Такое же вліяніе было бы по всей вѣроятности 
замѣтно и въ нарѣзахъ другихъ семей, нѣкогда владѣвшихъ 
Славянскою землёю, если бы у насъ сохранились памятники 
тогдашняго слова и объясняетъ быстрое распространено Аріан-
ства отъ Готовъ на всю систему восточныхъ, т. е. мѣшан-
ныхъ, Германцевъ, между тѣмъ какъ оно остановилось, какъ 
скоро дошло до областей чисто-Германскихъ или не ославя-
нившихся племёнъ, слѣдовательно говорящихъ другимъ нарѣ-
чіемъ. Точно тоже вліяніе замѣтно и во многихъ подробностяхъ 
законодательства и едвали не въ самомъ свидѣтельствѣ Іорнан-
да, что древніе законы Готскіе были законами Гетовъ и называ-
лись въ старину BeMagines (едва ли не Славянское слова 
бѣлѣіъ т. е. запись. 

Не должно забывать вѣчнаго педантства полу-ученаго Іорнанда, не 
позволяющаго себѣ ни простоты, ни даже правильной передачи словъ 
и имёнъ изъ нарѣчій варварскихъ. 

Наконецъ то же самое вліяніе народа пѣвучаго и дорожа-
щаго словомъ видно въ возвышены героевъ Остготскихъ 
до значенія эпическихъ героевъ. Эта слава принадлежитъ толь-
о двумъ семьямъ Германскимъ (Остготамъ и Бургундцамъ), 
жившимъ между лучшими представителями Славянства, въ землѣ 
Прибалтійсішхъ горожанъ и Приевксинскихъ землѣпашцевъ. 
Вожди Бургундцевъ и Готскіе Эрманарихъ и Дитрихъ одни 
сохранились сладкозвучною пѣснію для памяти народной, дав-
но забывшей всю славу и всѣ имена западногерманскихъ 
завоевателей. 

Очевидно, что въ этомъ явленіи, при соприкосновеніи двухъ мэ-
ровъ, Славянскаго и Германскаго, повторился Фактъ, уже замѣчен-
ный въ духовной исторіи Эллады, которой поэты я поэтическія пре-
дала связаны съ Троею или областью Ѳракійскою. Вообще долж-
но замѣтить, что наука, принимающая языкъ Готскій за первобыт-
ную Форму Германскаго, отправляется. отъ предположена совершен-
но произвольнаго и ложнаго. Чѣмъ далѣе отступаемъ мы къ древ-
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нести въ вѣкахъ историческихъ, тѣмъ разнороднѣе являются нарѣ* 
чія и тѣмъ рѣзче ихъ зависимость отъ личности отдѣльныхъ семей. 
Обще-германская Форма принадлежитъ къ эпохѣ несравненно древ-

• нѣйшей. Нарѣчія Славянскія представляютъ ходъ обратный. Чѣмъ 
древнѣе, тѣмъ ближе другъ къ другу и къ Формамъ, преобладаю-
щимъ въ языкѣ Великорусскомъ, менѣе другихъ принявшемъ при-
мѣси чужой. 

Блистательно было выступленіе на поприще историческое 
племени Остготскаго, перваго изо всѣхъ племёнъ Герман-
скихъ, принявшаго начала человѣческой образованвости; но 
непродолжителенъ былъ его подвигъ. Земля Италіи хранила 
еще слишкомъ много воспоминаиій старины, чтобы покориться 
полу-варварамъ безъ ропота. Аріанство (христіанство, иска-
жённое въ своихъ основахъ) слишкомъ рѣзко отдѣляло при-
шельца-побѣдителя отъ побѣждённаго туземца и содержало 
въ; себѣ слишкомъ мало силъ и зародышей логическаго раз-
витія наконецъ слишкомъ близка была Византія, еще не впол-
нѣ утратившая свои силы и сохранившая свои притязаніи на 
Римское наслѣдство. Не прошло ста лѣтъ и Остготы, так-
же какъ и Вандалы въ Африкѣ, были уничтожены Византій-
скими онолченіями. Германцы сражались съ мужествомъ, до-
стойнымъ ихъ воинственнаго племени; цари не помрачили сла-
вы, завѣщанной основателемъ царства, Ѳеодорикомъ великимъ: 
но нелюбовь народа къ сѣвернымъ завоевателямъ, искусство 
Византійцевъ и военныя доблести Велисарія и Нарсеса одер-
жали побѣду. Славное имя Остготовъ и грозные Вандалы 
исчезли безъ слѣда. 

Ещё короче было торжество древняго просвѣщенья надъ си-
лою дикихъ народовъ, приливающихъ съ сѣвера. Едва погибли 
Готы, и сѣверная Италія снова была вырвана изъ рукъ Ви-
зантіи свирѣпыми Лонгобардами. Новые завоеватели были во 
всѣхъ отношеніяхъ хуже своихъ предшественниковъ, но они 
были счастливѣе. Исторія ихъ начинается отвратительною 
смѣсью убійствъ и разврата, мало чѣмъ уступающею лѣто-
писямъ Меровингскимъ и пе представляетъ ни одной блиста-
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тельной страницы; но нравы ихъ вскорѣ покорились благому 
вліянію земли нѣкогда просвѣщённой, и Византія, ослабѣвшая 
въ страшныхъ борьбахъ съ Аваро - Славянами, Персіею и 
Исламомъ, уже не могла нанести сильнаго удара новымъ за- * 
воевателямъ западнымъ. За всѣмъ тѣмъ внутренняя слабость 
Аріанстйа, духовный раздоръ между правителями и подданными, 
сила папскаго престола, представляющаго ученіе Никейскаго 
собора, и непокорное упрямство земли Итальянской пригото-
вили падеиіе Лонгобардовъ. Прошло съ небольшимъ два вѣка 
и царство ихъ погибло подъ ударами Франковъ, возведённыхъ 
на высшую степень могущества умомъ Пипина и мечемъ 
Карла Великаго. Готская вѣтвь Германцевъ, сломившая за-
падную имгіерію въ бѣгствѣ своёмъ передъ Гуннами и увлёк-
шая за собою всё Германское племя, исчезла вездѣ, кромѣ 
далёкаго Пиренейскаго полуострова. 

Другому пароду была суждено править судьбами Европы. 
Жители западной Германіи находились долго подъ перемежаю— манны и 
щимъ игомъ, подъ постоянною зависимостью отъ Рима. Вой-фРанки-
ска Римскія доходили не разъ до Эльбы, съ запада отъ Рейна 
или съ юга отъ верховьевъ Дуная; Римскія крѣпости стояли 
на берегахъ Везера. Подвигъ Арминія, устранивъ можетъ быть 
полное и совершенное завоеваніе западной Германіи, не спасъ 
ея отъ состояпія подручиости. Семьи, ближайшія къ Рейну, 
были мало-по-малу обращены въ полное подданство и вошли 
въ общую жизнь имперіи. Онѣ привыкли къ труду, внушав-
шему отвращено ихъ празднымъ предкамъ, къ житію въ боль-
шихъ селепіяхъ и наконецъ къ градожительству подъ законами, 
запятыми у Римскихъ муииципій, но не утратили ни своего 
языка, ни своей германской ФИЗІОНОМІИ. ОТЪ городовъ, въ ко-
торыхъ они сперва были заключены по неволѣ Римскою вла-
стно H съ которыми они мало-по-малу свыклись, получили они 
названіе Бургундцевъ, точно также какъ и другіе Германцы 
получила такое же имя па востокѣ Германіи отъ городовъ 
Славянскихъ. Вліяиіе обычаевъ законныхъ и образованности 
было не безплодно для Бургундцевъ ГІрирейнскихъ; они впитали 
въ себя много благихъ началъ, облагорожнвающихъ душу че-
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ловѣка и рано приняли христіанство отъ Галльскихъ пропо-
вѣдниковъ. Гибельнѣе было вліяніе Рима на другія воинствен-
ныя семьи западной Германіи. Слиткомъ отдалённыя отъ 
Рейна и слишкомъ сильныя, чтобы подпасть вполнѣ Римскому 
игу, слишкомъ близкія и разрозненныя, чтобы вполнѣ отъ 
него освободиться, онѣ въ вѣковой борьбѣ и въ вѣковой служ-
бѣ развили всю свирѣпость своего воипственнаго характера* 
всѣ буйные пороки празднаго дикаря и присоединили къ нимъ 
весь развратъ древней образованности, всё грубое себялюбіе 
зи жажду къ корысти, которыми заклеймёнъ былъ Римъ це-
арской и императорской эпохи. Необходимость защиты про-
тивъ общаго врага, сознаніе общихъ выгодъ п отчасти пле-
менное сродство соединили ихъ въ одинъ могучи! союзъ. Ког-
да Римъ ослабъ и, уже не мечтая о завоеваніяхъѵ едва нахо-
дилъ въ себѣ довольно силъ для собственной защиты, тогда 
освободился союзъ Привезерскихъ Германцевъ, нѣкогда полу-
рабовъ; радость новопріобрѣтенной свободы выразилъ онъ, 
придавъ себѣ названіе людей свободныхъ, Франковъ. 

Новые критики искали въ потѣ лица своего много различныхъ 
объяснена для слова франкъ. Трудъ напрасный. Прежнее объяс-
пеніе (люди свободные), безспорно паянное, оправдывается не толь-
ко вѣроятности» историческою, но и здравою Фмологіею. Фрейу 

фрехъ и Франкъ безспорно выросли изъ одного корня и близки 
другъ другу по значенью. Разница ихъ есть или слѣдствіе сливших-
ся нарѣчій, или разныхъ оттѣнковъ одной основной мысли. Это 
подтверждается самою поговоркою frei und frank. Критики не-
премѣнно предполагаютъ коренное различіе между этими двумя сло-
вами, боясь плеоназма. Еслибы они вникли въ общій характеръ на-
родныхъ поговорокъ, они понялибы несомнѣнность полу-плеопазма, 
усиливающаго выраженіе основной мысли. Самыйже корень словъ 
фрей, фреооъ п франкъ кажется исчезъ въ нарѣчіяхъ Германскихъ̂  
но онъ уцѣлѣлъ въ Славянскомъ пря (война, Англ. fray)* Идея 
войны должна была перейти въ идею свободы для воинственнаго 
дикаря, не понимающаго мирной человѣческой свободы. 
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Устья Рейна и сѣверо-восточная Галлія перешли мало-по-
малу въ руки Франковъ и наступательное ихъ движете про-
должалось постепенно далѣе и далѣе на западъ. 

Юго-западная Германія, берега верхняго Рейна и верховья 
Дуная, долго составлявшія пасть имперіи, сдѣлались добычею 
восточнаго Германскаго племени, Свевовъ. Древняя земля Сла-
вянъ (Вендовъ великихъ, Винделикія), покорённая Римомъ при 
Августѣ, была обращена въ военное поселеніе и наполнена 
изъ разныхъ областей (особенно изъ Галліи) выходцами, пла-
тившими вѣчною службою за земли, дарованныя государствомъ. 
Новое мѣшанное племя съ преобладающею Кельтскою стихіею 
вытѣснило Славянъ, которыхъ небольшее остатки, пощажённые 
побѣдителемъ или уцѣлѣвшіе въ лѣсныхъ и горныхъ округахъ, 
ещё долго свидѣтельствовали о племени прежнихъ туземцевъ. 

Учёность Германская не мало имъ удивлялась, да п удивляться 
не перестанетъ, покуда не поймётъ общаго заселенія всей средней 
Европы Восточно-Нраііскою вѣтвію, вытѣсненною въ послѣдствіа 
Иранцами западными. 

Военныя колоши уступили въ свою очередь напору Гер-
манцевъ и Свевы побѣдители, принявъ имя Алеманновъ (до 
сихъ поръ необъяснённое) вступили въ безпрестанную борьбу 
не только съ имперіею, но и съ ея завоевателями. 

Такова была купа Германскихъ народовъ, столпившихся на 
берегахъ Рейнскихъ и остывающихъ другъ у друга буду-
щее обладаніе Галліею. Они отличались во многихъ отйоше-
ніяхъ отъ переселенцевъ Готскаго отдѣла, языкомъ, обычая-
ми и характеромъ. Они не подверглпсь ни кроткому вліянію 
народовъ Славянскихъ, ни облагорояшвающему вліянію Эллин-
скаго просвѣщена, ни еще высшему вліянію христіапства 
(за исключеиіемъ Бургундцевъ). Но, уступая Готамъ въ отпо-
ившихъ духовныхъ, они далеко превосходили ихъ въ ѵсловіяхъ 
вещественной силы и вещественнаго успѣха. Франки и Але-
маины сохраняли еще неизмѣнную воинственность, ставящую 
войпу единственною цѣлію жизни; они сохраняли свѣжесть 

3 3 * 
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своей дикости и восторженое напряжёте односторонняго стрем-
ленія. Наконецъ всѣ они, не исключая Бургундцевъ, стояли на 
своей землѣ, близко къ своей братвѣ, почерпая безпрестанно 
новыя силы изъ глубины Зарейнской Германіи и крѣпчая 
послѣ временныхъ пораженій. Готы были бѣглецами, отор-
ванными отъ народовъ единокровныхъ, дружиною безпрестан-
но таящею въ вѣчномъ странствовали, слабѣющею даже отъ 
побѣдъ и гибнущею при поражеиіяхъ. 

Но не для всѣхъ Прирейицевъ были равныя вѣроятности 
успѣха. Бургундцы, болѣе всѣхъ пострадавшіе отъ Гунновъ, 
уступали своимъ соперникамъ въ числительной силѣ, не смот-
ря на безсомнѣнное присоединеніе къ нимъ Бургундцевъ вос-
точныхъ, которыхъ имя исчезаетъ изъ исторіи и изъ разска-
за лѣтописцевъ о перехожденіи народовъ. 

Тоже самое доказывается и слѣдами Аріянетва и слѣдами Сла-
вянскихъ имешь. Самое вліяіііе объясняется естественнымъ сход-
ствомъ обычаевъ между племенами, привыкшими къ градожительству, 
тяготящимися странствованіемъ и, можетъ быть, обманутыми слу-
чайностью одноимённости до вѣрованія въ родство или тождество 
племенное. 

Бургундцы были по своему иоложенію далѣе отъ источни-
ка дружинной силы Германіи; еще далѣе были они, отъ со-
чувствія дикарей по своимъ полуобразованнымъ нравамъ и отъ 
союза съ идолопоклонниками по вѣковому христіанству. Имъ 
должно было пасть въ борьбѣ, по двойственности направленья 
и слабости началъ. 

Равпѣе были силы Алемаиновъ и Франковъ: равныя выго-
ды мѣстности, равная воинственность, равное отношеніе къ 
внутренней Германѣ; но равенство было только въ смыслѣ от-
пора, а не завоеванія. Алеманны находились еще вполнѣ въ 
эпохѣ народности. Дружина была племенная, слѣдственно непо-
стоянная. Франки уже переходили въ эпоху государственности. 
Дружина племенная служила только опорою дружинѣ княже-
ской Это очевидно изъ сличенія законовъ Салическаго и Але-
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Йаѣскаго. Другая причина, до сихъ поръ мало замѣченная, 
еще болѣе давала перевѣсъ Франкамъ. Давно уже ихъ рати 
переступили границы своей родины. Земля прежнихъ Бата-
вовъ, часть Бельгіи, населённой Кельто-Кумрійцами (Беолга-
ми) и приморье Океана, зёмля Славянскихъ Поморянъ (Мори-
йовъ, теперешній Зеландъ) уже были заняты выходцами изъ 
области Франкской. Но это завоеваніе не было дѣібмъ наро-
да. Смѣлые вожди съ дружиною, выбранною изъ единоплемен-
никовъ и признающею въ нихъ власть уже не стѣснённую 
законами общины, сдѣлались владѣтелями обширной страны, 
нѣкогда богатой и иевполнѣ одичавшей. Многочисленные под-
данные или подручники составляли для новыхъ завоевателей 
силу отдѣльную отъ Заейнскаго союза. 

Значительность Кельтскаго начала доказывается слѣдами Кельт-
скаго нарѣчія въ примѣчаніяхъ на Салическій законъ. Хотя оче-
видно, что въ этихъ примѣчаньяхъ многія слова (какъ напр. барагъ, 
херегъ и др), очень блйзкія кореннымъ Славянскимъ (боровъ, 
хрякъ и др.); здравая критика не можетъ сомнѣваться въ чисто-
Кельтской основѣ нарѣчія Прирейнскаго. Съ другой стороны здра-
вая критика не можетъ также сомнѣваться въ чисто-Славянскомъ 
(Восточпо-Иранскомъ) населеніи Приморья и устьевъ Рейна. Остатки 
тѣлъ, сожжённыхъ по обычаю Славянскому въ древнихъ кладбищахъ, 
подтверждаютъ истину уже доказанную постоянною связью Мена-
піевъ и Мериновъ съ Венетами, общностью быта мореплавательнаго, 
остатками Славянскаго языка въ нарѣчіи Утрехтскомъ, именемъ мно-
гихъ рѣкъ и болѣе всего несомнѣннымъ свидѣтельствомъ всѣхъ 
мѣстныхъ преданій объ Вильцахъ (Вилъшій—общее прозвище Вен-
довъ), объ имени Славянъ и ихъ войнахъ съ Римлянами и Саксами 
и о Богѣ Белѣ, котораго серебряный кумиръ сіялъ необыкновен-
ною бѣлизною (явно Бѣлъ-богъ). По уже Славяне, нѣкогда живщіе 
далеко вверхъ по Рейну ж Шельдѣ, давно были отодвинуты къ устью 
рѣкъ и едва ли имѣли вліяніе на развитіе Франковъ. Ихъ вліяніе 
выразилось позже въ быстромъ развитіи торговли. 
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Дружина Ивъ князей, овладѣвшихъ Прирейнскою областію, одна семья 
Мговъ?1" получила особенное зиаченіе. Случай, какъ извѣстно, далъ 

поводъ къ первому морскому подвигу Франковъ; распростра-
нено ихъ по морскому берегу и по землѣ народа мореплава-
тельнаго обратило временно ихъ помыслы къ морскому раз-
бою. Берега Галліи, Британяіи и далёкой Испапіи были неразъ 
опустошаемы ихъ жадными дружинами; Римскіе ФЛОТЫ, устроен-
ные въ гаваняхъ океана, не могли достаточно охранить Рим-
скую область и безполезно гонялись за лёгкими челноками 
Германскихъ разбойниковъ. Но мореплаваиіе, случайное заня-
тіе, не было врождённою страстію Франковъ; они скоро усту-
пили морскому превосходству Саксонцевъ и обратили свою си-
лу на завоеванія сухопутныя и на беззащитную Галлію. За 
всѣмъ тѣмъ богатства, собранныя въ прежнихъ набѣгахъ по 
берегамъ Океана и вѣроятно торговля, никогда вполнѣ неисче-
завшая въ землѣ Поморской, дали князьямъ, владѣющимъ ею,, 
огромный перевѣсъ надъ всѣми другими. Такова безъ сомнѣ-
нія причина быстраго возвышена Франкскаго рода владѣтелей 
Поморья, земли Шеруве, отъ которой они получили родовое 
прозвище Меровитовъ (Поморичей). Въ первый разъ съ ними 
является цѣлая исторія княжеской династіи у Германцевъ 
Прирейнскихъ и высказывается та разница въ ходѣ разви-
тія Франковъ и Алемавновъ, которая замѣтна въ памятникахъ 
ихъ законодательства и объясняетъ разницу ихъ судебъ. 

Меровинги вскорѣ поняли своё отношепіе къ другимъ сла-
бѣйшимъ князьямъ, къ союзу Зарейнскому и къ народамъ, 
владѣющимъ судьбою міра. Князей сдѣлали они своими под-
ручниками, союзу явились какъ его покровители и его пере-
довое войско; признаиіе своихъ правъ добыли временною 
покорностью, то отъ Рима, то отъ Приволжскихъ Славянъ, 
Гунновъ, тогдашней грозы всей Европы. 

Просьбы МеровиВговъ къ Гуннскимъ вождямъ объ утвержденіи въ 
княжеской власти доказываютъ вѣрность, съ которою представлены 
отношенія всѣхъ Германцевъ къ Этцело (Аттилѣ) въ поэмѣ Ни-
белупговъ. Нѣтъ сомнѣнія, что дальность Франковъ и естественная 
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крѣпость ихъ области ставили ихъ въ меньшую зависимость, чѣмъ 
ихъ южнѣйшихъ единоплеменниковъ. Оттого то, воспользовавшись 
унйчтоженіемъ силы Бургундцевъ Гуннами, они стали на поляхъ 
Каталаунскихъ въ рядахъ Аэціева войска. 

Въ окончательной борьбѣ съ Аттилою является уже не 
войско Франковъ, а дружина собственно Меровейская. Вско-
рѣ послѣ смерти Аттилы и совершеннаго распаденія западной 
имиеріи власть княжескаго дома Франковъ Поморскихъ разви-
вается еще болѣе и наконецъ достигаетъ всемірнаго значе-
нія при'завоевателѣ всей сѣверной Галліи, Хлодовикѣ. 

Воинственные и хладнокровио-свирѣиые, безгранично -разврат- Хлодо-
^ винъ. 

ные и ненасытимо-корыстолюбивые, хитрые и до того лживые, 
что, по словамъ одного лѣтописца, считали ложь простою 
Формою рѣчи, а, по словамъ другаго, любили клятву, чтобы 
наслаждаться клятвопреступленіемъ, таковы были Франки въ 
концѣ Ѵ-го и началѣ VI вѣка. Таково было воспитаиіе, дан-
ное Римомъ своимъ наёмнымъ дикарямъ. Гостеиріимство оста-
валось у нихъ, какъ единственная добродѣтель, уцѣлѣвшая отъ 
старины. Таковы были Франки, таковъ былъ ихъ вождь Хло-
довикъ, достойный представитель своего народа, душа могу-
чая, исполпеппая великихъ замысловъ, достойная удпвленія 
по необыкновенной силѣ своей и отвращена по совершен-
ному отсутствію всѣхъ человѣческихъ чувствъ. Успѣхи его 
были приготовлены обстоятельствами; но и онъ умѣлъ поль-
зоваться всѣми обстоятельствами для успѣха. 

Движете народовъ отодвинуло Бургундцевъ къ югу; Римская 
имперія уничтожена была въ самой Италіи; Вестготы огра-
ничили свои завоеванія благословенными странами около Пи-
ренеевъ й Средиземнаго моря; опасные соперники Франковъ, 
Саксы, обратили оружіе своё противъ Британки; полу-Рнмская, 
иолу-Кельтская страна въ сѣверной Галліи, малосильная п не-
привычная вѣрить въ свою силу, ждала завоевателя. На нее 
обратился первый ударъ Хлодовика, и послѣдняя, еще уцѣлѣв-
шая, Римская провинція покорилась послѣ недолгаго сопро-
тпвлеиія. Вскорѣ наступила борьба съ Алемапнами, рѣшённая 
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однимъ счастливымъ сраженіемъ. Побѣдитель почувствовалъ 
себя безспорнымъ владѣльцемъ Галліи: онъ понялъ необходи-
мость сблия^еиія съ туземцами, онъ понялъ необходимость 
союза съ единственною еще живою властію народною, духо-
венствомъ, и принялъ крещеніе. Внѣшнія причины и расчёты, 
а иевнутреннее убѣжденіе, не глубокая потребность духа че-
ловѣческаго, стремящагося къ истинѣ, преклонили колѣно Си-
камбра передъ христіанскою святыней и вѣра осталась для 
него внѣшнимъ обрядомъ безъ всякаго духовнаго плода, И 
Хлодовикъ, и его бездушные сыновья, и ихъ далекіе преемники, 
и всё племя Франковъ оставались долго, долго тѣми я̂ е ди-
кими язычниками, которые пришли изъ-за Рейна, чтобы за-
платить грабежемъ и убійствомъ Риму за полученный отъ не-
го развратъ. Но духовенство западное и глава его, Римскій 
епископъ, протянули руку помощи новому союзнику; съ мир-
ною проповѣдью пошли опи впереди Франкской дружины, при-
глашая народъ къ покорности, приготовляя путь къ новымъ 
завоеваніемъ, торжествуя незаконныя торжества вмѣстѣ съ 
кровожадною дружиною Меровинга. Побѣждённые Хлодовикомъ, 
Бургундцы едва могли охранить свою независимость въ про-
западной Галліп; отодвинутые къ морю и Пиренеямъ, Вест-
готы, пе смотря па прпсоединеніе къ нимъ новыхъ род-
ственныхъ дружинъ съ востока (Гепидовъ и др.), просили ми-
ра и спасены были отъ гибели только предстательствомъ ве-
ликаго вождя Остготскаго; царство Франкское заняло пер-
вое мѣсто между всѣми царствами западной Европы. Но гроз-
ная дружина, вышедшая изъ лѣсовъ Германіи, была уже силь-
нѣе своей родины и обратила на иее оружіе привычное къ 
побѣдѣ. Земля Алеманновъ и ихъ разрозненныя общины не 
могли противустоять противъ сосредоточенной силы дружины 
Меровиигской. Сѣверная часть покорилась и приняла имя зем-
ли Франкской; южная едва сохранила на нѣкоторое время 
тѣпь независимости подъ сильною рукою Ѳеодорика, царя Ост-
готской Италіи. Цѣлый рядъ обмановъ и злодѣйствъ уничто-
жилъ княжескіе домы въ области Франковъ Прп-рейнскихъ, 
Общины, устрашённыя или прельщённыя воинственнымъ ве-
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личіемъ Хлодовика, поступили подъ его верховную волю: Гер-
мана, устоявшая противъ Рима, покорена была своими соб-
ственными сынами и навсегда .утратила возможность рвобод-
наго развитія. Торжество Хлодовика было торжествомъ дру-
жины личной надъ дружинами народными. Его жизнь отвра-
тительна: но подвигъ его огроменъ. 

Христіаиство получило на всёмъ западѣ,, даже въ просвѣ- Внутрен-

щенномъ Римѣ, характеръ внѣшности; этотъ характеръ вы- рактеръ 
ступилъ еще яснѣе въ соприкосновенна съ племенами Герман-^*®®* 
скими. Духовенство грубое, непросвѣщённое, не знающее даже говъ. 

религіи, которой оно служило, сопровождало кочующую дру-
жину, въ томъ же смыслѣ, съ тѣмъ же значепіемъ, какъ древ-
ніе жрецы-заклинатели. Таково свидѣтельство современни-
ковъ. Высшимъ во всѣхъ отношеніяхъ было духовенство ту-
земное, полу-Римское, и особенно епископы, изъ коихъ мно-
гіе были рояэдены или воспитаны въ областяхъ не совсѣмъ 
одичавшаго юга. Въ этомъ духовенствѣ сохранился почти един-
ственный остатокъ власти и жизни народной. Къ нему при-
мкнули вожди завоевательной дружины, осыпая его милостями 
и наградами. Но и оно не было неблагодарнымъ. Оно связа-
лось тѣснымъ союзомъ съ вождями, чтобы найти противъ дру-
жины надёжную защиту для себя и для своей паствы, побѣж-
дённыхъ Галло-Рпмлянъ. Оно терпѣло кровавыя измѣны Хло-
довика, убійства Хлотара, свирѣпый развратъ Хильдерика, всѣ 
мерзости, всѣ преступленія Меровинговъ, требуя только внѣш-
не? набожности, только поклопенія святынѣ и покровитель-
ства для служителей церкви, защищая и хваля и возводя поч-
ти въ степень святыхъ царственныя лица, о которыхъ исто-
рія не можетъ говорить безъ отвращенія. Союзъ духовенства 
съ царями Франкскими не ограничивался областью Франкскою. 
Первый епископъ Запада, владѣтель престола, къ которому, 
какъ къ средоточію вѣры, тяготѣли невольно всѣ духовныя 
власти областей завоёванныхъ Германцами, аріяпами или идо-
лопоклонниками, папа Римскій видѣлъ въ преемникахъ Хлодо-
вика своихъ надёжнѣйшихъ защитниковъ и, приготовляясь къ 
будущему, еще не развившемуся величію, возвеличивалъ воин-
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ственяую силу, предлагавшую ему свой мечъ и щитъ про-
тивъ Гота, Лоигобарда и Сакса. Въ послѣдствіи духовенство 
отдѣлилось вполнѣ отъ народа: но въ то время оно представ-
ляло народъ; и принося присягу вѣрности іюролю Франкскому 
вмѣстѣ съ дружиною (присягу службы, леодесаміумъ), она 
создавало ему власть независимую отъ самой дружины. Та-
кимъ образомъ объясняются огромное значеніе вождя и пол-
ная покорность непокорнаго Германца въ первую эпоху Ме-
ровинговъ. Отдѣленіе короля отъ войска выражается также и 
въ томъ, что право на завоёванную Галлію, право пріобрѣтен-
ное Германскимъ мечемъ, требуетъ утвержденія отъ законнаго 
владыки всего Римскаго міра, отъ императора Визаптійскаго, 
и Хлодовикъ, въ званіи патриція, получаетъ зпачепіе незави-
симое отъ воли своихъ ратныхъ сподвижниковъ. Царь отдѣ-
лился отъ своей дружины: но онъ не создалъ силы внѣ ея и 
чрезъ нѣсколько вѣковъ наступило время, когда дружина от-
дѣлилась отъ царя и сверженный Меровингъ уступилъ свой 
престолъ новоизбранному вождю воиновъ, побѣдоносному ос-
нователю Карловингской династіи. 

Завоеватели Галліи не были ополченіемъ народнымъ, они 
были дружиною одного княжескаго рода, служителями, имѣю-
щими право на награду, но и обязанными къ повиновенье. 
Области, уже завоёванныя другими Германцами или даже от-
дѣльными отрядами Франковъ, были снова взяты съ меча Хло-
довикомъ и поступили подъ общій законъ новаго раздѣла. Но 
самая дружина состояла изъ двухъ отдѣльныхъ стихій, изъ 
родовыхъ или наёмныхъ служителей князя и ихъ союзниковъ 
Германцевъ, притекавшихъ подъ его знамёна и ввѣрявшихъ 
свою судьбу его боевому счастію. Покорённыя земли раздѣ-
лялись по извѣстному закону между побѣдителями. Князь по-
лучалъ свою долю, которою располагалъ какъ хотѣлъ, и эта 
доля была самая значительная. Ею награждалъ опъ своихъ 
слугъ, ею покрывалъ расходы своего двора и расходы своихъ 
частныхъ предпріятій противъ личныхъ враговъ. Другая доля 
поступала вольной дружинѣ на правахъ наслѣдственныхъ, подъ 
условіемъ извѣстной службы въ общей войнѣ. Доли между 
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воинами были неравныя, но права равны и владѣлецъ не при-
знавалъ надъ собою никакого суда, кромѣ суда дружиннаго, 
никакой власти, кромѣ власти князя въ извѣстныхъ предѣ-
лахъ. Таково начало системы аллодіальнан. Въ ней были го-
сударство—дружина король-вождь, общины не было. Сво-
бода также какъ и зависимость были личныя. Не таково было 
устройство жизни Германской за Рейномъ. Тамъ была община 
родовая, хотя безспорно аристократическая, ибо подъ рукою 
властителя Германца вездѣ еще жили и страдали племена по-
бѣждённыя,—Славяне или Кельты, или даже другіе покорён-
ные Германцы. Всѣ права принадлежали роду или общинѣ, 
и лицамъ только какъ членамъ родовъ и общинъ. 

Такъ напр. во многихъ мѣстахъ безъ согласія не только общи-
ны, но и всѣхъ членовъ ея безъ исключенія, пришлецъ не могъ 
ни селиться, ни пріобрѣтать недвижимую собственность. Тамъ была 
взаимная отвѣтственность сосѣдей другъ за друга, отмѣнённая позд-
нѣйшими законами въ областяхъ завоёванныхъ народными ополче-
ніями, какъ мы видимъ у Вестготовъ и другихъ. 

Въ этой зависимости была высшая свобода; въ свободѣ 
Франка, получившаго долю свою изъ княжескаго завоеванія, 
была уже зависимость, развившаяся въ послѣдствіи до пол-
наго подданства. Власть Хлодовика, войны его за Рейномъ, 
ослабленіе Зарейнскихъ общинъ, выславшихъ большую часть 
своихъ удальцевъ на службу Меровиига, распространеніе хри-
стіанства вмѣстѣ съ новыми поиятіями, составленными уже 
въ Галліи, и наконецъ усиленіе естественное всякому преоб-
ладающему началу, уничтожили мало-по-малу весь прежній 
народный бытъ; волиенія послѣдующихъ вѣковъ изгладили 
дая̂ е и слѣды его. Иначе и не могло быть ни у Алеманновъ, 
побѣждённыхъ Хлодовикомъ, ни у Привезерскихъ Тюринг-
цевъ, покорённыхъ его преемниками. Сравнительно ничтожная 
область, родина Франковъ, сдавленная мало-по-малу то Тю-
рингцами, то Саксами и освобояэденная снова королями Меро-
внигами, подверглась общей участи. Дѣло было начато Хло-
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ДОБИТОМЪ: ОНЪ принудилъ всѣхъ Фрайкбвъ П£йреййсШ:ѣ 
признать его первенство; онъ подчинилъ себѣ обѣ вѣтви вё̂ -
ликаго союза: сначала ближайшихъ къ себѣ и единокровныхъ 
Салійцевъ, которыхъ имя происходятъ безпорно отъ шла 
(жилище вольнаго человѣка), слова тождественнаго съ Сла-
вянскимъ село (отъ седло, корень сидѣть), потомъ дальнѣй-
шихъ по племенному началу и слабѣйшихъ Ринуаріевъ (т. е. 
береговыхъ). Начатое Хлодовикомъ было мало-по-малу совер-
шено его преемниками. 

Такъ исчезло древнее устройство Германской земли. Бѣд-
ные остатки его сохранялись еще долго, и великій Гоген-
штауФенъ встрѣтилъ еще въ позднюю эпоху гордаго потомка 
древнихъ вольныхъ людей,—ленчика Солнца, который не счи-
талъ себя обязаннымъ никому, кромѣ Бога за свою свободу и 
своё имущество. 

Въ вырадаеніи Sonnenlehn вѣроятно жила еще память языческаго 
пок&онеяія. 

Эпоха полной свободы (зонненленства) была эпохою общины 
Германской, общины дружинной. Она кончилась съ завоева-
ніемъ Германіи Франками и уступпла мѣсто эпохѣ аллодіаль-
ной, въ которой земская община исчезала безъ слѣда и оста-
валась только дружина и ея начальникъ, король. Дальнѣйшее, 
измѣиеніе системы аллодіальной произвело эпоху феодальную 
въ которой идея дружины уступила мѣсто идеѣ личнаго вла-
дѣнія и личнаго подданства, эпохѣ, въ которой люди пере-
стали быть людьми, и сдѣлались только представителями вла-
дѣемой земли, а идеи государства и короля перешли въ идеи 
общаго владѣнія и общаго владѣтеля. 

Впрочемъ общину Германскую не должно смѣшивать съ общиною 
Славянскою: между ними безконечное разстояніе. Одна есть община 
естественнаго братства, другая братства условнаго, дружиннаго. От-
того-то у Германца права женщинъ ничтожны, а права мужчинъ за-
висятъ отъ его значенія воинскаго, какъ оруженосца(ѵѵегііай), от-
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трго и, слово, обозначающее народъ, показываетъ у Славянъ про-
ясхожденіе естественное, между тѣмъ какъ у Германцевъ слово Volh 
имѣетъ корень, указывающей на условную дружину. Оно соотвѣт-
ствуетъ Славянскому полкъ и связывается съ корнемъ fullen, voll, 
какъ полкъ съ корнемъ полнитъ. Это коренное различіе отзывает-
ся во ѣсѣхъ подробностяхъ развитія. Въ одномъ начало чисто-
человѣческое, въ другомъ аристократическое, завоевательное. Также 
не должно искать рѣзкаго раздѣленія во времени между эпохою 
зонненленства и аллодгя. Онѣ сливаются другъ съ другомъ. 
Эпоха Феодальная также сливается съ аллодіальною, но опредѣ-
ляется нѣсколько яснѣе, потому что Норманны въ Апгліи и Италіи. 
и крестоносцы въ Палестинѣ представили опыты безпримѣсной Фео-
дальное™ во всей строгости ея логическаго развитія. 

Между тѣмъ какъ Франки становились преобладательною д^®*^-
силою на западѣ, другое Германское племя усиливалось на ніе Бри-
сѣверѣ и сѣверо-востокѣ Германы и клало основаніе государ- христі'-

ству, нынѣ державствующему во всѣхъ частяхъ свѣта, ^о-^нство^ 
слѣдніе выселенцы изъ Скандинавы, Саксы, дружина слабая дІИ. 
въ своихъ началахъ, также какъ и всѣ дружины, выселившія-
ся изъ сѣвернаго полуострора, сдѣлались основою великаго 
союза, въ которомъ сливались стихіи Германская и Славян-
ская. Большинство числительное было безспорно Германское; 
но начало Славянское имѣло безспорно если не большее, то 
по крайней мѣрѣ равное участіе въ духовномъ развитіи на-
рода. 

Такъ напр. царскія династіи въ Англіи вели себя иногда отъ 
Подана (Одина), иногда же считали его только однимъ изъ своихъ 
родовыхъ колѣнниковъ: но всегда весь народъ поклонялся Славян-. 
скимъ богамъ Чернового/ и Сибѣ, а, по позднѣйшимъ свидѣтель-* 
ствамъ, въ Германіи онъ поклонялся также Бѣлъ-богу. Религіоз-
пое же первенство не могло пе быть сопряжено съ огромнымъ влія-
ніемъ на весь бытъ жизни, на строй и ладъ ума. Вліяпіе Славянъ 
на самый языкъ древнихъ Англосаксовъ совсѣмъ не оцѣнено; но 
оно является при самомъ поверхностномъ изученіи во множествѣ. 
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словъ. Таковы напр. вашъ въ началѣ слова wassail, седло (жи 
лища) въ setlle, сей въ se\ огромный въ титпе\ опять въ eft\ лада 
(жена) въ lady; любовь (любы) въ lufu самый въ same\ вѣкъ, 
вѣчный въ есе, есащ сутъ, сущій въ sooth (80ІІіап)\хлѣбъ въ Maf\ 
владыка (котораго корень находится въ въ ладить—уладитель, т. 
е. міротворецъ, а не въ воля и дѣять) въ Саксонскомъ vledyk, 
и т. д. Но одни имена боговъ уже представляютъ свидѣтельство, къ 
которому нечего и прибавлять. 

Союзъ Саксонокъ сталъ усиливаться по мѣрѣ того, какъ мно-
гіе прежніе союзы (напр. Готы, Вандалы, Бургундцы и пр.) 
стали выселяться на юго-востокъ, или подвигаться къ западу, 
какъ Франки. 

Вскорѣ съ ужасомъ узнала про Саксовъ слабѣющая импе-
рія. Иногда друяшны ихъ, пробиваясь сухимъ путёмъ между 
сильными племенами Прирейискими, доходили до границъ 
Галліи, но,гораздо чаще налетали ихъ корабли на беззащит-
ные ея берега. Противъ Саксовъ были безсильны Римскіе ФЛО-
ТЫ; вскорѣ безсильною оказалась и новоучреж денная берего-
вая стража. Новая гроза явилася для западной имперіи изъ 
пучинъ Океана, доселѣ охранявшаго ея предѣлы. Франки, ли-
шённые своихъ прибыльныхъ разбоевъ морскихъ, видѣли со 
страхомъ возстающую силу Саксовъ на западѣ. Сѣверный 
и западный берегъ Галліи уже носилъ имя берега Саксонска-
го и завоеватели врѣзывались глубже и глубже въ Римскую 
область, очевидно приготовляясь къ основанію сильнаго го-
сударства. Общая опасность и общая вражда соединили Рим-
лянъ и Франковъ. Ихъ совокупныя усилія остановили успѣ-
хи Саксонцевъ: но гроза еще не миновалась. Судьба отвела 
ее на сѣверъ и опредѣлила другое поприще для славы и за-
воеваній морскихъ витязей. 

Британнія (т. е. Англія и Шотдаидія) долго была подчи-
нена Римскимъ законамъ, за исключепіемъ ея сѣверныхъ око-
нечностей. Немногочисленные туземцы, по большой части 
Кельты и Кельто-Кумрійцы или Беолги съ примѣсью Ибер-
цевъ на юго-западѣ и Славянъ (Менапіевъ. Мориновъ, а иног-
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да и Венетовъ западныхъ) покорилась послѣ не безславна-
го сопротивленья. Провинція была романизована также какъ 
Галлія и получила новую жизнь просвѣщена, градостроитель-
ства и законнаго порядка. Но и въ Британніи, какъ и вездѣ, 
эта жизнь полицейскаго благоустройства и тишины и даже 
роскоши осталась безплодною. Она создала города,башни и 
дворцы: она не создала духа и силы. Когда ослабла держа-
ва міровластительнаго Рима, наёмныя дружины Германскихъ 
дикарей стали охранять заморскую провинцію, отражая дру-
гихъ сѣверныхъ дикарей, угнетая жителей, а иногда возводя 
на временный престолъ временныхъ императоровъ, которыхъ 
притязанія распространялись на близлежащую Галлію. Бри-
танка повторяла въ своёмъ тѣсномъ просторѣ тѣ жалкія явле-
нія, которыя представлялъ весь современный западъ. Насту-
пило время паденія для Рима. Области его наводнены были 
племенами Германскими; борьба съ Гуннами нанесла ему 
смертельный ударъ. Въ то время остатки легіоновъ и воен-
ныхъ силъ въ Британпіи возвели въ чинъ императорскій че-
ловѣка муя{ествеинаго и предпріимчиваго. Онъ могъ бы по всей 
вѣроятности удалить еще на долго гибель провииціи. Безум-
ное желаніе обширнѣйшаго царства, можетъ быть безумная 
надежда спасти западную имперію, увлекли его на югъ. Всѣ 
воинскія силы Бритапніи послѣдовали за нимъ, и уже не возвра-
щались. Далекій островъ былъ предоставленъ собственному 
безсилію. Не велики были опасности, угрожавшія ему: Фран-
ки и Саксы были заняты Галліею; а сѣверные горцы {Пин-
ты и Скоты или Каледоицы) были такъ ничтожны, что до-
статочно было одного легіона для ихъ укрощенія. Опасность 
была одна, неизбѣжная, неотвратимая, — внутренняя безжиз-
ненность. 

Христіанство давно проникло въ Бритаииію изъ Галліи; но 
вѣроятно не изъ одной Галліи: ибо во многихъ отиошеніяхъ 
развитіе его было богаче п плодотворнѣе у Кельтовъ Британ-
скихъ, чѣмъ у Кельтовъ южныхъ. Оно проникло и за предѣ-
лы имперіи въ зелёный островъ, охранепныи Океаномъ отъ 
Римскаго меча. Тамъ проповѣдь была пе въ однихъ городахъ; 



528г 

народъ былъ цѣльный, говорящей однимъ языкомъ и живущіи 
одною жизнію; духовенство было съ народомъ и отъ народа; 
оно распространяло не нарѣчіе Римлянъ, а ученіе Евреевъ. 

Тамъ христіанство не было связано съ властію и съ граж-
данскимъ порядкомъ строгаго Римскаго права; оно не было и 
не могло быть институтомъ; оно шло отъ человѣка къ чело-
вѣку, отъ мысли къ мысли и сохраняло свой характеръ вѣ-
ры и мысли. Наконецъ оно проповѣдывало^ не одними учи-
телями западнаго міра. Римъ не зналъ торговли; но сильное 
торговое движете происходило въ Римскихъ областяхъ мимо 
начальствъ и властей. Пристани Ирландіи (мы на это имѣемъ 
свидѣтельство современное) были чаще и болѣе носѣщаемы 
мореходцами, чѣмъ гавани Британки и сѣверной Галліи; и нѣтъ 
сомнѣвія, что много изъ этихъ кораблей шли изъ той даль-
ней области Смѣлыхъ семитовъ, нѣкогда бороздившихъ всѣ 
волны всѣхъ океановъ и никогда не забывавшихъ своей преж-
ней славы и прежняго достоянія, до окончательнаго паденія 
своего передъ Средне-Азійскою грозою. Таковы преданія Зе-
лёнаго Острова и западной Британки, состоявшей съ нимъ въ 
постоянныхъ сношепіяхъ. Зато и христіанство получило въ 
нёмъ характеръ совершенно чуждый всему западу и вполнѣ 
подобный восточному; зато жизнь духовная проявилась въ нёмъ 
въ своёмъ личномъ величіи, а не въ принудительности внѣш-
ней; зато Ярландія озаряла западную половину средней Ев-
ропы свѣтомъ своей тёплой и живой вѣры и заслужила отъ 
невольнаго удивленія современниковъ высокое нрозвапіе Остро-
ва святыхъ. Безпристрастная оцѣнка духовнаго состоянія 
Ирландін (еще не вполнѣ обращённой къ новой вѣрѣ, но глу-
боко проникнутой ею) одно только можетъ объяснить исто-
рію Британніи послѣ удалепія Римской и отчасти провансаль-
ной военной силы. Восточная и юго-восточиая Бритапнія 
утратила всю самобытность яшзпи народной и усвоила себѣ 
всю внѣшность и всю мертвенность Римскаго міра. Обычаи 
были Римскіе, нарѣчіе и большая часть населенья городовъ, 
созданныхъ Римомъ, были Римскія. Когда удалилась защита 
легіоновъ и войско, образованное по общему образцу имверіи, 
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Британнія явилась безсильною противъ ничтожныхъ враговъ 
своихъ, дикихъ жителей КаледОнш. Запылали села и города, 
кровь полилась струями съ конца въ копецъ несчастной обла-
сти, Глубокое отчаяніе пробудило минутную энергію. Дикари 
были ̂ побѣждены и выгнаны: по долгая борьба была не по си-
ламъ народу, привыкшему жить подъ чужимъ щитомъ и чу-
жимъ разумомъ. Онъ призвалъ извнѣ защитниковъ, будущихъ 
владыкъ. Тогда явилось противодѣйство. 

Христіанство обняло пе только восточную и южную Британ-
нііо, вполнѣ подчинённую Римлянамъ; опо захватило также 
и полунезависимый западъ ея и вполнѣ независимые округи 
гористаго сѣверо-запада. Но характеръ его былъ разный по 
различно отношеній туземцевъ къ Риму. Романизовавная область 
походила во всёмъ на Галлію, съ того только разницею, что 
близость Эрипа и независимыхъ округовъ, принявшихъ хри-
стіанство, сообщала ученію церковному стремленье болѣе ду-
ховное и внутреннее, жизнь болѣе свободную отъ политиче-
скаго вліянія всемірпой державы. Въ Нрландіи христіанство, 
вполнѣ свободное отъ примѣси Римской, развивалось согласно 
съ хараЕггеромъ народа и смѣшивалось часто съ тайными уче-
піями древней мѣстной религіи, высокой и отвлечённой, но 
суровой" и зажигательной, какъ^всѣ религіи, принявшія на се-
бя печать Палестинскихъ или Фпникійскихъ Кушитовъ. 

Вѣка и развитіе ученія очистили во многомъ христіанство Иряан-
діи прежде его вторичнаго искаженія; но всѣ свидѣтельства объ 
кульдіяхъ, какъ въ Ирландіи, такъ я въ Шотландіи, объ многихъ 
святыхъ о самомъ Патрикіи указываютъ на переходъ изъ друядиз-
ма въ христіанство и на преобладаніе заклинательнаго начала, за-
мѣтнаго иногда, хотя въ меньшей степени (по причинѣ сосѣдства съ 
Иранскою Элладой) въ сказаньяхъ объ жизни отшельниковъ или учи-
телей области: Кушитской, т. е. Египта и южной Сярін. 

Вліяпіе Ирландіи на Британнію было полезно во многомъ: 
отт уда шло разумѣть высшее, духовная рѣчь на языкѣ иа-
род помъ п желаніе вникнуть въ смыслъ вѣры, недоволь-

ной 
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•довуясь обрядомъ и институтомъ. Британпія и земля Ирланд-
скихъ Скотовъ обращали въ продолжены многихъ вѣкодо.ваот-
ры свои на Востокъ, какъ на источникъ просвѣщена, прене-
брегая тёмнымъ Западомъ. Личная мысль, долго подавленная 
исключительною государственностью Рима, пробуждалась п 
стремилась къ новымъ путямъ зяанія; но пробуждённая мысль 
дала на крайнемъ западѣ, также какъ и на востокѣ, по-
водъ къ раздорамъ въ мірѣ христіанскомъ. Пелагій н его 
сотрудники создали ученіе о свободѣ воли, долго волновав-
шее церковь. Оно были отвергнуто; оно противно основно-
му положенію христіанства о необходимости утраты чело-
вѣческой личности для пріобрѣтеИя высшей личности въ нѣд-
рахъ Божества: но оно важно какъ свидѣтельство о превос-
ходной умственной жизни въ Кельтскомъ сѣверѣ передъ ро-
манпзованнымъ западомъ; оно еще важнѣе какъ свидѣтельство 
объ юридическомъ направлены самаго догмата въ мірѣ, болѣе 
или менѣе получившемъ первые зачатки просвѣщена изъ чи-
сто-юридическаго Рима. ІІатріархи Римскіе преслѣдовали пе-
лагіанство: они посылали учителей своихъ на словесную вой-
ну въ области заокеаиическія (напр. Палладія, смѣшаннаго 
впослѣдствіи съ древнѣйшимъ Патрикіемь- не безъ намѣре-
на); они побѣдили, изгладивъ повидимому пелагіапство, но 
прошли вѣка и РИМСКІЙ католицизмъ сталъ проповѣдывать и 
предписывать постановлена, въ которыхъ отзывается харак-
теръ Иелагіева учеИя. 

; 
Разбирать, до какой степени правъ Востокъ, когда онъ обвиняетъ 

Западъ въ полу-пелагіанствѣ, дѣло богослововъ, а не историковъ: но 
историкъ обязанъ замѣтить, что пелагіанство представляетъ стрем-
ленье къ опредѣленію взаимныхъ юридическихъ отношеній Бога и 
человѣка, и что позднѣйшее ученіе Рима стремится къ тому же опре-
дѣлена, строго и постоянно удерживая личность человѣка, какъ 
дѣйствующую самобытно и получающую права внѣ благодати или, но 
крайней мѣрѣ, сверхъ милосердія Божіяго (acla meritoria, mérita 
sanctorum и т. д.). Историкъ обязанъ это замѣтить, дабы уразу-
мѣть исторію: ибо развитіе судебъ человѣчества темно для того, 
кто не понимаетъ его духовнаго развитія. 
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Другое вліяніе Эрина, какъ средоточія независимой жизни 
кельтской, выразилось въ горныхъ округахъ западной Британ-
ки. Христіанство Валлінцевъ и Скотовъ, занявшихъ уже часть 
береговъ противоположныхъ Ирлапдіи, приняло направлено 
совершенно чуждое своимъ началамъ. Оно сдѣлалось достоя-
ніемъ Друидовъ, заклинателей и пѣвцовъ и перешло въ ми-
стическое ученіе, принадлежащее во всѣхъ отношеніяхъ тём-
ному и страстному міру древнихъ миѳологій. Тутъ ярко про-
будилась энергія воли и дѣйствія, тутъ загремѣла могучая 
пѣснь, которою Кельты могутъ гордиться, какъ древнѣйшимъ 
памятникомъ сѣверной словесности; тутъ раздались голоса 
Аневрина, Лливаркъ-іена и Талгесина и создался цѣлый 
сказочный міръ Фантазіи, въ которомъ черпала вся Европа; 
міръ роскошный, дивныя пѣсни, первые листы того поэтиче-
скаго вѣнца, который назначенъ былъ островамъ Британскимъ. 
Эта таинственная поэзія съ ея кровожаднымъ восторгомъ, эта 
дикая сила воли и стремленіе къ жизни боевой были чужды 
христіанству и чужды романизованному востоку Британніи. 
Они явились, какъ противодѣйствіе, въ ту эпоху, когда жите-
ли провипціи, привыкшей къ нѣгѣ и миру, утомились борьбою 
съ Каледонскими дикарями и призвали на защиту другихъ, бо-
лѣе опасныхъ дикарей. 

Характеръ движенія Кумрійскаго во время нашествія Саксовъ вы-
ражается очень ясно въ современныхъ пѣсняхъ, полныхъ символовъ 
и заклинаю ,̂ и въ миѳическихъ лицахъ воя хва-Мер липа (или Мер-
дина) и особенно Артура, котораго исторія не смѣетъ до сихъ поръ 
ни принять, па перекоръ лѣтописцамъ, ни отвергнуть, на перекоръ 
поэтамъ и преданіямъ. Безпристрастная критика узнаетъ въ язы-
кѣ пѣсенъ, также какъ въ Жердинѣ, въ Артурѣ и его кругломъ 
столѣ (эмблемѣ солнца или міра), въ разсказахъ о святомъ копьѣ, 
о чашѣ святаго Грааля, о борьбѣ драконовъ и пр., тотъ языкъ древ-
нихъ таинствъ, въ которомъ ничто не называется, а всё облекает-
ся въ символъ (какъ напр. Артуръ—символъ Кумрійцевъ,ІІ/ердіін®— 
символъ самыхъ друидовъ); ту слѣпую мудрость жреческихъ кастъ, 
которая вкладываете въ ежедневпый исторшдескій міръ свой про-

34* 
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юдольный смыслъ, понятный только для посвящённыхъ; и то урод-
ливое сочетаніе хриетіанства съ друидизмомъ, которое должно было 
ріазвиться въ отдалённой области, пе совсѣмъ утратившей своей-на-
родной друидической жизни и оторванной отъ благодѣтельной опеки 
•остальная христіанскаі̂ о общества. Внимательное таученіе памятни-
ковъ покажетъ. вѣроятно въ миѳологіи Артурова цикла много при-
мѣси изъ другихъ миѳологій, распространившихся по всей имиеріи 
въ первые вѣка хрнстіанства (напр. слѣды таинствъ Приев Фрачна-
го Митры): но уже и теперь можно ВРГДѢТЬ вліяніе Римской влас-
ти въ1 понятіи объ вождѣ, какъ императорѣ, и во многихъ другахъ 

• подробностяхъ. Точно также можно угадать и распространенье этихъ 
новыхъ тайныхъ ученій Валлиса Кумрійскаго на Арморику (какъ 
видно изъ преданій города Туръ) и сочувствіе съ ними пристан-
ской Венетіи, засвидѣтельствованное присутствіемъ князя ШреЬура 

изъ племени Венетовъ (западныхъ • Славянъ) въ рыцарскомъ кругѣ 
миѳическаго Валлійскаго героя. 

ваксы и • Саксы, приглашениые на помощь изнѣженными жителя мн 
зарева- восточной Британніи, выговорили себѣ во владѣніс нѣсколько 
тели ври- прибрежныхъ округовъ и мелкихъ острововъ. Они съ успѣ-
іаннш. хомъ . СЛуЖЙЛЦ князьямъ Кельто-Романскимъ противъ ПАКТОВЪ 

и Скотовъ И освободили область отъ набѣговъ съ сѣвера: тю 
они служили имъ также (это очевидно изъ лѣтописей) въ до-
машней распрѣ съ независимыми князьями гористаго запада. 
Употреблённые сперва полу-Римлянамп, какъ орудіе противъ 
враговъ внѣшнихъ и противъ чисто-иародиаго начала, они 
скоро узнали свою силу и безсиліе туземцевъ и сдѣлались 
завоевателями. Корабль заѵкораблемъ приставалъ къ берегамъ 
Британки; дружина за дружиною вступала въ несчастную 
область и всѣ съ мечемъ и огнёмъ и наспліемъ. Опомнились, 
по слишкомъ йоздно, полу-Римскіе туземцы: они вступили въ 
битву съ Германскими пришельцами а были побѣждены. Тог-
да возстали въ силѣ своей народности вольнолюбивые гор-
цы Валлиса и Корнваллнса и сѣверо-западной Кумріи. Вос-
торженные, безстрашные, гордые народными воспоминапіями 
и никогда вполнѣ ^утраченною вольпостію, они начали вѣ-
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новую, печальную, но славную борьбу съ завоевателемъ, Ча-; 
сто бѣжали твёрдые, ряды Сакеовъ передъ пылкимъ налётомъ, 
ополченій Кумрійскихъ; часто поэты Валлійскіе пѣли близкое-
освобождеиіе края и надежду скораго торжества; но корабль 
за кораблёмъ приставалъ къ берегамъ Бритапніи, но дружина 
за дружиною приплывала изъ Галлы, отъ приморья Саксон-
скаго п изъ неистощеппой Германы; но въ Кумрійцахъ была 
раздоры между мелкими владѣльцами, въ вѣрѣ ихъ нолу-хри-
стіацской, полу-друидической было впутрениее раздвоенье, а 
друяишы Саксонская всегда были готовы соединиться противъ 
общаго врага подъ начальствомъ общаго вождя (бр.еГтвалла); 
но Валлійцы освободители были по причинамъ религіознымъ 
также ненавистны полу-Римскому населённо Британніи, какъ 
и завоеватели-Саксонцы, Гибель была. неизбѣжна. 

Враждебныя отношенія между поэтомъ, наслѣдникомъ друидовъ, и 
духовенствомъ, между Кельто-Кумрійцемъ, сохранившимъ: большую 
частъ,.своей народности, и тѣмъ же Кельтомъ романязованнымъ,• вы-
ступаютъ очень ярко щщ сличеніи лѣтописцевъ современныхъ,, пи-
савшихъ да, языкѣ латинскомъ (напр. ГильЬаса или Непнія) и 
легендъ о. святыхъ съ поэмами Яливаркь - гена или Таліесипа. 
Этой. вражды не должно-смѣшивать съ другою враждою, принадлежа-
щею позднѣйшей эпохѣ. Христіанство мало-по-малу одолѣло (хотя 
и пе совсѣмъ изгладило) начало языческое, а споръ стихій Кельтской 
и Римской затихъ въ погибели всей романизованной (юго-восточпой) 
области. Тогда началась новая вражда Кельта и его. духовенства мѣст-
наго .противъ ново-лришлаго духовенства, принёсшаго новое ученіе, 
созданное въ Италіи въ продолжены ѴІ-го и ѴИ-го столѣтій. Но въ 
Гильдасѣ, во- многихъ легендахъ и древнѣйшихъ поэзіяхъ слышенъ 
отголосокъ первой борьбы между двумя противоположными началами 
въ народности и духовномъ развиты. Конецъ Ѵ-го и начало ѴІ-го вѣка, 
героическая эпоха Валлиса и его системы союзныхъ племёнъ, пред-. 
ставляютъ возстаніе всего народнаго противу всего прошлаго, и изъ 
внутренняго несогласія объясняется равнодушіе восточной, полу-Рим-
ской, городовой, чисто-христіанской (въ смыслѣ западномъ) части 
Британцы къ благороднымъ усшіямъ западной части, сомкнувшейся 
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въ систему клановъ и стремящейся равно къ освобожденью отече-
ства отъ Саксовъ и къ уничтоженью всѣхъ Римскихъ стихай, "какъ въ 
языкѣ, такъ и въ бытѣ. Нѣкоторые новые критики видятъ въ пре-
даніяхъ Кумрійскихъ слѣды сочувствья съ Гуннами и смутное ожида-
ніе свободы отъ побѣдъ Аттилы. Доказательство ихъ слишкомъ слабо, 
но ^едположеніе ихъ кажется вѣроятнымъ тому, кто поймётъ антй-
Рямское значенье Кумрійскаго движенія въ Y-мъ и ѴІ-мъ вѣкѣ, явную 
враждебность Гунновъ къ Германцамъ и слѣдовательно общность цѣлей 
между великими завоевателями востока и мелкимъ племенемъ, бодро 
отстаивавшимъ свою свободу въ горахъ крайняго сѣверо-запада. Яв-
ный союзъ Кумрійцевъ съ Венетами западными, засвидѣтельствован-
ный сказочными преданіямии легко понятный изъ присутствья Вендскихъ, 
Моринскихъ и Менапскихъ торговыхъ колоній не только на запад-
номь берегѣ Британки, но и на восточномъ берегѣ Ирландіи, слу-
житъ также объясненьемъ тайнаго сочувствія Валлиса съ Гуннами. 

Тщетны были всѣ ѵсилія мужественныхъ Кельто-Кумрій-
цевъ противъ безпрестанно возрастающаго напора Саксовъ и 
противъ равнодушія или вражды своихъ восточныхъ братьевъ. 
Пришельцы Германскіе стали твёрдою ногою въ Британніи и 
стѣснили туземцевъ въ западныя горы; гдѣ они успѣли со-
хранить свою свободу до времёнъ Норманскихъ, а свою народ-
ность отчасти до нашего времени. 

Саксы, проникая въ Британиію по всему протяжены) восточ-
наго и юго-восточнаго берега, подвигались вперёдъ твёрдымъ 
шагомъ и никогда пе довольствовались набѣгами, но всегда ос-
новывали мелкія государства, связанныя между собою только 
общею обязанности защиты противъ общаго врага. Каждое 

государство, основанное дружиною, признавало наслѣдственныя 
права потомковъ перваго ея вождя. Каждое было независимо 
отъ другихъ, по всѣ признавали также права котораго нибудь 
изъ мелкихъ князей на предводительство всенародной дру-
жины въ войнѣ противъ Кумрійцевъ; слѣдовательно вся систе-
ма носила на себѣ характеръ Федераціи или условной общи-
ны. Внутреннее устройство княженій и весь складъ жизни, 
введённый Саксами, разнился также весьма много отъ устрой-
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ства и быта другихъ государствъ, основанныхъ иными пле-
менами Германскими въ западной Европѣ. Народонаселенье 
туземное было немногочисленно; но оно не скоро покори-
лось. Вездѣ билось оно долго и мужественно противъ своихъ 
завоевателей. Побѣждённое, оно умирало или4 бѣжало въ горы 
еще свободныя или падало подъ иго полнаго рабства. Такимъ 
образомъ не осталось ,въ Британки народа покорённаго дружи-
нѣ, не осталось тѣхъ двухъ слоевъ, которыхъ борьба отозва-
лась во всей нсторіп Запада. Самые города, взятые присту-
помъ, опустошённые, расхищенные,' лишились большей части 
своихъ жителей и наполнились новыми изъ племени завоева-
телей За всѣмъ тѣмъ не всѣ жители городовъ погибли. Со-
хранились въ стѣнахъ древнихъ Римскихъ колоній остатки древ-
няго мѣшаннаго населенья съ полу-Римскимъ нарѣчьемъ и съ 
памятью прежней полуобразованной жизни. Они участвова-
ли вѣроятно въ позднѣйшемъ развитіи торговли, но мало уча-
ствовали въ общей народной жизни, и ихъ равнодушье объ-
ясняетъ отчасти слабое сопротивленье Саксонской земли во 
время Норманскаго нашествья и ту силу Римской стихіи въ 
Англійскомъ языкѣ, которую трудно приписать однимъ, слиш-
комъ малочисленнымъ Норманнамъ. 

Британка перемѣнила своё имя: она назвалась Англіею по 
одному изъ завоевательныхъ племёнъ. 

Трудно сказать, какія семьи въ Саксонскомъ союзѣ принадлежали 
міру Германскому> какія Славянскому: по всей вѣроятности большая 
часть состояла изъ семей мѣшанныхъ. Самые бакену безспорно не-
многочисленные пришельцы съ сѣвера, носили̂  имя Германское, взя-
тое отъ оружья. Юты носили грозное имя семьи Кимрской, прослав-
ленное въ долгой борьбѣ съ Азами-Сарматамж. Имена Англовъ и Ва-
риновъ сомнительны: но частое ихъ соединенье въ Гермаши съ Тю' 
рингами (ТІшіпд или часто Diiring) заставляетъ предполагать въ 
Англахъ и Тюрингахъ начало Славянское, скрытое измѣненьемъ звука 
в въ придыханье й разложеніемч> буквы у въ звукъ носовой сш, 
именно названья нерѣдкія между семьями Славянскими—Углиней и 
Тверичей. Впрочемъ имена не указываютъ еще на племенной со-
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ставъ народовъ. Шбѣдители сплошь принимали новое имя отъ за-
воіванныхъ, областей]w - ; ,-г , ^ . 

> Религія Самсонъ представляетъ явные признаки Славянской 
примѣси; тѣ же признаки замѣтны въ языкѣ, а . еще болѣе въ 
исторіи п бытѣ.; Отъ Славянъ, единственныхъ древнихъ мог-
реходцевъ Сѣвера, быстрое развнтіе̂  мореплаванья, отъ Сла-
вянъ общинное устройство (хотя и не въ полномъ его разви-
ла); отъ нихъ же правленье вѣчевое \ewmmena) и судъ при-
сяжныхъ (или цѣловальныхъ или воротниковъ), требующій еди-
ногласья, какъ всё*; органическое требуетъ безусловнаго един-
ства. ? . ' и - і - - , .̂ пм, .. * . ' 

Суда присяжныхъ искали въ Германцахъ и не нашли, въ Кель-
тахъ и Кумрійцахъ, также безъ. успѣха. Новые учёные наконецъ на-
чали догадываться, что онъ могъ быть занятъ отъ Славянъ. Давно 
пора: но справедливость .новыхъ выводовъ, часто удивляющихъ своею 
неожздаийостью самихъ писателей, остаётся еще сомнительною для 
просвѣщённаго лифа.*Таково слѣдствіе гордаго пренебреженья къ пле-
мени теперь. обладающему восточною Европою, нѣкогда жителю всей 
средней Европы. Безъ знанія быта. и языка Славянскаго многое 
должно1 ̂ быть непонятнымъ;въ исторіи Саксовъ, начиная съ религіи. 

Саксонцы пришли въ Британнію дружинами и признали права 
тѣхъ родовъ, около которыхъ собирались первыя дружины. 
Этотъ характеръ остался за ними навсегда. Но въ то же время 
всѣ вмѣстѣ составляли дружину народную, а не дружину од-
ного князя и поэтому требовали вольности народной. Они 
пришли изъ страны, въ которой сохранилась простота общин-
наго быта: они не приняли еще на себя печати аристокра-
тической; они требовали земли для житья, а не народа для 
порабощенья- Пахарями и тружениками поселились они въ 
областяхъ взятыхъ съ боя. Земля была общинною: округъ 
представлялъ собою живое и органическое лицо. Таково было 
ихъ первоначальное устройство. Въ позднѣйшее время, очевидно 
богатство стало сосредоточиваться въ руки знатныхъ родовъ 
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и общины Р стали бѣднѣе многое чисто-дружинноевведено 
было Датчанами^ сперва завоевателями, потомъ побратавши-
мися съ Саксами: по побѣда Вильгельма Норманскаго не до-
пустила; ни полнаго искажеиія,. ни возврата къ старинѣ. Одно 
только вѣрно: .всё прекрасное* чѣмъ гордится современная 
Англія, завѣщано ей первымипришельцами изъ Славя но-,Гер-
манской земли. 

Бурно и кроваво, но небезславно было почти 6-ти вѣко-
вое владычество Англосаксовъ: въ Англіи. Твёрдостью и по-
стояннымъ мужествомъ побѣдили они стремительное нападе-
нье Кельтог-Кумрійцевъ • ^заключили ихъ въ предѣлъ горныхъ 
областей; долгою : и жестокою борьбою пріобріци оци. себѣ 
новое отечество и распространили власть свою#за границы 
Англіи до подошвы горныхъ^твердыньШотландін; рядомъ бли-
стательныхъ; .подвиговъ отстояли они свою свободу отъ Дат-
чанъ и Нормандокъ, грозы всей Европы, и наконецъ, сража-

юсь въ продолженьи цѣлаго дня противъ нееравненпо-много-
числениѣйціаго ополченья Вильгельма Завоевателя на роковыхъ 
поляхъ Гастцнгса, они даже въ цаденіи своёмъ доказали пре-
восходство своё -передъ побѣдителями и дали залогъ буду-
щаго величья и будущихъ торжествъ, добытыхъ для Англій 
не мечемъ ея Норманнахъ рыцарей, но желѣзною крѣпостью 
ея Саксонскихъ стрѣлковъ, гомаиовъ. Цари Англо-Саксонскіе, 
достойные представители-благороднаго народа, неустрашимые 
въ брани, заслужили и . другую, лучшую славу иравдолюбіемъ 
и покровительствомъ наукѣ., , 

. Даже свирѣпый старику-Ценда, кровожадный гонитель христіан-
ства, говорилъ: «я изд» казню, не потому что они христіане, но по-
тому что, исповѣдуя христіапство, они не исполняютъ его законовъ,» 
я въ нёмъ это не было языкомъ лицемѣрья, но выраженьемъ внут-
ренней, строгой правды. 

Имена Альфреда Великаго, побѣдоноснаго Ательстана, воспи-
тателя трёхъ государей (Алёна, освободителя Бретани, Люд-
вига Заморскаго аи Габона Добраго) блестятъ кроткимъ блес-
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«омъ человѣческаго величья, неизвѣстнаго въ лѣтописяхъ дру-
гихъ современныхъ народовъ. Языкъ Англо-Саксонскій слу-
жилъ покорнымъ орудуемъ мысли, выраженіемъ духовнаго сог-
зерцанія и голосомъ вдохновенной поэзій. Жизнь развивалась 
цѣльна и могущественна, не смотря на смуты виутреннія и на 
безпрестанныя бѣдствуя отъ нйшествія иноилеменцевъ. 

Медленно развилось христіанстзо между Англо-Саксаии. 
Они пришли въ Бритапнію ревностными идолопоклонцами, они 
вступили въ борьбу съ туземцами христіанами и долго пи-і 
тали вражду противъ народа и вѣры его. Но высокій разумъ 
племени Германскаго не могъ противиться высокому ученію, 
проповѣдуемому во всей его простотѣ. Учители изъ Ирлан-
діи и даже земель Валлійскихъ обратили значительную часть 
побѣдителей и приготовили братское сближенье между ИМИ И 
побѣждёнными. Къ этой проповѣди, медленной, но плодотвор-
ной, присоединилась скоро другая, прославившаяся своимъ 
быстрымъ успѣхомъ и памятнаа по своимъ вреднымъ послѣд-
ствьямъ. Римъ, еще не отдѣлившися отъ Востока и не сомкг-
яувшій церковь западную въ Форму единодержавья, но уже 
быстро стремящейся къ цѣли не вполнѣ созванной, послалъ 
учителей на дальній и почти забытый островъ. Блескъ и 
гіьішность сопровождали новыхъ учителей. Гордое сознанье 
силъ и гордое стремленье къ власти обозначили ихъ первые 
й&ги. Слова мира и любви, прйнесенныя издалека, были при-
няты радостно Англосаксами: но проповѣдники Римскіе ви-
дѣли враговъ въ прежнихъ христіанахъ, не признающихъ 
власти Римскаго епископа, и стремились также ревностно къ 
искорененью прежней церкви (по ихъ мнѣпію еретической), 
пакъ и къ обращенью идолопоклонниковъ; Земля Британская 
была залита кровно христіанъ и духовныхъ лицъ, зарѣзан-
ныхъ по приказана властолюбивыхъ посланниковъ Рима. 
Мало-по-малу всѣ Англо-Саксы приняли новое ученье. Они 
приняли его не какъ внѣшнее учрежденье, по какъ внутрен-
нее сокровище мысли. Цари, смиряя гордость свою, вступили 
въ званіе иноковъ, шли па поклоненіе къ далёкимъ святы-
нямъ и чистотою жизни стяжали сами славу добродѣтели и 
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ёмкости. Съ другой стороны вражда между Саксойъ и Кель-
томъ, которая исчезла бы вѣроятно подъ вліяніемъ одного 
общаго духа религіознаго, усиливалась враждою духовенства 
Римскаго и Кельтскаго, и церковь Саксонская, образуясь иодъ 
правленьемъ проповѣдниковъ, принёсшихъ изъ Италіи и Гал-
ліихарактеръ правительственной внѣшности, приняла мало-пог 
малу тотъ же внѣшній характеръ, который былъ общимъ на 
всёмъ западѣ; по она приняла его не вполнѣ. 

Христіанство перешло къ Саксам^ не черезъ политическое 
расчёты государей, не черезъ подражаніе другимъ соплемен-
нымъ народамъ или черезъ сожительство съ покорёнными хри-
стіанами, по какъ живая мысль, высказанная и созванная че-
ловѣческимъ разумомъ. Въ нёмъ было уже цѣлое просвѣще-
нье. Грубой внѣшности Римской проповѣди противодѣйствова-
ло полу-друидическое, но исполненное поэзіи и силы ученіѳ 
Скотовъ и сѣверныхъ Кумрійцевъ; еще болѣе противодѣй-
ствовало ему почти первобытное ученіе церкви Ирландской и 
церквей, основанныхъ Ирландцами въ землѣ Саксонской:. Борь-
ба началъ поддерживала величье вѣры и не допускала её за-
мертвѣть въ обрядѣ. Изъ Ирландіи гремѣли голоса, призываю-
щее всѣхъ хрнстіанъ къ согласію, церковь къ чистотѣ и къ 
твёрдости въ преданы, людей къ размышленію и созерцали). 4 

Ирландскіе ^проповѣдники возставали противъ притязаній 
Римскаго епископа и, проходя всю заиадную Европу до пре-
дѣловъ Славянскихъ и Византійскихъ, пробудили духъ че-
ловѣчески изъ усыпленія невѣжества и религіозной внѣш-
ности. Новообращённые. Англо-Саксы, ревностные и без-
страшные, завоёвывали для христіанства землю Зарейн-
скихъ Германцевъ и переносили па свѣжую почву жаръ 
проповѣди,; занятый у Кельта, и стремленье къ государ-
ственному строенію церкви, занятое у Римлянина. Жизнь 
духовная кипѣла на сѣверо-заиадпомъ концѣ Европы; по борь-
ба разгоралась со дня на день. Безпрестанно возрастали 
притязанья Рима, безпрестанно приходили къ Англосаксамъ 
его посланцы съ новыми ученіями и новыми требованьями. 
Монашество Бепедиктинское вооружилось противъ духовеп-
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ства туземнаго; государства разрывалось внутренними междо-
усобіямиѵ^слѣдетвіемъ разнородныхъ исповѣданье Кровь ли-? 
лась въ редигіозномъ спорѣ: народъ .и правительство враждо-
вали другъ противъ друга. Страстная и свирѣпая дѣятель-
ность епископа Одона, глубокое лицемѣрье Ду цетану бездуш-
наго орудіа бездушнаго Іоаниа XII, и одичаніе Ирландки, затопи 
ленной Норманнами, доставили началу Римскому побѣду надъ 
туземнымъ. Государство ослабло; народная жизнь исказилась; 
Датчане временно завоевали наслѣдіе Альфреда Великаго, и на-
конецъ вся свобода, вся слава ослабшихъ Англосаксовъ ис-
чезли подъ налетохмъ Норманцевъ Французскихъ: но умствен-
ная жизнь погибла не безъ, слѣдовъ, и нынѣшняя владычица 
Океановъ получила въ наелѣдіе отъ Славяпо-Германскихъ ко-
лонистовъ сокровище мысли вмѣстѣ съ сокровищемъ лучшей 
жизни общественной. 

Лонго- Безплодно для человѣчества было завоеваніе Италіи Лонго-
барды въ 

ИталІи. бардами, хотя многое въ ихъ законахъ обличаетъ довольно близ-
кое сходство съ Саксонцами. Сначала свирѣпые и разврат-
ные какъ Франки, но славолюбивые и мужественные,; потомъ 
(вслѣдствіе вліяніяг Итальянскихъ и.Впзаитійскнхъ нравовъ) из-
нѣженные а хитрые, они не оставили по себѣ ни одного доб-

' раго и^и величественнаго воспоминанья. Формою* правленія бы-
ло дружинное безначалье, покоряющееся по неволѣ власти ко-
ролевской для сопротивленья внѣшнимъ врагамъ: Но самая дру-
жина не была ни чисто личною (какъ у Меровинговъ), Ш впол-
нѣ свободною, ибо съ самаго начала являются герцоги какъ 
правители почти независимые. Внутренняя связь, ужё сама по 
себѣ слабая, была еще ослаблена разницею вѣроисповѣданья, 
ибо часть Лонгобардовъ, принявшая христіаиство до завоева-
нья Италіи отъ Готскихъ учителей, принадлежала аріаискому, 
а другая часть, принявшая христіаиство въ Италіи, Никейско-
му исповѣданію. Везсиліе Лонгобардовъ не могло покорить всей 
Заальпійской области. Югъ принадлежалъ Внзаитіи и потомъ 
отчасти Сарацинамъ, Римъ и Равенна признавали также надъ 
собою власть Восточнаго императора, или па дѣлѣ, или въ 
актахъ правительственныхъ. Дружина Германская находила 
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враговъ въ шЩанныхъ угнетённыхъ до крайности (ибо рабы 
не имѣли -даже законнаго брака), въ хитромъ и властолюбивомъ 
духовенствѣ, въ пронырливой Византіи, всегда старавшейся пи-
тать раздоры въ Италіи и сохранившей 'надежду па будущее 
ея завоеваніе, въ глубоко-расчетливой политикѣ Римскихъ епи-
скоповъ, сознавшихъ свою силу и стремившихся къ ослабле-
н а всякой государственной власти въ своёмъ ближайшемъ 
сосѣдствѣ и къ осйованію отдѣльной церковно-политической 
державы, во всеміриой грозѣ Сарациновъ ц. болѣе всего въ 
собственномъ стремленін къ расиаденію на разныя княжества 
(Тосканское; Сполетское, Беневентское и др.). Безъ славы, 
безъ5 поэзід, безъ языка писаннаго, безъ пауки, прошли Лон-
гобарды, задавленные властію Франковъ, и оставивъ по себѣ 
только сѣмена будущихъ раздоровъ для Ііталіи въ аріанствѣ 
и въ разобщённости жизни. Другое, важнѣйшее послѣдствье 
почти трёхвѣковая Лонгобардскаго владычества было отдѣ-
леніе Рима отъ Восточной имперіи и основаніе папскаго кня-
жества, изъ котораго возникла громада Западио-церковнаго 
государства, полная внѣшней силы и величія. лишённая внут-
ренней стройности и животворнаго организма духовнаго. 

Подобно Лонгобардамъ погибли и Вестготы въ Испаніи- вестготы 

Для царства ихъ были эпохи военной славы. Силою оружія 
• побѣдили они соперниковъ своихъ, Сармато-Алаповъ и Све- мѣненіе 

возъ, изгнали Вмзантійцевъ послѣ кровавой борьбы изъ обла- ^ры™ 
степ приморскихъ, завоевали часть Мавритаиш, нѣсколько разъ 
па морѣ побѣждали ополченія Аравійскія; но славы лучшей, 
-человѣческой они пе пріобрѣли. Долгое пребывало между на-
родами кроткоправнымн или просвѣщёнными и христіяпство, 
принятое еіце на востокѣ, смягчили отчасти ихъ воинствен-
ную дикость и поставили ихъ въ нравственномъ отношеніи да-
леко выше свирѣпаго Лонгобарда и бездушнаго . Фрапка;. но 
іиноговѣковое сдпташо по землѣ чужой, слун̂ ба чужой ^Ви-
зантійской) власти и смѣшеніе съ чуяцымп стихіями отняла 
у нихъ часть прежняго характера и эпергію свѣжаго, моло-* 
даго народа. Немногочисленна была дружина и завоевателей 
Лспапін, а земля обширна, богата и полна ещѳ остатковъ 
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древней роскоши и вещественнаго просвѣщена, даннаго Ри-
момъ побѣждённому міру. Слабая народность Готская не мог-
ла устоять. Забыты были древнія героическія пѣсни, иска-
зился языкъ грубо-механпческимъ смѣшеніемъ стихій съ ту-
земнымъ полу-рнмскимъ парѣчіемъ, замерло стремленіе къ 
поэзіи, невозможное для обезъязыченнаго народа, замерла воз-
можность развитія для науки, погибли благороднѣйше н луч-
ите порывы души человѣческой. Точно также погибла и вся 
народная жизнь. Завоевательная дружина", раскинутая по ли-
цу обширной и раскошной области, разъединённая, утратив-
шая связь кровную и даже условную связь Германскихъ дру-
жинъ, обратилась въ безсильную аристократѣ, гордую п бо-
гатую, но равнодушную къ своимъ правительственнымъ пра-
вамъ и мёртвую даже къ народной славѣ. Но искажеиіе жиз-
ни государственной и народной, развратъ нравовъ, въ одио 
время жестокихъ и изношенныхъ, равиодушіе къ отечеству и 
мертвенность души, всѣ глубокія п неисцѣльиыя язвы, приго-
товившія паденье Готскаго царства были ничтожны въ сравн-
ивши съ искажеиіемъ церковнаго быта и христіанскаго ученія. 
Отъ первыхъ погибло царство, не первое и не послѣднее изъ 
погибшихъ зданіи человѣческаго произвола: отъ вторыхъ по-
гибло единство христіанской общины и на многіе вѣка зара-
зилась до сердца и мозга вся духовная жизнь Европы и міра. 

Первые Готы завоеватели были аріане; побѣждённый на-
родъ принадлежалъ учепію Никейскаго собора. Внутренняя 
слабость аріанства, невѣжество его духовныхъ старшинъ 
многочисленность послѣдователей древнецерковнаго предай 
нія, духовная связь ихъ съ остальнымъ міромъ и внутренняя 
логическая сила мысли дали въ Исиаиіи побѣду ученію со-
боровъ надъ вѣроисновѣдапіемъ завоевателей. Мало по-малу вся 
Готская дружина отстала отъ аріапства: по побѣда была не 
легка и не безкровна. Аріанство защищалось не словомъ, а 
мечемъ, и вызвало противъ себя не мысль, а политическую,, 
вооружённую власть. Готы, новообращённые къ соборному 
символу, связывались тѣснѣе съ народомъ и особенно съ его-
единственнымъ представителемъ—духовенствомъ. Церкви и мо--



5 4 3 г 

-пастыри богатѣли, власть епископовъ возрастала со дня на 
день и въ то же время возрастало значеніе перваго изъ запад-
ныхъ епископовъ, епископа Римскаго, къ которому обращу 
лись глаза и надежды всѣхъ народовъ, угнетённыхъ игомъ 
аріанскнмъ. Соборъ за соборомъ собирался для рѣшенія дѣлъ 
церковныхъ и вскорѣ дѣлъ государственныхъ: дружное и цѣль-
ное сословіе лицъ духовныхъ захватывало всякій день болѣе 
и болѣе права всѣхъ другихъ сословій. Оно искажалось къ 
ожесточена борьбы: *оно явилось ужаснымъ въ день торже-
ства. Безнравственная и безсильная аристократа Германскихъ 
завоевателей утратила равнодушіемъ большую часть своихъ 
правительственныхъ правъ: эти права перешли къ епископамъ. 
Они возводили па престолъ и низводили царей, принуждая ихъ 
къ повиновенью страхомъ меча и мятежей; они издавали за7 

коны гражданскіе, смѣшивая ихъ съ законами церковными; 
они рѣшали судьбу государства: но вся эта жизнь, возникшая 
изъ древнеримской, грубо государственной жизин, была жиз-
нію внѣкйаею, безъ всякаго внутренняго, живаго содержала. 
Нигдѣ не была такъ безпредѣльна власть западнаго духовен-
ства. Какіе же были ея плоды? Привычное къ кровавой борьбѣ, 
оно послѣ побѣды издало кровавые законы противъ иновѣр-
цевъ, постановлена ужасныя и безнравственныя, не уступаю-
щая ни въ чёмъ позднѣйшимъ постановленьямъ свирѣпой ин-
квизиціи. Невѣжественное и гордое своимъ политическимъ 
значеніемъ и силою своихъ безпрестанныхъ соборовъ, оно, за-
бывъ любовь и согласіе и неизмѣнность преданья и непри-
косновенность вселенскихъ соборовъ, самовольно и безъ со-
гласья другихъ церквей измѣнило всеобщій символъ вѣроиспо-
вѣданія. Не вдругъ согласился папа на такое измѣненіе: но 
онъ принуждёнъ былъ уступить угрозамъ гордаго духовен-
ства и допустилъ измѣнённый Символъ. Преемники слабаго 
папы пошли далѣе: они утвердили символъ Толедскаго собора, 
и христіаискій міръ былъ разорванъ на двѣ, доселѣ непри-
миримыя, половины и вся исторія человѣчества измѣнилась, 
получивъ новыя сѣмена раздора и вражды. Таковъ подвигъ 
духовенства Испанскаго; таковъ подвигъ Готской Испаніа. 
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Послѣ преступнаго торШства наступилъ день тяжкаго нака-
зала. На берегахъ Гвадалвдьт, -подъ холмами Хереса де ла 
Фронтера, сошлося небольшое войско восторжеииьтхъ Арави-
тянъ, призванное Готскими бѣглецами, съ многочисленнымъ 
ополченьемъ дряхлагочцарства. 'Восемь- дней длился бойу на 
девятый архіепископъ и дѣти царя Витицы съ пхъьдружи-
нами подняли знамя измѣны и бросились на христіапъ и 
единокровныхъ братьевъ. Царство погибло; въ болотной грязи 
погибъ его послѣдуй царь, роскошный и развратный, явив-
шися на бранное поле въ великолѣпной•колесницѣ, въ золо -
тыхъ доспѣхахъ и въ пурпуровой мантіи Почти безъ сопро-
тивленія покорилась законамь; ислама. Готская Испапія, какъ 
за* два вѣка хъ половиною покорилась Испанія Римская мечу 
Гота и Вандала. Города отворяли ворота свои побѣдителю, 
жителп безмолвно преклоняли колѣна и впереди завоеватель-
ной дружины шёлъ измѣнникъ арденнскою», нѣкогда гонитель 
иновѣрцевъ, теперь проповѣдникъ непобѣдимаго ислама. Такъ 
сошли Вестгбты съ поприща псторіи. Нѣсколько сотенъ 
храбрыхъ воиновъ ушли въ̂  горы Арагоиіи и въ пригорья 
Пиренейская, гдѣ крутыя дебри и смуты Мавро-Аравійскаго 
царства спасли ихъ отъ гибели и - отъ совершеннаго раб-
ства.— И снова прошло нѣсколько вѣковъ. Исламъ ослабъ; 
Христіанская Европа окрѣпла и новое царство, -но уже не 
Готское,-а Романское, съ малою примѣсью Гота п Франка, 
образовалось на Пиренейскомъ полуостровѣ и всё прежнее 
исчезло безъ слѣда въ бытѣ и государственной жизни Но 
сѣмя зла, какъ и сѣмя добра, не гибнетъ. Разрывъ церкви, на-
чавшися на Толедскомъ соборѣ, совершился вполнѣ, и духъ 
безнравственнаго гоненія, завѣщанный народу духовенствомъ 
Готской эпохи, развился во всей своей свирѣпости* и зажёгъ 
съ конца въ конецъ западной Европы позорные костры ин-
квизиціи. Но подвигъ Иснаиіи еще не совершился. Великій 
Генуэзецъ открылъ для нея Новый Свѣтъ, и. она залила этотъ 
Новый Свѣтъ кровью туземцевъ и озарила его пламенемъ сво-
ихъ костровъ. И спять прошло нѣсколько вѣковъ и Испанія, 
никогда не понимавшая вѣры : иначе какъ релнгію внѣшную 
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и христіанство ипаче какъ какой-то новый брахманизмъ съ 
Кувейтскими заклинаніями, бьётся въ судорогахъ безсилія, 
нолу-мертвое тѣло, брошенное на позоръ живымъ народамъ 
Европы. 

Единство Меровейской Франціи, основанной дружиною лич-
ною, и всегдйшній союзъ съ властію духовною и съ ея глав- ревни-
вымъ представителемъ па Западѣ, епископомъ Римскимъ, дали ВОСТОКѢ. 

Меровингамъ рѣшительный перевѣсъ передъ всѣми ихъ сопер-
никами. Завоеваніе юго-западной и западной Германіи до-
ставило преемникамъ Хлодовика огромную область и неисто-
щимый источникъ дружинныхъ силъ. Отпошенія ихъ къ дру-
гимъ, восточнымъ семьямъ Германскимъ открыли имъ въ то 
же время лёгкое средство къ большому расширенію предѣловъ 
государства подъ видомъ покровительства. Освободившіеся Сла-
вяне не утратили еще завоевательнаго направленья, даннаго 
Гуннами. Опи налегали съ востока на окраины Германскаго 
міра и безпрестанно угрожали вторженіемъ. Новый толчекъ 
былъ данъ имъ чуждымъ племенемъ Аваровъ, угнетателей и 
въ то же время внѣшнихъ совокупптелей Славянскаго міра. 
Дружины Славяискія затопили Элладу и громили своихъ за-
падныхъ сосѣдей; но этотъ напоръ, достаточный для уни-
чтоженья или порабощена мелкихъ Германскихъ семей, не имѣлъ 
того могучаго единства, которое , при Гуннахъ сокрушило всю 
Европу, Римскую и Германскую. Авары были пришлецами, 
иноплеменниками и инокровниками, временно совокупляющими 
силу Славянскую для своихъ личныхъ выгодъ; Гунны были 
сами Славяне, единокровные и единодушные братья. Франки, 
явившись покровителями слабыхъ Германцевъ восточныхъ, по-
бѣдили и отодвинули или покорили своихъ Славянскихъ про-
тивниковъ и расширили государство своё до Панноніи и Кар-
патовъ и Альповъ ІІорійскихъ. Но въ то же врема они поко-
рили и братьевъ своихъ, освобождённыхъ Германцевъ (напр. 
Тюриигію) и замѣнили прежнюю жизпь народныхъ дружинъ 
Франкскою системою дружины королевской, искажая прежній 
организмъ и его естественное развитіе нреобладаніемъ устрой-
ства условнаго или государственнаго. Упорнѣе была защита 
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сѣверной и сѣверо-западной Германы. Саксонцы продолжали 
расширять свою область и крѣпчали въ воинственныхъ силахъ. 
Приморское Фрнзы удерживали свободу своей болотистой и 
непроходимой стороны до самыхъ устьевъ Рейна. Общинная 
жизнь народа сохранялась еще въ лѣсахъ и между озёръ Гол-
ландіи, у Славянскихъ Вильцевъ (очевидно Венды вилы^ы или 
великое) и Варновъ, по всей вѣроятности ихъ единокровныхъ 
братьевъ. 1 

Самые Фризы, не смотря на ихъ безспорное Германское начало, 
кажется принадлежатъ къ народамъ не чисто Германскимъ и содер-
жатъ весьма много Славянской примѣси. Таковъ выводъ изъ всего 
ихъ быта, отчасти изъ ихъ нарѣчія, изъ ихъ союзовъ съ Вильца-
ми и Варнами, изъ склонности къ торговлѣ и устройству торговыхъ 
городовъ (напр. Ставоры, которой имя, вполнѣ Славянское, окруже-
но сказками и мпѳаміг,' носящими также Славянскій характеръ, какъ-то 
о казни народной за гордость, богатство и за презрѣнье къ хлѣбу). 
Земля Фризопская была безспорно Славянскимъ поморьемъ, мало-по-
малу германизоваішымъ отъ безпрестаннаго наплыва сосѣднихъ Гер-
манцевъ, можете быть завоевателей, но принявшихъ бытъ п харак-
теръ прежняго племени туземнаго. Этимъ объясняется и долгое со-
противленье Фризовъ противъ Франко-Гермапскйхъ царствъ и глубо-
кая взаимная ненависть между ими и Франко-Германцами и трагиче-
ская ихъ судьба во время среднихъ вѣковъ. Вообще пельзя не за-
мѣтить упрямой близорукости въ критикѣ, которая не хочетъ или 
не можетъ догадаться о тождествѣ народныхъ стихій въ Вильцахъ 
или Велетабахъ (Величавый) и Варнахъ. Жилища ихъ одни и тѣже: 
жизнь политическая за одно. Самое же имя Барковъ происходитъ 
отъ вѣра, то же что вара нъ словѣ Гунпиваръ, или вара т. е. 
община, согласье или миръ. Тождество Барковъ и Вильцевъ указы-
ваетъ опять па общія Славянскія начала въ ©ризахъ и Саксонцахъ. 
У обоихъ преобладаетъ, какъ у Славянъ, идея домовитости, хозяй-
ства, весьма далёкая отъ военной основы общества чисто Герман-
скаго; названье хлѣба (hlaibs} laib и т. д.) у этихъ народовъ 
происходить явно отъ Славянскаго хлѣбъ (корень хлебать, парал-
лельное ему въ среднемъ хлябать), а отъ этого слова проясхо-
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дитъ множество словъ, означающихъ различныя граждаискія отно-
шенья въ обществѣ Фризо-Саксонскомъ. Впрочемъ имя хозяина Ma-
fovd, объясняемое въ смыслѣ хлѣбодателя, кажется нѣсколько со-
мнительнымъ: едва лн' оно не происходитъ отъ слова главарь (корень 
глава). Въ обоихъ же случаяхъ оно одинаково основано на Сла-
вянскомъ поиятіи и на Славянскомъ словесномъ корнѣ. 

За всѣмъ тѣмъ, не смотря на упорное сопротивленіе Фри-
зовъ, на возрастающее могущество Саксовъ, на соперничество 
Славянъ въ восточной Гермапіи и на частныя неудачи (какъ 
напр. пораженье Славянами союзнаго войска Франковъ, Бавар-
цевъ и (баксовъ въ 630-мъ году) Франкское царство росло и 
крѣпчало. Оно мало-по-малу заключило въ себѣ почти всѣ 
силы Германскаго племени отъ Еарпатовъ до Атлантики и 
заключило ихъ въ единство дружины королевской, системы 
аллодіальной, почти столь же способной къ завоевательной, 
какъ и оборонительной войнѣ и благоиріятной для цѣльности 
государственной. Дальнѣйшее развитье Франкскаго царства 
было остановлено междоусобьями, естественнымъ нослѣдстві-
емъ понятья о равенствѣ правъ всѣхъ потомковъ короля (дру-
жиноначальника) на его наслѣдство, какъ въ отношеніи къ его 
собственной огромной долѣ въ завоёванныхъ областяхъ, такъ 
и въ отношеніи къ предводительству падъ дружиною. Фран-
ція, раздѣлённая и разорванпая на части; лишилась временно 
силъ для внѣшняго дѣйствья; но мало-по-малу, послѣ крова-
выхъ раздоровъ, послѣ ужасовъ, .которымъ мало подобныхъ 
находится въ исторіи Европы и которыя свидѣтельствуютъ о 
глубокомъ развратѣ, завѣщанномъ Римомъ своимъ вѣковымъ 
наёмникамъ и рабамъ, идея единства государственнаго и дру-
жиннаго восторжествовала. Королевски^ домъ Меровинговъ 
принялъ новые законы престолонаслѣдья, устранявшіе причи-
ну прежняго раздора. Тогда выступило другое начало, дото-
лѣ еще не имѣвшее значительнаго вліяпЬя на исторію, и до 
нашего времени не замѣченное критикою историческою, но въ 
развитьи своёмъ сгубившее Меровингскую династію и опредѣ-
лившее отчасти весь ходъ исторіп Французской въ продол-
женьи многихъ вѣковъ, 
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Общш ха- Хлодовикъ былъ вождёмъ дружины и передалъ это право 
пантеръ . 

рпзвнтія своему потомству: по въ то же время онъ принялъ зваше па-
Франки ТрИція (остишюе короповапіе по всѣмъ обрядамъ) и благосло-
uoô Ев- веніе церкви. И то и другое относилось пе къ дружинѣ, весь-

ропьг* ма равнодушной къ Римскому титулу и болѣе чѣмъ на по-
ловину чуждой хрпстіанству, по къ туземцамъ завоёванной 
Галліи. И это зиаченіе короля-патриція и лица полудухов-
наго перешло къ царственнымъ потомкамъ Хлодовика и цер-
ковь Римская продолжала ихъ называть своими лЕобимымп 
чадами, покровителями церкви, не смотря па отвратительный 
развратъ ихъ кровавой ЖИЗНИ. Наступило время умиренія и 
единства царскаго для Фраиціи: но тогда ярче и живѣе вы-
разилась двойственность королевскаго сана, соединяющаго въ 
одномъ лицѣ вождя и царя. Высокая человѣческая истина 
нравственной идеи превозмогла. Вождь уступилъ царю. Обла-
гороженный потомокъ свирѣпаго и вѣроломнаго Меровинга 
явился царёмъ тишины и духовной правды, промѣнялъ бран-
наго коня па мирную упряжь бѣлыхъ воловъ и мечъ воина 
на жезлъ патріарха. Его слуги, прикащики его домовитаго 
хозяйства (majores dormis, вѣроятно тоже что Thuneinus, гоі-
упъ съ ключами) повели на бой его воинственные рати и 
стали править дѣлами дружины полузабытой королёмъ. Гордая 
сила дружины не стерпѣла своего униженья: она вспомнила 
своё древнее право выбирать себѣ вождя, право принадлежа-
щее собственно дружинамъ народнымъ, но присвоенное дру-
жиною личною по слабости королей. Народъ завоевателей 
возвратился къ обычаю, засвидѣтельствованному великимъ ис-
торикомъ упадающаго Рима, къ обычаю ставить царя по роду, 
вождя по доблести (fieges ex nobil i tate , duces ex vir tute) ; ме-
ры, избранники дружины, стали противъ короля, представите-
ля завоёваннаго народа и духовенства, свободные и само-
властные, но признающіе еще по видимому власть мирныхъ 
своихъ владыкъ. Франція раздѣлилась на свои двѣ стихіи, па 
землю завоёванныхъ Римлянъ и завоевательныхъ Германцевъ, 
на Западъ и Востокъ, Невстрію и Австразію. Каждая половина 
избирала своего мера п между мерами начались раздоры, какъ 
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прежде между царями, и слабые короли по неволѣ благосло-
вляли побѣдителей, н нравственное лице мирнаго судьи вели-
чественно рабствовало передъ торжествующими начальниками 
дружины. Германская земля была сильнѣе Галло-Римской. 
Австразія побѣдила. Велпкій родъ ГІипипа Герпстальскаго по-
лучилъ наслѣдственное звапіе мера и подавилъ почти впол-
нѣ родъ Меровинговъ. Безсильный народъ молчалъ; но духо-
венство не мирилось съ новою властію: оно проклинало Кар-
ла Мартеля, побѣдителя Мавровъ и спасителя Фраиціп, побѣ-
дителя идолопоклонниковъ Фризовъ и распространителя хриг 
стіанства. Оно понимало вражду, едва скрытую подъ личиною 
покровительства. Наступило время опасности для епископа 
Римскаго отъ грозы Лопгобардовъ. Онъ просилъ покровитель-
ства отъ Фрапціи; ничтожные короли не могли подать помо-
щи; могущіе меры пе хотѣли ее подать безъ видовъ личной 
выгоды. Глава Западной церкви отступился отъ своихъ люби-
мыхъ чадъ Меровипговъ и новыя любимыя чада были усы-
новлены. Короли Меровинги угасли въ монастыряхъ. Потом-
ки Пипина—Карловичи вступили на престолъ, совокупляя въ 
себѣ и званіе мера и званіе царя 

Такъ въ Y I I I вѣкѣ кончилась первая династія; но двойствен^ 
ность началъ не исчезла п нравственная идея снова превоз-
могла. Карловичи немедленно послѣ великаго Карла вступи-
ли въ то же поприще, по которому шли ихъ предшественни-
ки и такяіе исчезли какъ Меровішгп. Новая дииасгія, Капе-
тинги, замѣнили ихъ и -продолжали прежнее дѣло, по пс утра-
чивая вполнѣ своего воинствеппаго зпачеиія. 

Такъ объясняется особенно лице Людвига ІХ-го и безсознатель-
ное выраженье Французскаго писателя: Le Roy estle grand Juge de 
paix du royaume de France. 

Быть можетъ, Капетинги подверглись бы той же участи, 
какъ и. ихъ предшественники: по народъ окрѣпъ; по короли 
поняли, что нравственное зпачеиіе мирнаго судьи недоступно 
грубымъ понятьямъ безнравственнаго племени. Вмѣсто духов-
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наго оружія началъ правды человѣческой они взяли оружіе 
Римскаго права, и Филиппъ Прекрасный и его Преемники, без-
душные крючкотворцы, стяжали побѣду, которую заслужили 
ихъ благородные предмѣстники. Таковы зпачепіе и характеръ 
первой Французской исторіи, рѣзко отдѣляющее ее отъ исто-
ріи Германской, основанной на другой почвѣ и подъ другими 
условьями. 

Побѣды оружія, а еще болѣе союзъ съ Римскимъ еписко-
помъ распространили Францію и прославили Меровннговъ. 
Франки, властители почти всего Запада, располагали его судь-
бою; но вся эта внѣшняя, мёртвая жизнь оставалась безъ 
плода для человѣчества. Пи слово, пи пѣснь, ни наука не 
просыпались ни въ области погибшаго Галла, ни въ дикой 
странѣ Германца За-рейнскаго. Темпые вѣка ждали новаго 
свѣта. 

Племя Германское овладѣло западомъ Европы. Иранское 
учепіе, сохранённое Израилемъ въ продолжена двадцати вѣ-
ковъ и мгновенно развившееся во всёмъ своёмъ величьи, сдѣ-
лалось ученьемъ и вѣрою свѣжихъ и сильныхъ народовъ, на-
значенныхъ къ всемірпому владычеству. Но пи ученіе, полное 
жизни и силы, пи народы, одарённые неистощимыхъ богат-
ствомъ разумныхъ способностей, пе могли принести плодовъ 
животворныхъ для человѣчества. Народы Гермапскіе, иска-
жённые дикостью военной жизпи въ своихъ родныхъ лѣсахъ, 
еще болѣе искажённые или развратнымъ владычествомъ Рима, 
или своимъ собственнымъ владычествомъ надъ Славяниномъ 
или Кельтомъ, сомкнулись окончательно въ Форму условной 
дружины, въ Форму касты безчеловѣчной и угнетательной, 
испольной вражды и презрѣнья къ слабымъ народамъ Роман-
скимъ или Кельто-Кумрійскимъ, подпавшимъ ихъ игу. Ученіе 
мира, любви и просвѣтлена духовнаго, принесённое съ Во-
стока проповѣдииками-страдальцамп, исказилось въ торжествѣ 
своёмъ надъ Римскими пачалами. Въ побѣдѣ надъ религіею 
государственною и внѣшнею, оно припало характеръ религіи 
побѣждённой, характеръ впѣгапій и государственный. Оно 
требовало не любви; а покорности, не вѣры, а обряда. Едип-
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ство истинное, живое, единство духа, высказывающееся въ 
единствѣ видимыхъ Формъ, замѣнилось единствомъ веществен-
ной нормы, и ионятіе объ' этой нормѣ перешло мало-по-малу 
въ понятье о власти, ставящей иорму, въ понятіе о кастѣ, за-
вѣдывающей духовнымъ дѣломъ, о духовенствѣ, признанномъ 
за церковь по''преимуществу, и наконецъ объ одномъ епископѣ, 
епископѣ древняго Рима, выражающемъ и полное единство 
ученія и полпое единство духовной власти н ея безусловную 
непогрѣшительное^. Идея права лежала въ основѣ Римской 
жизни, и Римская жизнь, передающая новое начало просвѣще-
нья Германскимъ завоевателямъ, передала имъ идею строго логи-
ческаго права, не только въ бытѣ государственномъ, услов-
номъ и слѣдовательно невозможномъ безъ подчиненья праву ло-
гическому, но и въ жизни духовной и религіозной. Кушитское 
начало логической необходимости проникло въ ученіе, завѣ-
щанное Иранскою Іудеею, и придало отношеніямъ человѣка 
къ Богу значенье вѣчной тяжбы, молитвѣ и таинству смыслъ 
заклинанья, любящей вѣрѣ характеръ принудительнаго закона. 
Жизнь внутренняя и духовная оставалась еще на Западѣ до-
стояньемъ Кельто-Кумрійцевъ Ирландіи и отчасти Саксонцевъ 
въ Британки: но имъ суждено было призвать къ просвѣще-
нью За-рейнскую Германію, а самимъ погибнуть отъ внѣшняго 
насилья и отъ внутренняго раздора, принесённаго изъ земель 
Романскихъ. Сѣмена зла, посѣянныя Римомъ, должны были 
принести плодъ свой въ искажепіи разума. Сѣмена вражды и 
ненависти, посѣянныя завоеваньемъ, должны были принести 
плодъ свой въ искаженіи духа, и Западъ долженъ былъ сомк-
нуться въ могущее цѣлое, извнѣ непобѣдимое и живое, внутри 
же нестройное, слабое и мёртвое. Зародыши, брошенные въ 
первые вѣка христіанства на почвѣ Германо-Римской, выросли 
и созрѣли исторіею осьмиадцати вѣковъ 

Другія были явленья на Визаптійскомъ Востокѣ. Тамъ жизнь Ходъдѣлъ 
^ х въВнзан-

государствеппая замерла и только многовѣковая борьба про-Тш. Рели-

т ъ впѣшпихъ напоровъ продолжалась безъ надежды па тор-
жество, безъ надежды па внутреннее обновленье. Ппзаптійцы, 
заключивъ себя добровольно въ общественныя Формы, завѣ-
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щанныя Римомъ, утратили возможность государственнаго раз-
вила; но мертвенность общественная должна была мало-ио-
малу отразиться и на отдѣльныхъ лицахъ и заковать объёмъ 
ихъ помысловъ въ тѣсные предѣлы односторонности. Между 
тѣмъ великій подвигъ науки религіозной или наукообразнаго 
опредѣлена христіанскихъ ученій совершался мыслителями, 
преемниками Эллинскаго просвѣщенія, и совершался не для 
одной Византіи, но и для всего Европейскаго міра, принимаю-
щаго отъ нея свѣтъ разума и норму вѣрованья. Безпрестанно 
являлись новыя ученія, вступали въ борьбу съ древнимъ пре-
даньемъ и вызывали его къ яснѣйшему выраженью своего еще 
невысказаннаго смысла. Споры рѣшались на величественныхъ 
соборахъ, въ которыхъ участвовали духовные представители 
западныхъ областей и земель покорённыхъ дикими иновѣр-
цами; но величественнѣе самихъ соборовъ, часто возмущён-
ныхъ безчинствомъ низкихъ страстей (иапр. собранье въ Ефесѣ; 
извѣстное подъ именемъ Ефесскаго разбоя) была жизнь мысли, 
безпрестанно и повсемѣстно высказывающаяся въ посланьяхъ, 
въ проповѣдяхъ, въ письменныхъ или словесныхъ преніяхъ, въ 
пламенномъ участьи всѣхъ сословій, въ тонкостяхъ діалектики 
и въ громахъ краснорѣчья. Самые соборы не опредѣляли, но 
высказывали мысль и вѣрованье, живущія въ церковной общинѣ: 
они получали значенье своё пе отъ особенныхъ Формъ, не 
отъ вещественныхъ признаковъ власти, но отъ согласья отсут-
ствующихъ христіанъ па исповѣданье, утверждённое ихъ пред-
ставителями, епископами или духовными лицами, сидящими 
на соборѣ. И такъ самое право представительства, также 
какъ и право приговора, не имѣло ни какой условной или 
государственной основы, по утверждалось единственно на 
свободѣ духовнаго единства, не закованной никакими поста-
новленьями Формальными. Соборъ былъ пе власть, а голосъ, и 
въ этомъ-то отсутствьи власти Формальной іісторія должна 
признать неприкосновенность его власти разумной. 

Таково было всегда воззрѣнье Востока; таково было и понятье За-
пада, покуда еще не расторгло^ его общенье съ Востокомъ. Отъ того-
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то ни число присутствующихъ на соборѣ епископовъ, ни власть или 
согласье императоровъ, ни согласье старшихъ епископовъ и гіатріар • 
ховъ, никакая наконецъ внѣшняя примѣта, ничто не давало собору 
характера вселенскаго (т. е. обще-церковнаго). Такъ напр. на собо-
рахъ, отвергнутыхъ церковью, часто присутствовало такое число епи-
скоповъ, какаго не бывало и на соборахъ, названныхъ Вселенскими; 
такъ многіе изъ нихъ были утверждены царями, многіе признаны всѣ-
ми патрЬархами, не исключая Римскаго (ибо рѣшенье собора Милан-
скаго было подписано Либеріемъ, не выдержавшимъ императорскаго 
гоненья). Общее миѣніе было судьёю самого собора, а соборъ толь-
ко выраженьемъ духовнаго и нравственнаго единства. На этомъ осно-
вали понятно, какъ въ послѣдствья ФлореіітиыскЬй соборъ, при всѣхъ 
внѣшнихъ признакахъ законности (ибо слабодушье не извиняетъ ни-
кого), былъ отверженъ Восточною общиною. Таково же было перво-
начальное понятье о соборахъ и на Западѣ. Но въ послѣдствье раз-
витье внѣшней или государственной религіи подавило прелшее ученье 
и учители Запада приняли внѣшнюю норму для сужденья о законности-
собора, норму основанную на признакахъ внѣшнихъ, напр. на за-
конности и правѣ лицъ, участвующихъ въ соборѣ, па числѣ ихъ, на 
согласьи съ Римскимъ епископомъ и т. д. Идея единства условнаго, 
правительственнаго (авторитета или власти) замѣнила идею единства 
внутренняго или органическаго (жизненнаго). Ясный взглядъ на этотъ 
вопросъ есть требованье не догматики религіозной,-но здравой исто-
рической критики. 

Самый ходъ развитья въ религіозной наукѣ представляетъ за-
мѣчательную послѣдовательность и указываетъ на строгія тре-
бованья ума въ мірѣ Эллинскаго образовапія. Великіе вопросы, 
волиовавшіе Восточную пмперію, скрываются теперь отъ по-
верхностнаго наблюдателя подъ Формулами религіозной догма-
тики и не находятъ безстрастныхъ цѣнителей: но Формулы дог-
матически были неизбѣжны, ибо дѣло мышленья во время пер-
выхъ вѣковъ отъ Константина было пе созданье новой науки на 
свободной силѣ человѣческаго разума, но наукообразное или 
разумное уясненье преданья; а преданье неразрывно связано 
съ Формами и Формулами, въ которыхъ оно переходило отъ 
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поколѣнья къ поколѣнью. Историческіп же обзоръ соборной 
дѣятельности, отстраняя всѣ подробности и случайности спо-
ровъ и ихъ внѣшпія Формы, открываетъ и глубоки смыслъ 
ея и великій подвигъ, совершенный духовною жизпііо Византіи. 

Община, освобождённая отъ гоненія и вызванная ученіями 
Арія, Діоскора и другихъ, выражаетъ своё поиятіе о Боже-
ствѣ: она не остаётся при неразвитомъ единобожіи Іудеи, 
содержащемъ въ себѣ необходимо или отрицанье внутренняго 
явленія (лица) въ Божествѣ, пли иризпаніе явленія (лица), какъ 
обнимающаго собою вею сущность Божества. Она признаетъ 
три явленья, связанныя внутреннею живою связью, свободныя 
отъ всякой случайности, и слѣдовательно совершенно полныя, и 
въ то же время признаетъ, что одно явленіе не можетъ обнять 
собою всю полноту первобытнаго Духа. Далѣе, она отвергаетъ 
предположенье, чтобы нравственное совершенство могло при-
надлежать какому-пибудь духу, кромѣ первобытнаго, и кладётъ 
переходъ къ вопросу объ отношеиіи духа первобытнаго (Бога) 
къ созданному (человѣку). 

Разумѣется, что вѣрность рѣшсній принадлежитъ анализу философи-
ческому; исторія разбираетъ только ходъ иауіш, а'не удовлетворитель 
ность ея въ отношенья къ отвлечённому мышленью. 

Споры несторіанства и евтихіапства составляютъ вторую 
эпоху христіапской пауки. Иесторій отвергаетъ въ Мессіи-
Искупителѣ божественность, обращая ее во внѣшнее вдохно-
венье; Ёвтихій отвергаетъ человѣчество, обращая его въ ви-
димый призракъ человѣчности. 

Исторіи собственно нѣтъ дѣла до справедливости обвиненья, во 
сколько оно касается только до лицъ Несторія и Евтихія и до лич-
наго ихъ ученія. Она разбираетъ только школу и смыслъ ея. 

Не смотря на видимую и прямую противуположность ие-
сторіапства и евтихіаиства, окончательное значенье обоихъ 
одинаково. Оба удерживаютъ и утверждаютъ совершенное раз-
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личіе Бога и человѣка и несовмѣстимость этихъ двухъ поня-
ты въ одно. 

« 

Та же самая тождественность при прямомъ противорѣча или анта-
гонизмѣ видна и въ отношеньяхъ первоначальнаго бщаизма къ иш-
ваизму и протестантка къ ромаііизму и вообще во всѣхъ ученьяхъ, 
отрицающихъ, но не исключающихъ другъ друга, будь они религіоз-
ныя или ФИЛОСОФСКИ: ни отрицанье не освобождаетъ, ни примире-
нье въ смыслѣ новѣйшей Германской науки. 

Характеръ Несторіевой школы, (точно также какъ и Евти-
хіевой), опредѣлёнъ былъ самой ночною, на которой развился. 
Онъ принадлежалъ по преимуществу Сиро-Палестинской обла-
сти и представлялъ въ себѣ несомнѣнный отзвукъ еврейства 
(а можетъ быть и мало извѣстныхъ религій Финикійскихъ), 
признавая въ Мессіи только человѣка. Евтихіанство, возникшее 
въ Египтѣ, носило печать древнеегипетскаго учепія, ибо, отри-
цая человѣчество въ Діессіи, оно ставило самую сущность Бо-
жества въ страдательное отношенье къ случайности и слѣдова-
тельно подчиняло ее законамъ видимаго міра (какъ въ Кушит-
ствѣ), Историческое изслѣдованье прежнихъ вѣковъ связыва-
етъ еще яснѣе этихъ двухъ мыслителей, такъ сильно волновав-
шихъ Востокъ, съ прежнею жизнью Палестины и Египта че-
резъ эбіонитовъ съ одной стороны, черезъ гностиковъ и Са-
веллія съ другой. 

» 

Преданье церкви представляетъ на тотъ же Фактъ довольно любопыт-
ное указанье, приписывая Сирііі евангелье, писанное подъ именемъ апо-
стола Луки, а Египту евангелье апостола Марка, и признавая въ одномъ 
преобладанье Мессіи-жреца (обозначеннаго эмблемою быка и слѣдова-
тельно разсмотрѣннаго со стороны человѣчества), а въ другомъ пре-
обладанье Мессіи-царя (обозначеннаго львомъ, символомъ небеснаго, 
пожирающаго земное, слѣдовательно Мессіи-Бога). Впрочемъ тѣсное 
соединенье церкви Египетской и евтихіапства съ древнимъ Египтомъ 
виднѣе ещё въ Оригенѣ, чѣмъ въ Оавеллііг. Глубокомысленный Алск-
сандріецъ, во многомъ учитель всѣхъ послѣдовавшихъ учителей, оче̂  
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видно впадаетъ прямыми своими послѣдствьями въ пантеизмъ и въ 
ученье о первоначальной необходимости, обращая самое зло нравствен-
ное въ призракъ. Таковы въ нёмъ слѣды аналитическаго язычества, 
не смотря* на его борьбу съ окружающимъ его язычествомъ: точно 
также какъ лучшая слава Запада (за исключеньемъ Августина, ибо 
Ириней принадлежитъ Востоку), Карѳагенецъ Тертулліанъ, въ борьбѣ 
своей противъ языческаго Рима и Африки, сохраняетъ, самъ того не 
сознавая, характеръ Кутята Палестинскаго въ строгомъ учепіи о 
кровавомъ искупленьи, какъ заішшателыюмъ выкупѣ, и Римлянина въ 
строгомъ понятіи о внѣшнихъ, правомѣрныхъ отношеньяхъ человѣка 
къ Богу и о крещеши, какъ дѣлѣ совершенномъ (opus operatum). 
Дальпѣйшія ошибки ихъ учениковъ п осужденья церкви очень понятны. 

Аріи, отстраняя внутренпія явленья въ Божествѣ, старался 
сохранить величье его и въ то же время безсозиательио уни-
жалъ его, допуская въ творепін совершеиство нравственное. 
Точно то же было съ Несторіемъ п Евтихіемъ. Одинъ, при-
писывая человѣчеству почти исключительное участье въ дѣлѣ 
искупленья, хотѣлъ его возвысить, и въ то же время унижалъ 
человѣка, отвергая въ Богѣ возможность быть человѣкомъ. 
Другой, предоставляя Божеству дѣло искупленья вполнѣ, уии-
жалъ Божество, подчиняя его законамъ случайности. Каждый 
впадалъ въ ту самую крайность, которой хотѣлъ избѣгнуть; 
оба, также какъ и Арій, полагали бездну между человѣкомъ и 
Богомъ, утверждая ихъ вѣчный разрывъ. Преданье церкви, 
уясняясь, положило ихъ сліяніе въ одномъ'лицѣ Мессіи Бого-
человѣка. Далѣе/въ спорѣ съ полу-евтихіяпцами (единоволь-
нпками) оно признало нераздѣльность нравственнаго опредѣ-
ленья (воли) съ логическимъ опредѣленьемъ (сущности) и утвер-
дило для всѣхъ будущихъ вѣковъ возможность безконечнаго 
развила, которое гибло въ признанномъ разрывѣ Божества н 
человѣка, опредѣленья нравственнаго и опредѣленья логическаго. 

Повторимъ, что исторія опредѣляетъ только смыслъ догматиче-
скаго разрѣшенья, а не законность его передъ судомъ философскаго 
анализа. 
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Соборы отстояли для человѣчества великое ученье, котораго 
благотворные плоды питали его донынѣ въ продолжены мпо- соборовъ 
тихъ вѣковъ, облагороживая и возвышая его помыслы и на-
правляя его къ безконечно высокой цѣіи. Объявлено было 
внутреннее тождество духа, Бога и человѣка въ проявлепіи 
Меесіи. Догматъ былъ утверждёнъ и церковь могла успоко-
иться; но новая страшная буря должна была ее потрясти и 
съ нею вмѣстѣ потрясти надолго и, можетъ быть, ослабить 
навсегда Византійскую имперію. Первые вѣка церкви были 
скудны обрядами п почти чужды всякой внѣшней Формѣ по-
клоненья. Государственное торжество христіанства при Кон-
стантинѣ дало свободу внѣшней яшзни: явились обряды, сво-
бодно созданные для выраженья жизни внутренней и внутрен-
няго единства; духъ искусства создалъ новыя молитвенныя 
пѣсни, новое христіанское зодчество, новую живопись, скуд-
ную въ отношеніи къ красотѣ пластической, богатую въ 
смыслѣ духовнаго выраженья, и это опять было дѣломъ Визан-
тійскаго міра. Икона сдѣлалась предметомъ любви, уваженья 
и почтительнаго поклоненья; въ тёмномъ народѣ она сдѣла-
лась предметомъ идолопоклонства. Противъ этого уклоненья 
отъ христіанства возстала мужи сильные ревностью и ду-
хомъ, императоры прославленные побѣдными подвигами про-
тивъ иноземцевъ: но вмѣсто убѣжденья и учеиія они въ дѣлѣ 
исправленья духовнаго вооружилась властью. Сопротивленье 
возбудило гордость; оскорблённая гордость выразилась же-
стокими гоненьями. Духовенство возстало противъ незаконнаго 
употребленья свѣтской власти (къ которой оно само часто без-
законно прибѣгало). Оно чувствовало себя униженнымъ и 
угнетённымъ и вступилось столько же за свои житейскія 
выгоды, какъ и за свои церковныя права. Страсти разгорѣ-
лись; внутрепній раздоръ погубилъ силы государства; истина 
затемнилась въ , неизбѣжномъ ожесточеньи междоусобицы. 
Войско, вещественныя силы и едва ли не чистота намѣреній 
были на сторонѣ гонителей-икопоборцевъ. Но народное убѣ-
жденье, право и истина были на сторонѣ гонимыхъ защит-
никовъ иконъ. 
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Надъ этимъ вѣковымъ споромъ гордо смѣялась новая наука. 
Смыслъ его для нея также томенъ какъ и для невѣжества 
прежнихъ церковныхъ историковъ. И тѣмъ и другимъ не 
доставало безпристрастнаго просвѣщепія. Истинное значепіе 
иконоборческихъ споровъ весьма важно и достойно велпчія 
человѣческой исторіи,—болѣе достойно, чѣмъ мелкія войны 
и мелкія побѣды дикарей гіадъ дикарями, которыми гор-
дятся западная Европа и ея кровавыя лѣтописи. Иконо-
борецъ возставалъ противъ злоупотреблепія, унижающаго 
Христіянство до идолопоклонства: но онъ вмѣшивалъ власть 
и прпнужденіе въ дѣло высшей человѣческой свободы; но его 
торжество было бы приговоромъ не надъ одними иконами, а 
надъ всякимъ обрядомъ. Защитники иконъ защищали въ нихъ 
право человѣческой свободы, а еще болѣе право кая̂ даго 
человѣка и каймой общины въ ея живомъ единствѣ выражать 
свою мысль и своё чувство словомъ, звукомъ и образомъ. Они 
побѣдили и ихъ побѣда спасла неприкосновенность церкви и 
ея вѣру въ самую себя и въ живую мысль, которая должна 
устранить идолопоклонство безъ всякаго внѣшняго принуж-
денья, и поэтическую свободу обряда, и будущее художе-
ство. Таково было дѣло втораго собора .Никейскаго, послѣд-
няго изъ великихъ соборовъ. 

Этимъ соборомъ кончила Византія свой духовный подвигъ, 
утвердивъ навсегда догматъ, наукообразное выраженье мысли, 
отстоявъ обрядъ, поэтическое выраженье жизни. Этотъ под-
вигъ останется незабвеннымъ и будетъ оцѣнёнъ вполнѣ, когда 
западная Европа освободится сколько нибудь отъ своей гор-
дой непріязни къ Востоку, а наука отъ своей тупой одно-
сторонности. 

Жизнь политическая Византіи не соотвѣтствовала велнчію 
'ея духовной жизни: но и она была не безъ славы и пе безъ 
подвиговъ. Ни одно государство въ мірѣ не выдерживало 
такихъ безпрестанныхъ, такихъ грозныхъ напоровъ; ни одно 
такъ долго Ьъ нимъ не боролося. Волна за волной набѣгала 
съ сѣвера и востока; бѣдствье за бѣдствіемъ обрушивалось 
на ветхое зданье Римской государственности и оно держалось 
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только живущимъ въ нёмъ духомъ Эллинскаго разума и про-
свѣщена. Гроза Германы и западной Европы, Аттила и его 
Гунны отступили передъ гордою смѣлостью Марзана. Опу-
стошительный потокъ обратился на Италію; но Маркіапа не 
стало и его недостойные преемники не умѣли поддержать 
честь государственную. Обломки Гуннскаго ополченія, Гепиды 
и Славяне, (Венды и Акты) грабили сѣверную Придунайскую 
область; Вандалы-грабили Пелопоннесъ. Своевольные слуги и 
наёмники ймперіи, Остготы вели междоусобную войну и на-
конецъ, соединивъ свои силы подъ предводительствомъ ве-
ликаго Ѳеодорика, создали новое независимое царство въ Ига-
ліи. Кавказскіе горцы и Персіяне опустошали весь востокъ, 
а будущіе завоеватели полміра, Арабы-Сарацыпы врывались съ 
юга въ Сирію и Палестину. Въ первой половинѣ шестаго вѣ-
ка взошёлъ на престолъ Византійскій государь, памятный въ 
исторіи человѣчества. Безпримѣсный Славянинъ, сынъ Славян-
скихъ родителей (какъ видно изъ ихъ имёнъ, а особенно изъ 
имени матери—Бѣгленицы), Угіравда былъ призванъ на цар-
ство. Имя своё онъ перевёлъ на правительственный, латин-
скій языкъ и назвалъ себя Юстиніаномъ. 

Если бы нужно было еще доказывать, что Славяне были искон-
ными жителями Придунайской стороны, и опровергать нелѣпое мнѣ-
иіе о движенья • Славянъ, будто бы врѣзавшихся въ Европу вслѣдъ 
за Гуннами, то имена Управды и его родителей одни уже могли бы 
достаточно убѣдить самыхъ упорныхъ скептиковъ. Ни Гунны, ни 
Славяне пе врывались въ имперію до половины Ѵ-го вѣка, а Юсти-
ніянъ родился отъ Славянскаго отца и Славянской матери въ 4-82-мъ 
году и ни одипъ писатель, ни изъ Византійскихъ, пи изъ Запад-
ныхъ, не считалъ и не называлъ его варваромъ или иноземцемъ. Не 
явно ли, что онъ былъ Славянинъ-туземецъ, потомокъ старожиловъ 
Иллиріи и Ѳракіи? 

Ни воинственныя доблести, пи крѣпость духа не отличали 
Юстиніана-Управды. Чуждый ратному дѣлу, игралище при-
дворныхъ . интригъ и развратной жены, не внушающій ни стра-
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ха народу по добросердечно, ни глубокаго уваженія по не-
достатку твёрдости и самостоятельности въ дѣлахъ правленья, 
Славянскій императоръ Впзаитіп одною силою любви къ прав-
дѣ и къ просвѣщённо, однимъ истинно-человѣческимъ сочув-
ствіемъ съ человѣчествомъ пробудилъ стихіи мысли и жизни, 
заснувшія въ государствѣ, но еще уцѣлѣвшія въ членахъ его. 
Его эпоха была эпохою славы слишкомъ мимоходной, но она 
останется навсегда замѣчательною по своему вліянію на нау-
ку права и на религіозиое искусство. 

Дѣйствія Юстиніапа въ подробностяхъ своихъ представляютъ ча-
сто или жестокость или безсиліе: въ общихъ начертаньяхъ и намѣ-
реньяхъ оиіі запечатлѣны величьемъ и глубокимъ чувствомъ хри-
стіанства и правды. Безъ уваженья нельзя вспомнить объ государѣ, 
требовавшемъ отъ Кавказскихъ дикарей, чтобы они впредь не ско-
пили плѣнниковъ, и рѣшившемся па войну для этой одной цѣли. 
Требованье Юстиніана. напоминаетъ отмѣнеше человѣческихъ жертвъ 
въ Карѳагенѣ по приказанью великаго сына Гистаспова. Чисто нрав-
ственныя побужденья такъ рѣдко являются въ исторіи, что она не 
имѣетъ права миновать ихъ, безъ вниманья. 

Африка была снова вырвана у Вандаловъ, Италія у Вест-
готовъ. Велисарій и Нарсесъ напомнили міру о прежнихъ 
торжествахъ Римскаго оружья и Германскимъ дикарямъ о ни-
чтояшости ихъ нестройнаго мужества передъ образованною 
силою Рима. Персія была удержана въ своихъ границахъ, не 
смотря на предпріимчивое славолюбье и воинственность Хозроя. 
Славянскіе Болгары отодвинуты за Дунай. Земля Византійская 
расширилась снова отъ Каспія и цѣпи Демавепдской до Атла-
са и Западнаго океана. Зодчество вспомнило своё древнее ве-
личье и своды СоФІйскаго собора смѣло поднялись къ небу, 
какъ духовный гимнъ, въ урокъ будущимъ вѣкамъ и въ сви-
дѣтельство неумирающей художественности на землѣ Эллады. 
Полное и величественное собранье гражданскихъ законовъ 
(лучшій памятникъ древняго общественнаго міра), составлен-
ное подъ надзоромъ самого императора, спасло для потомства 
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выражеиіе ираводатпоп мудрости Рима, мудрости часто со-
блазнительной и вредной для новѣйшихъ народовъ, но еще чаще 
богатой наставленіями для всѣхъ времёнъ и безъ сомнѣиія ни-
кѣмъ не превзойдённой, Таковъ былъ подвигъ Юстиніаиа; до 
онъ пе могъ остановить паденія государственнаго. 

Слишкомъ Силенъ былъ впѣшпій напоръ и слишкомъ слабъ Язычс-

былъ внутренній составъ государства. Право, переданное Ри- христіаи-
момъ завоёванному Западу, было для него только полицейскимъ ская 
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уставомъ благочишя; тоже право переданное Эллину, было зантіи. 

для него только наукою, которую онъ разработывалъ наравнѣ * 
съ другими, по которая, обогащая ого разумъ, мало отража-
лась въ его жизни. Догматика закона дѣйствовала столь же 
слабо на общество, сколько п догматика религіозная; онѣ 
процвѣтали одинаково какъ отрасли частнаго знанія для каж-
даго отдѣльнаго лица и одинаково оставались безплодными для 
жизни народной. Сверхъ того самое право Римское, чудно-
логическое развитье условныхъ и произвольныхъ данныхъ, не 
имѣло ничего общаго съ началамъ новаго вѣрованья, принята-
го со времёнъ Константина. Раздѣлено человѣка на христіа-
нина, аскета, равнодушнаго ко всей внѣшней жизни, и на хри-
стіаніша страдательнаго, покоряющагося случайнымъ законамъ 
государства, сохранилося. Право гражданское, точно также 
какъ и право государственное (да едва-ли они могутъ быть 
строго отдѣлены другъ отъ друга) было независимо отъ вѣры. 
Цари, наперекоръ христіанству, назывались божественными 
(d-ivus) и величались нашею вѣчностію (perennitas nostra)\ за-
коны о бракѣ, о рабахъ, о собственности и пр. сохраняли 
неизгладимую печать языческаго равнодушна къ началамъ нрав-
ственности. Церковь, сознавая себя совершенною, не прила-
гала и не старалась приложить себя къ вѣчно несовершен-
ному устройству общества, дозволяя ему пользоваться дву-
смысленнымъ правомъ называть себя христіапскпмъ по вѣро-
исповѣданье лицъ, составляющихъ оное. Она была права, ибо 
черезъ такое равнодушье ко всему временному сохраняла въ 
неприкосновенности внутреннюю чистоту и свободу своего у-
чепія; по съ другой стороны она не питала въ душѣ граж-
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даншіа нравственнаго стремленья къ согласью между его обя-
занностями гражданскими и человѣческими, она не внушала 
ему надежды на лучшее будущее н не напоминала ему вели-
кой истины, что внѣшняя Форма доляша, поздно или раио, 
сдѣлаться выраженьемъ внутренняго содержала, и что право 
должно наконецъ опереться не на условныя и произвольныя, 
по на вѣчныя и человѣчески начала. Признавалась просвѣ-
тительная сила христіянства; но пе сознавалась его строитель-
ная сила. Такое раздвоепіе удержалось до конца Византій-
ской имперіи. Правда, христіаиство пе осталось безъ вліяпія 
на науку гражданскую; многіе частные законы измѣнились; 
но не было во всѣхъ этихъ измѣненьяхъ пи полноты, пи соз-
нала. Право сохранило свою независимость отъ вѣры и слѣдо-
вательно отъ самой жизни народа или отъ ея лучшей части. 
Непримирённыя половины остались одинаково безсильными. 

Государственное право не подвинулось пи па шагъ. Визаи-
тія не зпала, также какъ п Римъ, законовъ престолонаслѣдья. 
Народное избранье было истиннымъ, хотя и непризнаннымъ, 
основаніемъ права на престолъ, и самое наслѣдство по роя̂ -
денію сопровождалось дѣйствительно или безмолвнымъ избра-
иіемъ, или вѣнчаньемъ преемника еще при яшзпи предмѣст-
иика. Точно тоже было п въ Римѣ. 

Поэтому строгій судъ историковъ надъ возмутителями и притяза-
телями на престолъ очень нелѣпъ, когда относится къ исторіи Рим-
ской шіперіи. Въ нёмъ высказывается крайнее незпаше коренныхъ 
началъ государства. 

Со времёнъ Траяна вполнѣ освободились провинціи отъ сто-
лицы и утвердили за собою право на пзбраніе императора. 
Этотъ періодъ продолжается до окончательнаго раздѣлена 
имперіи на восточную и западную. Западная пала; восточная 
доляіна была въ уменьшенномъ объёмѣ повторить и дѣйстви-
тельно отчасти повторила явлепія великой Римской державы: 
но новыя случайности жизни измѣнили выраженье прежняго 
начала. Провинціи, безпрестанно наводнённыя, отчасти даже 
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населённыя варварами, утратили память своего права пли воз-
мояшость имъ пользоваться. Граждапе-христЬане, раздвоен-
ные въ душѣ своей непримирённымъ разногласьемъ жизпн ча-
стной, христіапской и жизни государственной, языческой и 
Римской, становились со дпя па день болѣе равнодушными къ 
общегосударственному дѣлу и предоставляли свою судьбу 
области ближайшей къ средоточью правительства: такимъ об-
разомъ новая столица, Визаптія, богатая по своему положена 
на торговомъ перепутіи, охранешіая моремъ п стѣнами почти 
неприступными отъ нашествья иноплеменниковъ, средоточье 
пауки и просвѣщенья, а еще болѣе средоточье всѣхъ често-
любій и своекорыстныхъ страстей приобрѣла права, вырван-
ныя силою провипцій у своеволія Римскаго и снова утрачен-
ныя ихъ безсиліемъ и равнодушьемъ. Оиа сдѣлалась пе сто-
лицею, а вполнѣ правительницею государства. 

Ираклій, спаситель имперіи, былъ едва-ли не послѣднимъ императо-
ромъ, даннымъ провшіціею всей имперіи. Другіе, пришедшіе также 
изъ областей, или поднятые на престолъ войскомъ, опирались всег-
да на партіи, существующая въ столицѣ; вообще же эти примѣры 
довольно рѣдки. 

Жнзпь пмгіеріи сосредоточивалась въ столицѣ. Возмущенья 
провипцій, часто справедливыя и благородныя, ибо возника-
ли изъ потребиости правды и доблести въ государѣ, замѣ-
нились возмущеньями развратной столицы п заговорами всег-
да и вездѣ развратнаго двора. Избранье народное было так-
же слѣпо, какъ и естественное преемство престола. Но и пре-
столонаслѣдье родовое было сопряжено въ ВизантЬи съ ббль-
шими неудобствами, чѣмъ гдѣ-либо. Раздвоеніе человѣка * 
грааіданина убило жизнь правовъ гражданскихъ; оно я̂ е убило 
и жизнь нравовъ христіанскихъ. Развратъ частный былъ так-
же великъ, какъ и развратъ гражданскій (хотя онъ безспор-
но былъ мепѣе гнусенъ, чѣмъ на Западѣ въ эпоху средневѣ-
ковой простоты, хвалёной пристрастьемъ и невѣжествомъ, или 
въ эпоху первыхъ Германскихъ государствъ до Карла Вели-
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наго). Молодой государь, заражённый пороками города и дво-
ра, при восшествіи своёмъ па престолъ пе находилъ пи од-
ной точки опоры, ни въ себѣ, ип внѣ себя; и всѣ его уснлія, 
если опъ былъ (какъ часто случалось) одарёнъ величимъ ума 
и души, сокрушались объ мертвенность общественнаго тѣла, 
уже неспособнаго принять новый духъ жпзші и силы. Ина-
че и быть не могло: ибо шаткая случайность естественнаго 
престолонаслѣдья исправляется только постоянствомъ живыхъ 
обычаевъ и нравовъ общественныхъ. 

Такова была судьба государства, скованнаго въ Формы, за-
вѣщанныя язычествомъ, скованнаго великими воспоминаньями 
прошедшаго, скованнаго прежнею славою и своею народною 
гордостью, принявшаго христіанство, по по освобождённаго хри-
стіаиствомъ. Мёртвое тѣло Эллино-Рішляшша давило христіа-
нипа. Жпзпь духа и мысли, жаръ поэзіи, всё лучшее п свя-
тое бѣжало изъ общества, которому пе хотѣло покориться и 
котораго побѣдить пе могло, въ пустынныя обители Египта, 
въ нагорные монастыри Эллады п Спріи, оставляя государ-
ство па произволъ разврата и корысти, па добычу пепзбѣж-
наго п неисцѣлимаго гпіепія. 

Великая эпоха Юстппіана должна была скоро миновать. Ея 
велпчіе принадлежитъ кроткой и разумной личности импера-
тора, многія изъ ея бѣдствін прішадлежатъ его слабодушью: 
ея безплодность для имперіп принадлежитъ мертвенности са-
маго государства. Недостойные преемники слѣдовали за ІОс-
тииіаномъ. 

волга ре! Между тѣмъ волненье средней Азіп бросало всё болѣе и 
Ихъ отно- болѣе народы ея па область племени Шпанскаго. Воппствеп-
шеше къ 1 А 

славя- ные жители Алтая, Турки, разрушили царство I упновъ восточ-
намъ. 1 Ш Х Ъ (ЕФталнтовъ), основа ли новую державу въ колыбели Сла-

вянскаго племени (Бактріи) и грозили Иерсіи, которую суя^-
дено было имъ въ послѣдствіи завоевать; отряды ихъ про-
никали по сѣверному берегу Качинскаго моря до Кавказа и 
прорывались черезъ его снѣжную преграду, пли, дружась съ 
Визаптіею, нападали на Славянъ п" Финно-Турокъ Придон-
скихъ, или, ссорясь съ пою, опустошали ея владѣиія па сѣ-
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Берномъ берегу Чёрнаго моря н разоряли БосФорскіе города 
въ Таврпдѣ. Движете Гунновъ еще не кончилось, Во время ве-
ликаго Аттилы они, оставляя въ покоѣ Внзантію, освободили 
своихъ братьевъ, западныхъ Славянъ, отъ ига иноземцевъ и, 
поколебавъ Римскую ишерію, бросили испуганныхъ Герман-
цевъ па землю Кельтовъ п Рпмлянъ п на край Европы. Тѣ-
яш Гунны подъ именемъ Болгаръ (Приволжцевъ, отъ Волги 
—Волги) стали мало-по-малу переселяться съ Волги на бла-
годатные берега Дуная и набѣгать па область Византійскую. 
Слабѣе и слабѣе становилось населеніе Славянское на Волгѣ, 
сильнѣе и сильнѣе становился напоръ Финно-Турецкихъ и 
Кавказскихъ пародовъ. Болгаре, также какъ и Гунны, приняли 
уже (какъ мы видѣли, и какъ засвидѣтельствовано Китайскими 
лѣтописями) въ составъ своего казачества Уйгуровъ, бѣгле-
цовъ изъ средней Азіо; но въ нихъ еще преобладала Сла-
вянская стпхія и, пе смотря па враждебныя столкновенья съ 
Славянами-старожплами Придунайской стороны, они скоро 
стали жить и воевать съ пимп заодно, всё болѣе и болѣе 
очищаясь отъ незначительной чужепародной примѣси. Другое 
бѣдствіе грозило міру Славянскому и Византіи. 

Поверхностная критика нѣсколькихъ нѣмецкихъ писателей утвер-
дила пли породила въ учёномъ мірѣ мгіѣніе о жестокой первона-
чальной враждѣ Болгаръ, ппаче Волаховъ, противъ Славянъ, и о 
бѣгствѣ Славянъ передъ ними съ Дуная па сѣверъ и т. д. Мнѣніе 
это почтя не стоитъ опроверженья. Можно ли предположить силь-
ное переселенье семей Славянскихъ па сѣверъ въ то время, когда 
наиболѣе является ихъ неудержимое стремленье къ югу? Можно 
ли думать, что онѣ въ YT-мъ столѣтья у шли къ истокамъ Эльбы 
(или Лабьт) и къ верховьямъ Днѣпра, когда въ концѣ пятаго я 
во всё продолженье шестаго они нападаютъ на землю Вдзалтійскую 
и на сѣверо-восточную Италію; когда наконецъ онѣ въ концѣ ѴІ-го 
вѣка составляютъ главную силу ополченья, осаждающихъ Византікь 
а въ началѣ ѴІІ-го переселяются но приглашенью императоровъ цѣ-
лыми, большими .племенами въ опустошённую Панноііію и Дал-
матію и мало-но-ыалу завоёвываютъ всю Элладу и самый Шло-
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поннезъ, гдѣ доселѣ живутъ ихъ потомки, получившее недавно но-
вую жизнь и свободу подъ именемъ Грековъ? Мпѣиіе о бѣгствѣ 
Славянъ съ береговъ Дуная на сѣверъ передъ Болгарами (тѣми же 
Славянами, отдѣленьемъ древняго Сако Ту яснаго казачества) пе вы-
держиваетъ разбора: оно основано на весьма простой ошибкѣ. Бол-
гаре назывались также и Болотами (вѣроятно Вольгары по двумъ' 
нроизношеиіямъ имени Волги), а пмя Вологъ ввело старыхъ лѣто-
писцевъ въ обманъ. Они смѣшали его съ именемъ Волоховъ или 
Влаховъ, т. е. Кельтовъ (отъ Гаэль, Галлахъ), завоевавшихъ въ древ-
ности часть Придунайской стороны, Чехію, гдѣ они оставили своё 
имя (Бойевъ) п землю Прикарпатскую, (теперепшій Галичъ и мо-
жетъ, быть часть Волыни). Имя же Кельтовъ, вѣковыхъ владѣте-
лей сѣверной Нталіи, было перенесено Славянами, также какъ и 
Германцами, на Птальянцевъ-Римлянъ, и преданье о бѣгствѣ передъ 
древними Влахами-Кельтамм и особенно Римлянами во дни Траяна 
и паденія Гетовъ было перенесено полу-ученымъ, полу-забывчивымъ 
потомствомъ на Болгаръ (Вологовъ), Славянъ, которые никогда своей 
братья ни откуда не выгоняли. Кто пе узнаетъ Римлянъ по ихъ 
языку въ переродившихся ихъ потомкахъ, Валахахъ? и кто замѣ-
тилъ что нибудь ^славянскаго въ Болгарахъ? 

Отъ востока и очевидно отъ юго-востока теперешней Рос-
сіи двинулся воинственный народъ, свирѣпый и грабительпый, 
враждебный всѣмъ другимъ народамъ и совершенно чуждый 
всякому просвѣщенью. Этотъ народъ явился подъ именемъ Ава-
ровъ. По нравамъ своимъ опъ могъ бы быть приписанъ и до-
селѣ приписывается къ вѣтви Фиппо-Турецкой; но Восточныя 
лѣтописи пе зпаютъ его имени. Первое его появленье на усть-
яхъ Дона нисколько не указываетъ па Средне-Азійскую ко-
лыбель и имена князей Аварскихъ и многія особенности въ 
ихъ обычаяхъ также не указываютъ па семью Тюркскую. При 
теперешнихъ данныхъ трудно и едва ли возможно опредѣлить 
истинное происхожденье Аваровъ: одпо только безпристрастное 
и учепое изслѣдованье особенностей нарѣчья Аварскаго въ го-
рахъ Кавказскихъ представитъ, можетъ быть, со временемъ дан-
ныя для разрѣшенья этого тёмнаго вопроса. 
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. Разумѣется, надобно будетъ отдалить всю стихію Тюркскую, заня-
тую Аварцами отъ сосѣдей, и опредѣлить стихіи, принадлежащія въ 
особенности ихъ малой семьѣ. 

Движете Аваровъ очевидно шло на перерѣзъ направленію, 
взятому Болгарами па юго-западъ отъ средней Волги къ устью 
Дуная и само было направлено прямо на западъ или дая̂ е на 
сѣверо-западъ. Страна Прикавказская была точкою отправ-
лена, далѣе которой пс возможно прослѣдить ихъ. Возврат-
наго движенья Аварскаго народа или отдѣленія отъ него ка-
кой нибудь вѣтви исторія пе знаетъ, а между тѣмъ имя ихъ 
сохранилось съ ихъ воинственною славою въ неприступныхъ 
горахъ сѣверо-восточнаго Дагестана: слѣдовательно нѣтъ ни-
какой разумной причины искать имъ отечества внѣ Кавказ-
ской области. 

Смѣшно бы было предполагать тождество Аваровъ и мнимыхъ Аби-
ровъ Византійскпхъ писателей. Абиры, какъ уже сказано, ничто 
иное, какъ простое искаженье слова Сабиръ, Сіянъ-бій (какъ Манд-
журъ — Манджуй и Татаръ—Татамъ). 

По всѣмъ вѣроятностямъ Аваровъ должно считать ocTa î -
комъ первожителей Кавказскихъ, обломкомъ того великаго и 
завоевательпаго племени, которое грозою меча и дикаго му-
жества разгромило всю западную и среднюю Европу и бро-
сило свои колоши далеко па югъ въ Испанію и Италію и 
сѣверную Грецію,—племени Кельто-Кумрінскаго. Имя уже из-
вѣстное въ далёкой Галліи (напр: въ землѣ Битуриговъ городъ 
кварту мъ), гремѣвшее въ Италіи и Панноніи подъ другою 
Формою Омброповъ и кмброновъ появляется снова въ своихъ 
обѣихъ Формахъ,—Аваровъ у Византійцевъ и Обровъ у Сла-
вянъ, и опо является опять со всѣмъ преяшимъ ужасомъ не-
укротимой воинственности. 

Разумѣется, не должно предполагать полнаго сохранепія Кельто-
Кумрійской стихіи во всей ея чистотѣ отъ YI-го вѣка прежде P. X. 
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до YI-го послѣ P. Хр. Это бы быио предположенье безумное, осо-
бенно при огромномъ и безпрестанномъ дішжеши народовъ на Кав-
казѣ и при его подножьяхъ. Но нельзя пе замѣтить, что и теперь 
въ сѣверномъ Дагестанѣ сосѣди и кажется одноплеменники Авар-
цевъ, Ингуши, называютъ себя Галями и что въ юго-восточной 
Венгріи, гдѣ по всѣмъ вѣроятностямъ сохранились еще потомки 
древнихъ Аварцевъ, горный Шотландецъ узнаетъ еіце свой пёстрый 
тартанъ и слышитъ волынку, любимую музыку своихъ родныхъ до-
линъ. Можетъ быть самое имя волынки, какъ и области Волынской, 
удержало память о Гальскомъ началѣ. 

Отъ Кавказа двинулись Авары въ половинѣ УІ-го вѣка на 
устья Дона, перехватили путь Болгарамъ, побѣдили ихъ, так-
же какъ и ихъ союзниковъ Антонъ, разбили отдѣльныя семьи 
Уйгурскія, кочевавшія въ то время по всей степной области отъ 
Волги до Дуная, вѣроятно увлекли ихъ съ собою и, накопляя 
всё новыя и новыя силы, завоевали или разгромили вою об-
ласть Прикарпатскую, землю Чеховъ и Венедовъ, и проникли 
въ Турингію и къ границамъ Меровинпжой. державы. Множе-
ство народовъ (между прочимъ всѣ Уйгуры) въ то время бѣ-
лили передъ восточными завоевателями изъ Средней Азіи въ 
Европу и прорывались черезъ Волгу въ древнюю область Сла-
вянскую. Безсильные и не связанные между собою постоян-
нымъ союзомъ, они бродили по безпредѣльной землѣ, набѣгая 
на селенія, грабя ихъ или налагая на нихъ временныя дани. 
Возставалъ ли какой нибудь вождь смѣлый и предпріимчивый 
или новая семья приходила изъ другой страны, всѣ разроз-
ненныя кочевья сливались волею или неволею въ одну могу-
чую дружину и стремились иеудержимо па области сосѣднія 
для завоевапія и грабежа. Слабѣла семья или орда, правившая 
всѣмъ союзомъ: части распадались и ожидали новаго средо-
точья для новой совокупной дѣятельности. Такова почти вся 
лѣтопись Средней Азіи, таковы явленья степей Приволжскихъ 
и Приднѣпровскихъ. Авары были по всѣмъ признакамъ на-
родомъ немногочисленнымъ, по мужественнымъ и привычнымъ 
къ боевой ЖИЗНИ и, побѣдивъ разсѣянныхъ Уйгуровъ, они у-
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крѣпили себя частью побѣждённыхъ дружинъ; побѣдивъ Сла-
вянъ, они стали въ ихъ главѣ для новыхъ завоевали, обѣщая 

„ имъ охрану отъ другихъ иепріятелей, Франковъ, Тюрковъ или 
Византійцевъ, и новыя пространныя владѣнья [ въ богатыхъ 
странахъ юга. Они дѣлались средоточьемъ Славянскаго казаче-
ства, постояннымъ войскомъ^ около котораго стекались без-
домные удальцы, предпочитавшіе разгулъ боевой жизни мир-
ному быту въ своей родной сельской общинѣ; они вскорѣ сдѣ-
лались владѣльцами и угнетателями края и двинули цѣлыя пле-
мена Славянскія къ стѣнамъ Византін п въ самую внутрен-
ность Эллады. Нестерпимы были оскорбленья, наносимыя А Ба-
рами Славянамъ, несноспы ихъ поборы и грабительства, (подъ 
видомъ зимняго постоя, продовольствья и т. д., по словамъ за-
падныхъ' лѣтописцевъ). Оскорбленья и грабздгцшзвали на-
конецъ сопротивленье и возстанье. Авары погиШі, задавлен-
ные превосходною силою Славянскою: но во время своего по-
луторавѣковая владычества они дали міру Славянскому за-
воевательное движете, не разъ угрожавшее царству Франковъ 
на западѣ и Лонгобардовъ въ Италіи, уппчтожившее въ Илли-
ріи Германское паселеніе Гепидовъ, обхватившее всю древнюю 
Грецію, потрясшее Визаптійскую имперію, но въ то же вре-
мя влившее свѣжую п здоровую кровь въ ея ослабили и ис-
тощённыя жилы. Первое направленье Аваровъ, также какъ и 
ихъ предшественниковъ, Кельто-Кимвровъ и Кавказскихъ "Язъ-
Зиговъ (Адиге—жители западнаго, Авары—восточнаго Кавказа) 
было на сѣверо-западъ. Остановленные сильными Вендами 
Приэльбскимн или привлечённые богатствомъ древней Пан-
нопіи (теперешней Венгріи), они перенеслись въ роскошныя 
равнины страны Придунайской и тамъ основали своё глав-
ное кочевье, свой царскій или правительственный кругъ. Нѣ-
которыя семьи Славянскія, предпочитавшая миръ битвамъ да-
же за свободу, покорились имъ и признали ихъ правитель-
ственную власть; другія, гордыя своею военною славою и дав-
нишнею свободою, вступили въ борьбу и были побѣждены. 
Такъ погибли сильные Анты Прикарпатье, Сѣверяне (Себи-
ры) и ЭФталиты Придонскіе (очевидно тѣже Гунны, которые 
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извѣстны подъ именемъ Эфталитовъ въ исторіи Персіи, и оче-
видно Славяне, по ихъ соединённо съ Сѣверянами); такъ Бол-
гаре послѣ безполезной борьбы прекратили переселенье своё 
на Дунай и заклинились на время въ области Приволжской-
Владычество Аваровъ было непродолжительно. Многія Сла-
вянская семьи освободились еще въ концѣ VI-го столѣтья; Веи-
ды и Сербы сѣвѳро-западные ОТЛОЖИЛИСЬ ВЪ началѣ Ѵ1І-го; 
ихъ примѣру послѣдовали народы на сѣверъ отъ Карпатовъ. 
Венды Горитапскіе (Карпнтія) п Чехи подъ предводительствомъ 
какого-то Франкскаго купца Само (лица очевидно вымышлен-
наго и едва ли пе родившагося отъ слова Славянскаго сами) 
основали пе надолго самостоятельное государство, передъ ко-
торымъ бѣжали не только полчища Аварскія, по и дружины 
Франковъ, Саксфвъ и Лопгобардовъ, побѣждённыхъ въ 630-мъ 
году при вЛ^тибургѣ. Болгаре Приевкспнскіе вступили въ 
союзъ съ Визаптійцами и одинъ изъ ихъ князей въ 619-мъ 
году уже принялъ христіанство (очевидное доказательство не-
тюркскаго происхожденья Болгаръ); Болгаре Паинонскіе (со-
юзники Аваровъ) потребовали уже первенства и назначенья 
начальника всему союзу изъ ихъ племени: но время еще не 
наступило. Славяне сѣверо-западные дѣйствительно освобо-
дились, также какъ и западные, подчинявшееся въ послѣдствья 
Аварамъ только по временамъ; по Прикарпатье Славяне бы-
ли побѣждены и освободились уже позднѣе. Болгаре Панпон-
скіе были почти истреблены, Приевксинскіе снова принуж-
дены къ покорности. Авары устремили всю силу Славянскаго 
міра на Визаитію. 

Маври- Велнка была гроза надъ Визаптіею. Царство Сассанидовъ 
иИрг̂ лій! B'b Персіи клонилось къ упадку отъ безсвязности государст-
в а м ъ в е н н а г 0 с о с т а в а и з ъ одичавшихъ И полунезависимыхъ паре-
за Дунай, довъ, соединённыхъ только внѣшними узами царской власти, 

и отъ внутренней слабости государственной религіи, магнзма, 
утратившаго свою чистоту и принявшаго въ себя весь харак-
теръ заклипательнаго Кушитства. Христіанство проникло да-
леко въ древній Иранъ до самой Бактріи, ея сѣверо-восточ-
ной оконечности, гдѣ разсказы Китайскихъ путешественниковъ 
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указываютъ весьма ясно въ IY-мъ вѣкѣ на пасхальные обряды 
хрнстіапъ: но древняя вѣра еще не утратила своихъ поклон-
никовъ. Они возстали мечемъ и муками противъ новаго испо-
вѣданья. Раздраженье народнаго Фанатизма возвратило времен-
ную силу умирающей религіи и ослабшему государству. Зна-
комство съ Эллинскимъ міромъ и занятыя отъ него вещест-
венныя усовершенствованья дали Персы новыя силы для воен-
ной дѣятельности. Слабость Визаптіи, сдавленной напоромъ за-
дунайскихъ, Славянъ, управляемой ничтожными государями и 
потрясённой религіозиыми спорами, позволили Персидскимъ 
царямъ воспользоваться счастливыми обстоятельствами для 
распространенія и укрѣпленья своей власти. Держава Сасса-
нидовъ блеснула передъ своимъ ковочнымъ паденьемъ славою, 
доселѣ не забытою на Востокѣ, и великими царями, которыхъ 
имена гремятъ еще въ народныхъ пѣсняхъ племёнъ ЗаевФ-
ратскихъ. Гунны Эфталиты (очевидная смѣсь Восточно-Иран-
ской стихіи и Тюркскаго наплыва), долго владѣвшее Персіею 
или разорявшіе ее данями и набѣгами, были побѣждены и поч-
ти уничтожены, пригорье Кавказское было завоёвано или при-
нято въ союзъ, нашествья Тюрковъ отражены, Сирія и часть 
Малой Азіи опустошены. Въ это время двинулись Авары че-
резъ Дунай п дружно двинули съ собою всю силу Придунай-
скихъ Славянъ. Войска императоровъ бѣжали, крѣпости были 
обойдены или взяты: потокъ дикарей затопилъ всю Мизію и 
.ѲракЬю, и стѣны Визаитіи едва могли спасти ее отъ Аваро-
Славяиской дружины. Въ это время голосъ народа возвёлъ на 
престолъ императора достойнаго и великаго полководца. Го-
сударство погибало, области Азіи были завоёваны или опу-
стошены Персами; области Европейскія были въ рукахъ Сла-
вянъ и Аваровъ. Онъ купилъ золотомъ временный миръ у 
сѣверныхъ непріятелей и обратилъ оружье противъ Персіи. 
Побѣждённые Персіяпе просили мира и возвратили отнятыя 
области; покровительство Маврикія возвело на престолъ Пер-
сидскій законнаго наслѣдника, изгнаннаго придворною крамо-
лою. Императоръ, усмиривъ Востокъ, ополчился противъ Ава-
ровъ, нарушившихъ мирные договоры, и снова узнали дикари 
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превосходство Римскаго оружія при искусномъ вождѣ. Авары 
побѣждённые бѣжали; Славяне бѣжали пли покорились. Цѣ-
лость и честь имперіи были возстановлены: но не надолго. 
Войско убило великаго государя и возвело па престолъ чело-
вѣка свирѣпаго, безразсуднаго и бездушнаго. Ужасны были 
бѣдствья государства, отъ внѣшнихъ враговъ и отъ безчело-
вѣчнаго императора; безпримѣрно унижете; гибель казалась 
неизбѣжною. Беззаконный и 'недостойный правитель, знавшій 
про народный ропотъ п про ропотъ духовенства, искалъ опоры 
въ благословеніи епископа Римскаго, перваго изъ западныхъ 
епископовъ и тогда уже почти получившаго значенье главы 
всего западнаго духовенства. Признанье первенства Римскаго 
престола передъ всѣми другими, увеличенье его правъ духов-
ныхъ и- утвержденье за нимъ правительственныхъ правъ въ 
Римской области, купили дружбу папы. Своекорыстная благодар-
ность епископа освятила беззаконье императора, и до нашихъ вре-
мёнъ позорный столбъ въ Римѣ напоминаетъ о дарахъ импе-
ратора Фоки и представляетъ торжественное свидѣтельство 
объ нагломъ подкупѣ п о безстыдной подкупности. Но ничто 
не спасло гнуснаго похитителя п убійцы. Возмутившійся Еги^ 
петъ выслалъ ополченье подъ предводительствомъ йраклія и 
побѣда вызвала на престолъ достойнаго владыку. Начала его 
царствованья были несчастны. У него не было ни войска, ни 
казны, а ему предстояла борьба съ одной стороны противъ 
Аваро-Славяпъ въ полномъ развитьи ихъ силъ и подъ пред-
водительствомъ вождя замѣчательнаго по предпріймчивости,' му-
жеству и лукавству, съ другой стороны противъ величайшаго 
изо всѣхъ государей династіи Сассанидовъ, возведённаго на 
престолъ Визаптіею какъ будто па гибель Византіп. Хозрой 
Парвизъ завоевалъ СирЬю, Египетъ и Малую Азію н обложилъ 
Константинополь съ моря. Авары завоевали всю Мпзію, Ѳра-
кію и обложили Константинополь съ сухаго гіутя. Императоръ, 
лишённый государства, отчаялся въ спасеньи столицы: онъ хо-
тѣлъ удалиться въ Африку. Патріархъ и народъ остановили 
его, и мужество подданныхъ нашло отголосокъ въ душѣ пра-
вителя. Неутомимое постоянство, многолѣтняя безпрерывная 
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война и рядъ подвиговъ почти невѣроятныхъ, въ которыхъ 
Иракліи показалъ пе только искусство полководца, по и муже-
ство едипоборца, спасли иынерію; Побѣждённый Хозрон погибъ. 
Персія была сокрушена, всѣ утраченныя области на востокѣ 
возвращены, Авары снова прогнаны за Дунай; нравственная 
сила государства выказалась въ полпомъ блескѣ. Таково было 
дѣло Ираклія. Но вещественныя силы имнерін были истощены. 
Востокъ опустѣлъ отъ грабительства Персовъ, Европейскія 
области опустѣли подъ бурею Аварскаго нашествья. Мѣра, при-
пятая Иракліемъ, удалила на многіе вѣка паденье государства. 

Онъ понялъ характеръ народовъ, окружающихъ Внзантійскіе 
предѣлы; онъ видѣлъ, что при.набѣгахъ дикихъ Задунайцевъ, 
Авары и другія гілемепа имъ подобныя, Гермапскія (какъ Ге-
пнды) и Фиішо-Турецкія (какъ Уйгуры) стремишь, только за 
грабежомъ и, отягчённыя добычею, возвращались въ свои пу-
стыни до новаго набѣга, а Славяпе оставались охотно въ 
обезлюдѣвшихъ областяхъ и, осѣдая какъ плодоносный илъ 
послѣ бурнаго наводненья, возвращали жизнь мёртвому краю. 
Остатки древнихъ Эппротовъ и вѣроятно обломки Кельтскихъ 
народовъ Придунайскихъ п Альпійскихъ, удаляясь передъ но-
выми нашествьями, заключались въ горахъ западной Греціи п 
сохраняли тамъ свою ^смягчаемую дикость и свирѣпые нравы, 
переданные имъ своимъ потомишь Албанцамъ. Славяне вли-
вались мало-по-малу въ пмперію мирными колошами, даже 
тогда, когда приходили какъ вооружённые завоеватели, обхва-
тывали её сѣтью своихъ семейныхъ общинъ и принимали въ 
душу и жизнь начала просвѣщенья и разумной законности. 
Ираклій постигъ глубоко-человѣческую и правдолюбивую при-
роду Славянина и пригласилъ Славянъ Прикарпатскихъ въ 
Придунайскую область. Сербы и Хорваты явились на зовъ 
его п заняли часть древней Паиноиіи и Иллиріи. Мало-по-малу 
отдѣленья ихъ, или Болгаръ, которые давно уже жили па ниж-
немъ Дунаѣ, или новыхъ пришельцевъ Болгаръ, основателей 
отдѣльнаго государства., проникли .далѣе и далѣе на югъ. Ма-
кедоиія и Ѳессалія наполнились ихъ колошами. Области, рѣки 
и урочища приняли Славянскія имена, города приняли Славян-
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с к о е населенье . Н а к о н е ц ъ и д р е в н і н П е л о п о ш і е з ъ с д ѣ л а л с я з е м -
л ё ю С л а в я н с к о ю н принялъ н о в о е имя земли морской или М о -
рей, но с к о р о и с а м ы е С л а в я н е покорились в ы с ш е м у р а з в и т о 
Э л л и н о в ъ : они приняли о т ъ п и х ъ в ѣ р у , п р о с в ѣ щ е н о и я з ы к ъ . 
Э л л а д а о ж и л а н о в ы м и жителями; А в а р ы б ы л и н а в с е г д а з а к л ю -
ч е н ы в ъ с в о ю З а д у н а й с к у ю о б л а с т ь ; с ѣ в е р н ы я г р а н и ц ы и м н с -
ріи б ы л и н а в с е г д а с п а с е н ы о т ъ г и б е л ь н а г о н а п о р а дикарей, 
ибо п о з д н ѣ й ш а я войпа с ъ Б о л г а р а м и б ы л а у ж е борьбою г о с у -
д а р с т в а с ъ л ю у д а р с т в о м ъ и к о н ч и л а с ь з а в о е в а н і е м ъ д у х о в н ы м ъ 
М ы с л ь Ираклія п р и н е с л а б о г а т ы е плоды: с л ѣ д ы е я пикогда 
пе и з г л а д я т с я , и е я в е л и к о е з н а ч е п і е е ж е д н е в н о б у д е т ъ с т а -
н о в и т ь с я я с н ѣ е и я с н ѣ й для п р о с в ѣ щ е н п а г о міра. 

ИраклііѴ-й&къ и мпогіе другіс изъ Визаитійскихъ императоровъ, 
пе оцѣнёнъ̂  европейскими историками. Западъ, влюблённый въ свою 
собственную славу, остаётся равнодушнымъ къ великимъ явленьямъ 
остальная міра, и особенно не благоволитъ къ Визаптіи и къ Сла-
вянамъ, сохраняя безсознательно вражду, завѣщанную Германцами и 
католицизмомъ. Имя ИраіЦя и его подвиги для всякаго безпри-
страстнаго судьи должны стоять по крайней мѣрѣ наряду съ Брю-
сомъ Шотландіи, съ основателемъ Габсбургскаго дома и съ Саксон-
цемъ, спасшимъ Германію отъ Венгровъ. Славяне, переселенцы въ 
Византійскую область, долго отстаивали ее отъ враговъ и въ Ев-
ропѣ и въ Азіи, куда они были очевидно приглашены, а не насиль-
но приведены Константиномъ Копрошшомъ. Они пе спасли Вдзантш, 
ибо ей должно было и невозможно было переродиться; но они ПО-
ЛОЖИЛИ основанье будущей исторіи юговосточпой Европы, исторіи, 
которой первая заря занялась только въ наше время, а день впе-
реди. Не должно забывать, что самые такъ называемые Греки, не-
давно освободившіеся отъ ига Турецкаго, происходятъ по большей 
части отъ Славянскихъ предковъ и что въ нихъ безъ сомнѣнья вы-
разится общечеловѣческое стремленье племени Славянскаго, обла-
гороженное великою личностью Эллина, но исправляющее ея гордую 
и излишнюю односторонность. Военныя пѣсни КлеФтовъ и Армато-
ловъ представляютъ разумной критикѣ свидѣтельство этого соеди-
ненья двухъ началъ въ современномъ Грекѣ. Ихъ первообразъ па-
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ходится въ Русской пѣснѣ: ихъ изящно-иоэтііческій очеркъ носитъ 
характеръ прекрасной Эллады. Пластическое совершенство подроб-
ностей (напр. въ спорѣ Олимпа съ Киссапомъ) завѣщано духомъ, 
создавшимъ Гомера и ІІиндара, отрицательныя Формы сравненья, 
признанье разумной жизни во всей природѣ и весь практически 
смыслъ принадлежатъ вполнѣ и неотъемлемо Славянской и по преи-
муществу Русской пѣсни. Если-бы розысками исторически и Визац-
тійскія лѣтописи не доказывали съ совершенною ясностью славяни-
заціи всей Эллады въ VI, VII и ѴІІІ-мъ вѣкѣ послѣ P. X . , то одни 
пѣсни Кнехтовъ могли бы служить достаточнымъ и болѣе чѣмъ до-
статочнымъ доказательствомъ этого историческаго Факта. Прибавимъ 
еще, что есть въ пѣсняхъ КЛСФТСКИХЪ такіе отрывки, которые не 
только созданы духомъ Славянскимъ, но должны считаться простымъ 
обломкомъ старинныхъ пѣсепъ, предшествовавшихъ эллешізаціи юж-
ныхъ Славянъ въ Мореѣ и Ѳессалін. Такъ панр. конецъ пѣсни, въ 
которой КлеФтъ велитъ сказать своей женѣ, «что женился онъ на 
другой женѣ, на сырой землѣ» и. т. д. Этимъ самымъ порученьемъ 
и иочти въ тѣхъ же выра?кегііяхъ кончается извѣстная Русская пѣ-
сня. И такъ мы имѣемъ не только свидѣтельство неоспоримое пле-
меішаго тождества между теперешнимъ Грекомъ и Славянами, но 
еще свидѣтельство древности нѣкоторыхъ Русскихъ пѣсенъ, древно-
сти, восходящей ко времени, предшествующему Славянской колони-
заціи Эллады, т. е. по крайней мѣрѣ къ Ѵ-му столѣтью послѣ P. X . , 
а вѣроятно и далѣе. Такова важность КлеФтскихъ пѣсенъ въ отно-
шенья историческомъ; но художнику и ФИЛОСОФУ представляютъ онѣ 
еще для изученья чудный примѣръ сліянія двухъ народныхъ лично-
стей въ одно органическое цѣлое, сохранившее явные признаки сво-
ихъ коренныхъ началъ. Только ясное пошшаніе такихъ явленШ мо-
жетъ объяснить и мпогія явленья глубочайшей древности, напр. об-
разованье нарѣчья Латинскаго изъ Славянскаго съ примѣсями Ита-
лійшіми и Эллцно-Пелазгсішми, 
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Аравія.Еа Во время побѣдъ Аваровъ и Персовъ и окончательнаго тор-
ныя6 иврё- Византіи надъ ними (т. е. въ началѣ ѴІІ-го вѣка послѣ 
лигіозиыяр, X.) началось новое движете умственное и народное, пе-

редъ которымъ суждено было погибнуть и Персіи и Визап-
тіи, и всѣмъ остаткамъ Эллинскаго міра. Въ это время роди-
лось и стало крѣпчать учепіе Магомета; въ это время про-
будилась воинственная энергія Аравіп, страны дотолЬ незамѣ-
ченной исторіею. 

Вобще критика привыкла смотрѣть на Аравію, какъ на 
землю населённую однимъ племенемъ, раздѣлённымъ па нѣ-
сколько вѣтвей. Нѣтъ сомпѣнія, что такое мнѣніе въ отно-
шеніи къ Аравіи мепѣе неразумно, чѣмъ въ отпошеніп къ 
Индостану, въ которомъ двойственность духовнаго начала и 
тройственность начала народнаго совершенно ясны: за всѣмъ 
тѣмъ оно одинаково ложно въ обоихъ случаяхъ. Прелата 
мѣстныя содержатъ въ себѣ явное свидѣтельство о враждѣ 
и борьбѣ южной Аравіи съ сѣверною (подобно борьбѣ Индо-
стапа п Декана); преданія Палестины указываютъ на коло-
низацію сѣверной Аравіи изъ областей При-араратскихъ, т. е. 
Иранскихъ. Исторія Египта и иредапія, связанныя съ нею, 
.содержатъ неоспорпмое доказательство колопизаціи Африкан-
ской пли Куиштской съ юга по прибережью морей. Иначе 
и быть пе могло. Безконечное расширеніе Кушитской власти, 
которымъ открываются исторически вѣка, пе могло миновать 
области ближайшей къ колыбели народовъ Кушитскпхъ: по 
сухая и безплодная степь не привлекала завоевателей пли 
колонистовъ, передъ которыми растоптался еще весь міръ во 
всей своей роскоши и безпредѣльности. Дѣти Куша и Мит-
сраима заняли только часть береговой полосы и плодородныя 
долины или скаты горъ, прославившіеся издревле подъ име-
немъ блая̂ епнон страны. Безъ сомнѣнія, они проникли и далѣе 
вверхъ по Персидскому заливу, откуда они въ послѣдствіи 
переселились па берега Средиземнаго моря и основали вели-
с я торговыя колоши Сидона и Берита, города полные богат-
ства п разврата, подчинившееся въ послѣдствіи первенству 
предпріимчиваго Тира, созданнаго воинственными племенами 



577г 

Прикавказской Иверіи. Отдѣльныя вѣтви Кушитовъ разсе-
лились и въ самыхъ горахъ сѣверной Аравіи, въ ея дикихъ 
ущеліяхъ и на окраинахъ ея песчаныхь степей, связывая 
почти безпрерывною цѣпью завоёванные берега Тигра и Ев-
фрата, и роскршь Кубистскихъ столицъ, Вавилона и Нинивіи* 
съ верховьями и берегами Нила, колыбелью всѣхъ великихъ 
доисторическихъ царствъ; и вездѣ, гдѣ основался поклонникъ 
органической необходимости, безмолвный художникъ, побѣди-
тель вещественной природы, вездѣ врѣзалъ онъ пещерные 
храмы въ стѣнахъ отвѣсныхъ скалъ, или обращалъ цѣлыя 
горныя ущелія въ чудные памятники смѣлаго зодчества, или 
пролагалъ водамъ новые пути въ нѣдрахъ упорнаго гранита, 
или заключалъ ихъ въ гигантскія хранилища, обезпечиванья 
плодородіе знойнаго и маловоднаго края. Такъ и теперь путе-
шественникъ встрѣчаетъ въ горахъ Аравіп великолѣпныя раз-
валины древнихъ забытыхъ городовъ, въ области уже снова 
засохшей п неспособной для человѣческаго жительства; такъ 
преданія Аравіп ещё сохраняютъ память объ огромномъ искус-
ственномъ озерѣ и его ИСПОЛИНСКОЙ плотинѣ тт объ рукоздап-
номъ эдемѣ, разрушенномъ напоромъ водъ п землетрясеньемъ 
и обратившемся снова въ безплодную пустыню. Но между 
поселеніп Кушитскихъ и по всей ширинѣ степей и по зем-
нымъ островамъ ея кочевали или селились древпіе пришельцы 
съ сѣвера, одноплеменники жителямъ земли Ханаанской, вѣро-
ятно одноплеменники и Куплетовъ, но менѣе развпвшіеся въ 
ихъ худоя^ественномъ и учёномъ направленну и всѣ эти 
племена дружились или враждовали между собою, вступали 
въ одинъ кровный союзъ и сливались въ одну народную 
семью. Послѣ перваго торжества Кушитовъ возстала сила 
Крана, вызванная угнавшемъ, наученная вещественному зна-
нію и государственной мудрости отъ своихъ завоевателей. 
Восточная Бактрія сплотилась въігосударство, ПриевФратскія 
столицы {{ушатовъ перешли въ руки Иранцевъ; народы Цри-
араратскіе завладѣли Палестиною; власть Египта заключена 
была въ тѣсные предѣлы; семьи пастырей проникли на самые 
берега Нила и иріобрѣли иа время верховную власть въ 

37 
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царствѣ Фараоновъ: потокъ новопришлыхъ народовъ разлился 
по всей Аравіи, усиливаясь со дня на день, стѣсняя прежнихъ 
владѣльцевъ, и смѣшиваясь съ старожилами. Такъ поселились 
въ степи братья семьи Еврейской, Моавиты и Аммониты, и весь 
родъ Измаэлитовъ, и позднѣйшая семья Исавляпъ, и многія другія 
менѣе извѣстныя н вѣроятно древпѣйшія. Общее движете 
Сиро-Аравійское создало вездѣ, изъ смѣшенья однихъ и тѣхъ 
же стихій, одни п тѣ же племена и языки; но чистые пли 
почти чистые Куши ты держались долѣе па поморьѣ южнаго 
океапа и долѣе сохраняли свои древаіе уставы п обычаи. 
Релпгіозная борьба и религіозный синкретизмъ отозвались 
и па югѣ, но съ меньшимъ ожесточеніемь, чѣмъ въ области 
Прпливанской. Ширина стеией и невольная разъедішепность 
отняли у столкновенія его рѣзкость и у борьбы ея свирѣпость. 
Прошли вѣка, и міръ Аравійскій, почти отдѣльный отъ оваль-
наго міра, развился по своимъ особымъ законамъ, довольно 
однообразнымъ для всей Аравіи, но нѣсколько различнымъ 
по различнымъ мѣстностямъ. 

Такъ сѣверъ удерживалъ болѣе основную идею едшюбо-
жія и характеръ Ирана, югъ идею мпогобожія и характеръ 
Кушитскіи. Между тѣмъ отдѣльныя части Аравін подпадали 
то власти Египта, то власти Эѳіопіи, часто владѣвшихъ обо-
ими берегами Чермнаго моря и берегами Южнаго океана; сѣ-
верныя области обращались въ подданство или царствомъ 
Еврейскимъ, или Ассиріею, или Пермяками; но временное 
владычество иноземцевъ мало измѣняло характеръ и обычаи 
туземцевъ, вольнолюбивыхъ, отчасти кочевыхъ и несклон-
ныхъ къ быту государственному. Нѣтъ сомпѣнія, что не-
значительное по пространству своему п недолговѣчное цар-
ство Іудейское, сильное внутреннимъ духомъ и возвышен-
ностью своего религіозиаго ученія, имѣло болѣе всѣхъ дру-
гихъ вліяпія на родственныя ему племена Аравіп. Много идей 
религіозпыхъ, много преданы и воспоминали старины было 
пробуждено Израилемъ въ землѣ Измаэлитовъ и ІІсавлянъ и 
другихъ семей единокровныхъ съ НИМИ. ІІаденіе царства Из-
раильскаго бросило колоши Еврепскія далеко на югъ къ 
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верховьямъ Нила и тамъ .возникло новое царство Еврейское 
въ одичавшей колыбели Кушитской мудрости. Окончательное 
иаденіе Іерусалима усилило древнюю колонію. Между тѣмъ 
изъ Египта вверхъ по Нилу проникло христіапство,. и въ 
Абиссиніи возникло, рядомъ съ царствомъ Еврейскимъ,, цар-
ство христіанское, и обѣ стихіи перенесены были на западные 
берега Аравіи съ ихъ взаимною борьбою, съ ихъ сильнымъ 
и духовнымъ ученіемъ. Ослабленіе Римской имперін и паде-
ніе Па реялъ открыло смѣлый ь племенамъ пустыни путь 
на Сѣверъ. Низовья Евфрата и Тигра, часть Палестины и 
Сирін были ими. опустошены. Царство, ими основанное, грози-
ло Персіи и спорило о первенствѣ съ Римомъ во время Ав-
реліяна. Общая жизнь человѣчества проникала всё болѣе и 
болѣе въ южный полуостровъ, такъ долго отъ нея отчуждён-
ный. Къ концу У І - го столѣтія на берегахъ Чермнаго мора 
стали лицемъ къ лицу другъ противъ друга самыя разнород-
ныя пачала жизни духовной. Идолопоклонство, введённое ИЛИ 
по крайней мѣрѣ усиленное торжествомъ южнаго племени 
Іоктаиидовъ, остатки Іудейскаго царства, уже распавшагося 
послѣ кратковременной воинственной славы, но сохранённаго 
еще въ нѣсколькихъ неприступныхъ горныхъ крѣпостяхъ, 
остатки хрпстіанства, ослабленнаго временною побѣдою Персіи? 
завоевавшей часть Аравіи вмѣстѣ съ Палестиною и Египтомъ, 
и остатки древняго звѣздопоклонства, (поэтическаго очищенія 
маогобожія), завѣта Ассирійской п Вавилонской старины. 
Великое религіозіюе броженіе происходило въ глубинѣ благо-
родной и созерцательной природы народовъ Аравіпскихъ. 

Хрпстіансдво, униженное въ глазахъ иновѣрцевъ безпрестан- лохан-
ными раздорами религіозпыми и глубокимъ развратомъ хрп- М р^^ъ 
аланскихъ народовъ, не было понято во всей своей просто- ислама, 
тѣ и строгой послѣдовательности своихъ положена. Ревность 
его проповѣдниковъ остыла или была по неволѣ обращена 
на внутреннія междоусобицы церкви. Оно являлось много-
сложнымъ сборомъ ученіп и обрядовъ случайныхъ и мало 
связанныхъ меяіду собою. Еврейство, ученіе простое н строгое, 
связанное съ племенами Аравійскими общимъ предапіемъ и 
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распространявшееся нерѣдко посредствомъ проповѣди (какъ 
видно ивъ обращеиій къ мозаизму въ І-мъ вѣкѣ до P. X. и 
&ъ І-мъ вѣкѣ послѣ P. X. и особенно изъ обращенія Іеменскаго 
царя Тобба въ началѣ ІУ столѣтія), было неудовлетворитель-
но по скудости загробныхъ обѣщаній, по излишеству закоп-
ныхъ обрядовъ, и особенно но своему характеру релпгіи 

•ожидающей, а не исполненной, и ожидающей уже не духов-
наго совершенства, по вещественнаго торжества. Сабеизмъ 
й идолопоклонство, еіце не погибшія, даже временно торяіе-
ствующія, были слишкомъ грубы, вещественны и заклеймены 
неразумнымъ произволомъ для долгой борьбы съ другими 
высшими началами. Внутреннее броженіе мысли ожидало вы-
ражена. Оно явилось около копца ѴІ-го вѣка въ лицѣ ІІзмаэ-
лита Мугаммеда. Бѣдный Аравитянинъ, хотя изъ весьма име-
нитаго рода, одарённый рѣдкимъ мужествомъ, умомъ необы-
чайнымъ, восторженнымъ краснорѣчіемъ и высокимъ даромъ 
поэзіи, онъ былъ совершенно свѣдущъ во . всѣхъ преданіяхъ 
своего племени, исполненъ презрѣнья къ многобожью, отчасти 
знакомъ съ христіанствомъ въ его несторіянскомъ пскаженіи 
и съ ученьемъ Евреевъ. Съ раннихъ лѣтъ почувствовалъ онъ 
стремленіе къ преобразована своей родины, къ слитно въ 
одно цѣлое разнородныхъ началъ, которыхъ борьба волно-
вала всю Аравію. Въ началѣ УІІ-го вѣка явплся опъ пропо-
вѣдникомъ новаго учепія, основаннаго, какъ мозапзмъ, па пре-
лата рода Авраамова и на единобожьи, богатаго надеждами 
на блаженное безсмертіе, признающаго себя за пополненье 
всѣхъ прежнихъ обѣщанье, проникнутаго и облагороженнаго 
многими уроками, занятыми у христіанства, особенно же 
глубоко и во* всѣхъ своихъ подробностяхъ согласнаго съ 
жизнію и требованіями племени, изъ котораго оно возникло. 

Коранъ, возведённый въ религію быта Аравійскаго въ его простотѣ 
и Аравійскаго характера со всѣми его оттѣнками, долженъ былъ 
найти ревностныхъ послѣдователей: онъ долженъ былъ сдѣлаться 
религіею всего народа и всѣхъ народовъ кочевыхъ, воспитанныхъ 
подъ условьями жизни, похожей на жизнь Аравитянина. Такимъ об-
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разомъ объясняется огромное распространенье магометанства межр 
Тюрками, Берберами, Иранцами ЗаевФратскими и въ самой внут-
ренности Африки. 

Дивная прелесть увлекательнаго краснорѣчья, поэтическое 
слово и поэтическая вѣра въ своё призванье, смѣлость духа, 
не слабѣющаго въ опасностяхъ, и дальновидность въ расчётахъ 
доставили скоро Мугаммеду многочисленныя толпы поклонни-
ковъ. Его ученіе было возвеличеніе жизни народной, его гор-
дость была гордость народная, дотолѣ оскорблённая исключи-
тельными притязаньями Израиля, его торжество должно было 
быть торжествомъ народнымъ. Изо всѣхъ концевъ Аравіи тол-
пились дружины около новаго вождя и вождь этотъ вёлъ ихъ 
къ войнѣ и почти всегда къ побѣдѣ и отдавалъ имъ весь плодъ 
своихъ побѣдъ, удерживая за собою только славу святости и 
вдохновенья. Скоро покорилась вся Аравія и престарѣлый учи-
тель передъ смертію своею уже указывалъ вооружённымъ тол-
памъ своихъ учениковъ на столицу Персіи и на городъ Кон-
стантина, какъ на цѣль ихъ будущихъ завоеваній. 

ИстОрія судитъ по дѣлу и ученью въ связи съ судьбами народовъ 
и съ ходомъ человѣческой мысли: ей нѣтъ дѣла до личностей. Но 
нельзя не замѣтить, что едва ли когда нибудь былъ произнесёнъ без-
пристрастный судъ надъ Мугаммедомъ. Религія, имъ основанная, бо-
ролась со христіанствомъ въ продолженьи двѣнадцати^вѣковъ, и те-
перь еще, уже внутренно умершая,, не исчезла съ лица земли пе-
редъ торжествующимъ напоромъ государствъ христіанскихъ. По это-
му отношенья писателей, къ христіапству опредѣляли постоянно 
ихъ взглядъ на Аравійскаго учителя. Безпристрастной критикѣ по-
ра выразить своё мнѣйіе безъ любви и безъ гнѣва. Многіе поступ-
ки Мугаммеда выказываютъ въ нёмъ человѣка лукаваго, способнаго 
къ обману, къ преступленью и къ низкому лицемѣрью. Ему нельзя 
приписывать ни высокой чистоты душевной, ни глубокой любви къ 
истинѣ, ни безусловной вѣры въ святость нравственнаго закона, 
ни безукоризненнаго благородства въ побужденьяхъ. Съ другой сто-
роны не должно забывать, что практическая жизнь, кровавая боръ-
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ба и свирѣпая вражда единокровныхъ часто искажали лучшихъ 
и благороднѣйшихъ людей, и что первая эпоха его дѣятельности 
не заслуживаетъ никакихъ строгихъ упрёковъ. Колѣно Измаэли-
товъ сохраняло почти одинаковыя преданія съ колѣномъ Исаака. 
Въ обоихъ жили ожиданья' мессіапичешя, принесённыя родомъ Ав-
раама изъ Приараратской родины; исконнаго жилища Иранцевъ, 
ожиданья свѣтлой эпохи лучшаго богознанья'и лучшей человѣческой 
жизни. Поэтическая душа: Мугаммеда любила пламенно и преданья 
народной старины и гордую надежду на возрожденье человѣческаго 
рода изъ Измаильскаго колѣна Авраампдовъ; пламенно ненавидѣлъ 
онъ многобожье, принесённое покровными побѣдителями и рас-
пространившееся посредствомъ пасшая и соблазна. Ни христіаігство 
съ его глубокимъ и чпстя-человѣческимъ отреченьемъ отъ личности, 
ни Іудейство, огрубѣвшее отъ. разрыва съ хрігстіаііствомъ и заклей-
мённое исключительною народностью, ^"удовлетворяли-страстной при-
роды Аравитянина. Мугаммедъ 'чувствовалъ стремленье къ осущест-
вленью надеждъ своего народа, сознавалъ съ'себѣ "силу для этого 
подвига и повѣрилъ 'въ призванье свыше. Годъ его рожденья- былъ 
эпохою значительною для его родиаго города по поражённо вели-
каго войска христіанскихъ завоевателей южной Аравііт, и извѣстенъ 
былъ подъ именемъ годъ слона. Въ молодости своей самъ Мугам-
медъ былъ признанъ жеребьсмъ къ возстановленью 'священной Каа-
бьт. Всѣ эти случайности, воспламеняя 'его воображенье, усиливали 
его вѣру въ самого себя. Но эта вѣра была вѣрою поэтическою, а 
пе глубокими, невольнымъ убѣжденьемъ въ истинѣ какого нибудь нрав-
ственнаго или духовнаго начала.'Онъ самъ былъ.пе. мыслитель, а поэтъ: 
оттого происходила и его восторженная эпсргія, источникъ его побѣдъ, 
и его'нравственная шаткость, источникъ его явныхъ обмановъ и 
даже преступленья. Но въ Мугаммедѣ добро и зло одинаково слу-
жили къ успѣху, потому что были одинаково связаны съ харак-
теромъ народа,"Via который онъ дѣйствовалъ.' Добро и зло, соеди-
нённыя въ его лицѣ, отразились и на его прямыхъ ученикахъ, п 

"на Ѣсемъ : мусульманскомъ мірѣ: но нѣтъ сомнѣнья, что самъ основа-
тель ислама былъ въ нравственномъ отношенья далеко ниже мно-
гихъ своихъ послѣдователей. Исторія человѣчества можетъ гордить-
ся именемъ Алія и ёго дѣтей, ОмміаДа Омара ІІ-го и' нѣкоторыхъ 
Аббасидовъ. 
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Исламъ явился у Измаэлитойъ съ тѣмъ же значеньемъ, какъ 
хріістіанство у Израиля: подобно христіанству онъ истекалъ 
изъ начала Иранскаго, преданья о свободно-творящемъ духѣ 
И о :Мессіи, обѣщанномъ міру. Въ нёмъ выражались и брат-
ство; двухъ колѣиъ Авраамидовъ и-ихъ древнее соперничество, 
Связь его съ преданьемъ .казалась даже тѣснѣе, чѣмъ связь 
хіристіаиства,- іі по этому самому понятно, отчего. Коранъ 
былъ принятъ безъ исключенья всѣми семьями Аравійскиин, а 
учепіе апостоловъ отвергнуто большинствомъ Евреевъ; но 
дѣйствительно христіанство содержало въ себѣ' окончательное 
развитье началъ заключённыхъ въ предашь, именно возвраще-
нье свободы духовной посредствомъ отреченья человѣка отъ 
своей ограниченной личности и пріобрѣтенія новой высшей 
личности въ совершенномъ человѣкѣ—Мессіи, между тѣмъ какъ 
исламъ былъ ничто ииое, какъ произвольная реформа, внесён-
ная въ преданье безъ всякаго развитья его началъ. Бездна, раз-
дѣляющая человѣка и Бога (духа созданнаго и его первобыта) 
удерживалась давсегда; строгость законная (разумная въ еврей-
ствѣ, какъ въ реліпіи ожидающей и признающей себя за не-
совершенную)-'каменѣла въ релиту признающей себя за совер-
шенную и не освобояшющей отъ закона; самыя обѣщанья за-
гробнаго блаженства былп заклеймены безконечною прихотью 
случайности, и духовная природа человѣка была навсегда за-
ключена въ цѣни нескончаемаго рабства. Такимъ образомъ воз-
можность развитья человѣческаго, данная ученьемъ, возникшимъ 
въ Іудеѣ, была уничтожена въ исламизмѣ, п будущая побѣда 
христіаиства обусловливалась уже самыми первыми началами 
вѣровали, назначенныхъ на вѣковую борьбу. Съ другой сто-
роны ученье Мугаммеда содержало въ себѣ нричпны времен-
наго, по блистательнаго торжества. Глубокое значенье моно-
ѳеистнческаго предапія соединялось въ нёмъ съ роскошью во-
ображенья и вещественной поэзіи; высокія нравственныя по-
бужденья мирились съ страстями человѣческими, съ любовью 
къ чувственному наслажденью и къ воинской славѣ; ученіе 
б̂ыло просто и доступнѣе тёмному невѣжеству, чѣмъ христіап-

ство, котораго полный смыслъ былъ ясенъ только для немно-
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гихъ мыслителей (какъ видно изъ хода и развитья ересей); всѣ 
учрежденья были вполнѣ согласны съ бытомъ и характеромъ 
народовъ юго-западной Азіи и сѣверной Африки; наконецъ, 
и это всего важнѣе, въ исламѣ идея религіозная заключала 
въ ^ебѣ не только освященіе стремленій завоевательныхъ, но 
и обязанность завоёвана, и весь народъ вѣрующій былъ обра-̂  
щенъ въ постоянную и восторженную дружину. Съ Мугам-
медомъ началась религіозная война, одно изъ важнѣйшихъ и 
едва ли не самыхъ ужасныхъ явленій въ исторіи, отвратитель-
ный обманъ, прикрывавшей безчеловѣчье войны личиною вы-
соко-человѣческаго чувства, братолюбья и любви къ божест-
венной истинѣ, обманъ особенно увлекательный для благо-
роднѣйшихъ душъ и между тѣмъ уничтожающій въ самомъ 
корнѣ сознанье различья между нравственнымъ добромъ и 
зломъ. Исламъ былъ отечествомъ для магометанъ, и это ду-
ховное отечество признавало въ себѣ всѣ права государства 
и право высшее, сдѣлаться государствомъ всемірнымъ. Такое 
новое, такое грозное явленье не могло не потрясти всего міра. 

Нельзя не удивиться недосмотру историковъ, которые не замѣти-
ли еще прямой связи между Мугаммедомъ, Баркохабою и другими 
псевдо-мессіями земли Араво-Далестинской. Очевидно, ихъ существо-
ванье, также какъ и стремленье объясняется общностью преданья 
Авраамидовъ о МессЬи и самообольщеньемъ, происходящимъ отъ по-
требности осуществить обѣщанное царство. Сильнѣе было преданье* 
въ домѣ Израиля и онъ ранѣе выступилъ съ своими притязаньями; 
преданье въ колѣнѣ Измаила было слабѣе и темнѣе. Оно долго спа-
ло, не замирая, и проснулось отъ прикосновенья христіанства и Ьудей-
ства. Успѣхъ Мугаммеда и неудача псевдо-мессій Еврейскихъ мог-
ли бы объясняться случайными обстоятельствами, силою Рима въ 
его полномъ развитьи и слабостью Византіи, малочисленностью Ев-
реевъ и многочисленностью всѣхъ Аравійскихъ племёнъ и т. д., но 
истинная причина лежитъ гораздо глубже, а именно въ большей 
человѣчности ислама и въ исключительной гордости Іудеевъ. Ещё 
страннѣе то, что историку до сихъ поръ пе обратили вниманья на 
исламъ, какъ на явленье совершенно новое для міра, т. е. явленье 
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религіозной войны. Были во многихъ странахъ раздоры и войны, 
причинённыя разницею вѣрованій (напр. въ йндіи), но это еще не-, 
религіозная война въ ея полномъ значеніи. Израиль при вступленья, 
въ землю Ханаанскую и Иранъ при домѣ Ееанидовъ въ своихъ 
военныхъ подвигахъ признаютъ себя народами святыми: но Изра-
иль ищетъ простора для поселенья, Иранъ отбивается отъ непрія-
теля 'или завоёвываетъ въ качествѣ государства, а не вѣры. Это 
всё еще не религіозныя войны. Въ одномъ исламѣ религія прояви-
лась какъ отвлечённое государство, съ правомъ и потребностью все-
мірнаго завоеванья. На Западѣ христіанство, принявъ наслѣдство 
Рима, стремилось къ тому же значенью; но всякій безпристрастный 
критикъ признаетъ, что папская церковь подучила своё окончатель-
ное опредѣленье (около времени крестовыхъ походовъ) только отъ 
противодѣйствія исполинской силѣ мусульманскаго халифата. Въ 
этомъ смыслѣ христіанство западное было отчасти созданьемъ ис-
лама и получило отъ него новый завоевательный характеръ: но, 
принимая чуждое начало, оно осталось ниже своего восточнаго со-
перника. Аравитянинъ завоеватель ставитъ побѣждённаго наравнѣ, 
съ собою подъ условьемъ единовѣрства, крестоносецъ требуетъ по-
корности кресту и рабства гражданскаго. Аравійская природа оче-
видно стоитъ выше Германской и исламъ выше папства.. На попри-
щѣ борьбы военной Сарацины восторжествовали: такъ и должно' 
было быть. Они оставались вѣрными своему началу; христіанство 
измѣняло самому̂  себѣ. Позднѣе побѣдили христіанскіе народы: та-
ково послѣдствье высоко-просвѣтительнаго христіанскаго начала, раз-
вивающаго человѣческую личность; но побѣда, возможная христіан-
скимъ народамъ, была невозможна ложному христіанству воююще-
му. Въ нашъ вѣкъ просвѣщенье неудержимо завоёвываетъ міръ для 
христіанства и исламъ исчезаетъ. Оружьемъ ме^сіи Аравійскаго былъ 
мечъ, оружьемъ мессіи Еврейскаго, замкнувшаго навсегда всё Иран-
ское преданье, было я будетъ слово. 



586г 

Персія. Персія и ВизантЬя доляшы были первыя почувствовать силу 
* » » » - ислама и отразить его воинственный напоръ, но пи та, ни 
Хоз рой и другая пе были способны къ великимъ напряженьямъ, ІІерсія 
Ираклін. ^ ^ менѣе Византіи. Древнее ученіе йрана не умирало въ 

области Индо-Пёрсидской съ самой реформы Зердушта; оно 
пережило державу Ееапидовъ и Густаспидовъ; оно уцѣлѣло 
въ народѣ подъ владычествомъ Эллиновъ, вступило снова, 
хотя въ грубыхъ и искажённыхъ Формахъ, въ свои государ-
ственныя права при дикихъ потомкахъ Парѳяпина Арсака и 
явилось во всёмъ своёмъ первобытномъ блескѣ, хотя не безъ 
примѣси полу-Кушитскаго поклоненья Астартѣ Бактрійской, 
при дпиастіи Персидскихъ Сассанидовъ. Сассаниды не были 
дикарями, не смотря на свирѣпость многихъ законовъ и на 
обычность кровавыхъ казней. При нихъ цвѣли искусства; древ-
не-Зендскій языкъ, посвящённый (какъ Саикрптъ въ Ипду-
станѣ) предметамъ религіознымъ, обогащался новыми произ-
веденьями; языкъ Пехлеви (какъ кажется, Западно-Иранскій, 
судя но великой примѣси Семитическихъ началъ) создалъ новую 
словесность поэтическую и историческую, ныпѣ погибшую, но 
вставившую слѣды въ преданьяхъ. Многія начала образован-
ности Эллинской были приняты народами Иранскими,- многія 
начала мысли древнѣйшей уцѣлѣли на Бактрійскомъ Востокѣ, 
гдѣ они въ послѣдствіи слились съ мыслію и поэзіею Аравіп 
при Газневидахъ и Саманидахъ; любовь къ наукѣ и отвле-
чённому мышленію продолжала еще оживлять потомковъ ве-
ликой Средне-Иранской семьи: по живѣе всѣхъ другихъ стрем-
леній выражалось еще стремленье къ уясненью религіозиыхъ 
нонятій. Такъ въ самомъ началѣ Сассапидской дипастіи тор-
жественнымъ собраньемъ Маговъ было установлено ученье о 
зависимости злаго начала отъ свободнаго творческаго духа, 
согласно съ древнимъ преданьемъ, и отвержено позднѣйшее, 
сильно распространившееся ученье о равносильности и равно-
вѣчности началъ"добра и зла; но утраченная чистота преда-
нья уже никогда не возстановляется. Внутренняя слабость Зо-
роастризма (неясное понятье о свободно-творящемъ духѣ Зе-
руапа-Акерепе, нелогическое отношенье духа злаго къ его 
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необходимо-злымъ созданьямъ и слѣд: законъ эманаціоиный, 
произвольность миѳовъ и, кажется, отчасти примѣсь женскаго 
антропоморфизма) осталась. Землѣ Иранской не суждено 
было развить вполнѣ и увѣнчать древнее Иранское ученіе; но 
возстановленный магизмъ Зердушта еще не былъ уличёнъ во 
лжи: онъ могъ бороться и боролся съ ученіемъ дома Израиль-
скаго, уже обнявшимъ всю южную и западную Европу, всю 
Спрію и Египетъ. Медленны были успѣхи христіанства за Ти-
громъ, упорны сопротивленья маговъ и древнихъ народныхъ 
гіовѣрін. Въ послѣдствья внутренне раздорь^?ркви еще болѣе 
замедлили ея распространепіе на Востокѣ, а политическое 
торжество ея въ Римскомъ мірѣ подняло противъ нея поли-
тическую вражду я политически гоненія въ области Мидо-
Персндской, очевидно не безъ собственной впны христіанъ, 
утратившихъ чистоту христіанскаго духана всѣмъ тѣмъ хри-
стіаиство росло и проникало далѣе и далѣе. Въ пятомъ или 
шестомъ вѣкѣ послѣ P. X. Оно, кажется, уже открывало себѣ 
пути въ Китай, и основывало мелкія общины въ йндустанѣ, 
а въ третьемъ уже безъ сомпѣиія считало многихъ послѣдо-
вателей, а вскорѣ и мучениковъ, не только въ среднемъ, но 
и въ восточномъ Иранѣ и въ Бактріи, старой колыбели крот-
каго Индо-Славянскаго племени. Трудно было завоеванье міра 
Восточнаго: въ нёмъ древняя вѣра ещё не умерла, какъ въ 
мірѣ Эллипо-Рпмскомъ. Разумъ не уяснилъ себѣ внутренняго 
противорѣчья въ основѣ своихъ ученій и человѣкъ пе требовалъ 
Бога, ибо еще пе лишился его. Учители же церковные, пре-
льщённые ішдпмою своего иобѣдонгпа Западѣ, уже ^^довольство-
вались проповѣдью слова, не только лучшимъ, но и единствен-
нымъ своимъ оружьемъ, а искали внѣшней опоры въ связяхъ 
съ міромъ Римскимъ и призывали па себя справедливое то-
нете дерзкою нетерпимостью, разрушающею • дрѳвніе храмы 
народовъ ещё пёобращенныхъ, или доброжелательствомъ им-
періи, близкимъ къ государственной измѣнѣ. Христіанство, 
торжествующее послѣ Константина, слабѣло отъ соблазна 
своего политическаго торжества. Правители ГІерсіи послѣдо-
вали примѣру прежнихъ императоровъ н ужасными казнями 
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стали останавливать распространяете враждебнаго ученіяг 
но гонимые христіане уже не были невинными страдальцами 
Дешёвыхъ времёнъ. Вступивъ въ неразумный союзъ съ веще-
ственною силою и властію, они .часто были или по крайней 
мѣрѣ казались преступниками, и нравственное чувство наро-
да не вступалось за мучениковъ искажённаго ученія. Вскорѣ 
раздоры церкви дали новое оружіе противъ пея. Расколы, го-
нимые въ имоеріи, искали убѣжища въ предѣлахъ Персіи и 
расчётливое гостепріимство Персіи покровительствовало бѣг-
лецамъ, естест^ррымъ врагамъ своего прежняго отечества. 
Несторіанство, ученіе, не примиряющее въ себѣ Божества и 
человѣчества, слѣдовательно логически слабое и неспособное 
къ безконечному развитію, по возникшее очевидно изъ" одно-
сторонности древне-Иранскаго взгляда на нреданіе, утверди-
лось въ Иранской сторонѣ и вытѣснило почти совершенно 
живое и глубокомысленное ученіе соборовъ. Такимъ образомъ 
распространеніе христіанства на -Востокѣ было остановлено на 
многіе и многіе вѣка; но не безъ слѣдовъ осталось его влія-
ніе на Персію. Въ ней пробудилось на время живое стремле-
ніе къ вопросамъ духовнаго знанія: прежнія вѣрованья ослаб-
ли и возникли новыя, распространившаяся со временемъ дале-
ко на западъ, сильно проявлявшіяся въ имперіи Византійской, 
сливавшіяся съ политическими смутами южной Европы въ 
продолжены среднихъ вѣковъ, и теперь еще не совсѣмъ ис-
чезнувшая, не смотря на временное торжество магометанства 
и окончательное торжество христіанства. Таково ученіе Ма-
неса. Рождённое въ западномъ Иранѣ и довершённое во вре-
мя пребыванія Манеса на границахъ Индустана и въ пеще-
рахъ Гиммалаи, оно соединило въ нестройный синкретизмъ 
христіанство, магнзмъ, Ассярійскую и Египто-Палестинскую 
гнозу съ древнѣйшею гнозою, — буддаизмомъ Индустапскимъ. 
Въ этомъ смѣшеніи исчезало начало христіанское: отъ него 
оставались только имена и символы съ утраченнымъ смысломъ. 
Манизмъ, входящій въ составъ манихейства, былъ уже далёкъ 
отъ древне-Иранскаго преданія (Зердуштова и Израильскаго): 
онъ содержалъ въ себѣ, по ученію магузеевъ, вѣровапіе въ 
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безусловное начало зла, слѣдовательно идею вѣчнаго и не-
обходимаго двойства. Гноза юго-западной Азіи, которой слѣ-
ды въ манихействѣ явны во многихъ положеніяхъ, особенно 
же въ символѣ ладей (общемъ всѣмъ миѳамъ Египта, Ирак-
лу Терскому и какъ кажется Хону Ассирійскому) была уже 
переходомъ изъ учепія Иранскаго въ ученіе Кушитское. Опа 
замѣнила начало творчества началомъ полу-свободной, пан-
теистической эмаиаціи, содержала скрытое положеніе объ ор-
ганическихъ, слѣдовательно двойственныхъ, зонахъ и разрѣ-
шалась въ необходимомъ очищены и возвратѣ эоновъ къ бо-
жествеииому самопознанью; наконецъ, буддаизмъ, протестант-
ство шиваитское, полиое признаніе законовъ необходимости во 
всякомъ мірѣ явлеиій, допускалъ возможность свободы только въ 
ничтожествѣ и слѣдовательно совершенно уничтожалъ мнимо-
Иранскую основу новой вѣры. Манихейство принадлежало впол-
нѣ Куішітскому міру и, повинуясь законамъ .этого міра, обра-
щало молитвы, символъ, таинство, и даже всю жизиь со всѣми 
ея подробностями въ безконечное заклиианіе. Главное же на-
чало манихейства (какъ уже замѣтила учёная Германія) за-
ключалось или, сказать вѣрнѣе, невольно разрѣшалось въ буд-
даизмѣ. Это древнее, строгое,. глубѳкомысленное и логически 
твёрдое учепіе по своей внутренней послѣдовательности спо-
собно ко всѣмъ примѣсямъ, потому что оио окончательно пе-
рерабатываетъ и подавляетъ всякую чуждую стихію, и мани-
хейство было ничто иное, какъ западный буддаизмъ съ мень- * 
шею строгостью логическою (ибо замѣняло внутреннюю не-
обходимость явлепія свободнаго духа въ рабскомъ веществѣ 
внѣшнею случайностью нлѣнепія вѣчнаго духа въ вѣчномъ ве-
ществѣ), но съ ббльшими притязаніями па стремленье нрав-
ственное (ибо признавало въ вещественномъ явлепіи не толь-
ко страдаиіе, по прямое нравственное зло). 

Несокрушимая твёрдость и всепретворяющая сила древняго ши-
во-буддаизма обличились въ манихействѣ, какъ и во всѣхъ религі-
яхъ,. къ которымъ опъ примѣшался, какъ и во всѣхъ ФИЛОСОФСКИХЪ 

ученьяхъ, которыя приняли его въ свой составъ, и особенно какъ 
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Б Ъ новѣйшихъ школахъ ФИЛОСОФСКОЙ Германіи, когда они отъ ана-
литическаго процесса критики рѣшились перейти въ творчески! син-
тезясъ. Иначе "и быть не могло, ибо шиво-буддаизмъ, не смотря 
на всѣ свои прихотливые символы, есть ничто иное, какъ призна-
нье наукообразной логики міра. Онъ, и онъ одинъ заслуживаетъ имя 
науки, точно также какъ одно израиле христіанское преданье носитъ 
на себѣ истинный характеръ преданья. Всѣ прочія вѣрованья иди 
ученія представляютъ только болѣе или менѣе жалкую и нестрой-
ную смѣсь науки съ преданьемъ, и ихъ развитье въ самопознаньи 
человѣческомъ ведётъ за собою необходимое освобожденье науки, пре-
доставляемой своимъ собственнымъ силамъ. 

Новая религія, основанная Мапесомъ, пе могла имѣть вели-
каго торжества по явной произвольности своихъ основъ, по 
недостатку послѣдовательности и по многимъ внутреинимъ 
противорѣчьямъ, и особепио но явной многосложности своего 
синкретизма; ио многихъ соблазнила ея таинственность, ду-
ховная гордость и затѣйливая символика, и опа распростра-
нилось быстро пе только въ Иринѣ отъ Гиммалаи до Евфрата, 
но даже въ областяхъ имперіи Впзаитійской. Въ самомъ IIранѣ 
опа сдѣлалась предметомъ гоиеиія и Нанёсъ кончилъ жизнь 
въ жестокихъ казняхъ, какъ мученикъ невольнаго самооболь-
щенья или какъ жертва правосудья, наказывающаго предна-
мѣренный обманъ. Многіе послѣдователи его отступились отъ 

« учителя и возвратились къ ирежиимъ вѣрованьямъ или разби-
лись на мелкія секты, почти незамѣченныя историческою 
критикою, хотя можно бы было прослѣдить ихъ вліяніе въ 
современныхъ намъ Друзахъ и Курдахъ и въ исторически-
важныхъ Измаэлитахъ, грозѣ всего халифата и даже Евро-
пейскихъ государей. Скоро прошло волненье, произведённое 
манихействомъ; по его явленье, также какъ многосложность, 
стихій, вошедшихъ въ его составъ, показываютъ, какъ сильно 
и разнообразно было рѳлигіозное движенье въ Персіи при 
дииастіи Сассанидовъ. Это движенье не успокоилось въ окон-
чательномъ примиреиіп и слѣдовательно не могло упрочить 
государства, но оно было иркзіакомъ великой умственной 
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дѣятельности и объясняетъ временное усиленье царства Персид-
скаго. Съ одной стороны на него тяготѣла уже ослабѣвшая, 
но еще ^истощённая громада Рима, съ другой такъ на-
зываемые Гунны или Скиѳы остатки древняго Бактрійскаго 
нли Индо—-Славянскаго міра, временно окрѣпшаго подъ вліяні-
емъ Эллады, снова упавшаго, и окрѣпшаго въ первыхъ вѣкахъ 
послѣ Р, X. отъ примѣси воинственныхъ Финао-Турецкихъ 
семей, вытѣсненныхъ изъ Средней Азіи другими сильнѣйшими 
семьями того же племени. Долго страдала Персія; долго пла-
тила она дань своимъ восточнымъ сосѣдямъ илп тратила 
свои силы въ утомительной и безплодной борьбѣ съ безпре-
станно шастающимъ напоромъ. Турокъ, будущихъ ея за-
воевателей; наконецъ; пользуясь раздорами Гунно-Турецкихъ 
народовъ и падеиіемъ собственно-Гупскаго царства (Гунновъ 
Эфралнтовъ), она свергла съ себя ихъ тяжкое иго, освобо-
дилась отъ дани, завоевала многія области иа востокѣ и 
обратила сніы свои на Римскую пмнерію, уже почти за-
давленную сѣверными дикарями. Жестока была борьба и съ 
трудомъ уцѣлѣла Визаптія. Двое Хозроевъ, блистательнѣйшіе 
и послѣдніе цари изъ воинственпой дпнастіи Сассанидовъ, 
иодиялп Персію на давно забытую высоту. Нушпрванъ, со-
крушивъ па долго сѣверо-восточпыя племена Гунно-Турковъ, 
отнялъ у Византійцевъ много областей при Евфратѣ и Кав-
казѣ, подчинилъ власти своей или по крайней мѣрѣ держав-
ному союзу мпогія семьи Аравійскія, дотолѣ признававшая 
владычество Рима, и едва могъ быть удержанъ отъ дальнѣй-
шихъ завоевали силою Впзаитіи, окрѣпшей при Юстпніанѣ, и. 
его великими полководцами (изъ которыхъ славнѣйшій, Ве-
лисарій,—былъ Славяпинъ, также какъ и самъ императоръ). 
Пэрвазъ, возведённый па престолъ помощію Маврикія, поль-
зуясь сильнымъ напоромъ Аваро-Славянскихъ нолчищъ при 
Фокѣ и Иракліи, завоевалъ Арменію, Спрію и Палестину, 
разгромилъ Египетъ, сокрушилъ христіанскихъ союзниковъ 
имнеріи въ южной Аравін, овладѣлъ Маіою Азіею и нѣсколь-
ко лѣтъ сряду держалъ въ осадѣ Царьградъ, обложенный 
въ го. же время съ сѣверной стороны Аварскими дружинами. 
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Превосходя дѣда своего Нуширвана въ хитрости, въ предпрі-
имчивости воинственной и въ честолюбьи, Парвизъ уступалъ 
ему въ государственной мудрости, въ любви къ просвѣщена 
и въ доблестяхъ человѣческихъ. Ужасна была схватка одрях-
лѣвшей Византіи съ духовно - дряхлою Персіею. Всѣ области 
пмперіи, даже и тѣ , которыя .издавна не видали врага (какъ 
Египетъ) были опустошены п разграблены, покрыты развали-
нами и залиты кровно; но когда неустрашимый Ираклій, от-
купись на время отъ Аваровъ и связавъ ихъ навсегда цѣпью 
Славянскихъ поселеній (Хорватовъ, Сербовъ и др.), призван-
ныхъ имъ съ сѣвера отъ Карпатскихъ горъ, обратилъ всѣ 
силы свои на востокъ, древнее искусство Римскаго воипа 
восторжествовало снова, какъ и всегда *и в# всѣхъ войнахъ. 
Вся страна отъ моря до Тигра признала снова власть им-
ператора; торжествующая войска Впзантійскія проникли въ 
сосѣдствеппыя области Хозроя и въ его роскошную столицу; 
старый Парвпзъ погибъ безъ славы и ІІерсія купила постыд-
ный миръ 'уступкою всѣхъ своихъ прежнихъ завоевали и 
покорностью всей волѣ побѣдителя. 

Завоева- Такъ кончилась вѣковая борьба: оба государства были утомле-
вів иерсін • т» • г\ у 

исламомъ, ны и ооезсилены;.но Византія съ своимъ Эллинскимъ просвѣтив-
шемъ, съ своею Римскою государственностью п съ своимъ жи-
вотворнымъ христіанствомъ могла ещё, пе смотря на внутрен-
нее разногласіе духовнаго и государственнаго начала, залѣчить 
свои раны и собрать новыя силы для отпора новымъ врагамъ; 
Персія, обезсилеішая упорною борьбою и лишённая вѣры въ 
своё духовное начало, не могла выдержать новой бури. Когда 
исламъ, возникшій отъ временнаго торжества Персіи, давшей 
въ Аравіи побѣду древнему народному началу надъ христіан-
ствомъ, потребовалъ покорности отъ всѣхъ народовъ міра, 
Впзантія уцѣлѣла, утративъ только Сирію п Месопотамію, При-
аравійскую Палестину, Египетъ и Африку; Персія же послѣ 
двухъ-трехъ сраженій пала къ стопамъ побѣдителя, и имя ея 
исчезло па долго изъ исторіи. Большая часть народопаселенія, 
охладѣвшая къ прежнему вѣрованью, приняла законъ торже-
ствующей Аравіи вслѣдствіе естественнаго стремленія Иранца 
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къ вѣрованью, основанному па началахъ Иранскихъ, вслѣдствіе 
побѣдъ, повидимому оправдывающихъ божественность псламиз-
ма и особенно вслѣдствіе согласія Корана съ пастушескимъ 
бытомъ Ирапа. Немногочисленные послѣдователи древняго 
ученія искали убѣжища въ неприступныхъ горахъ и погибли 
послѣ мужественнаго соііротпвленія или бѣжали изъ своей 
родины на юго-востокъ, въ области Игідустанскія, куда не 
скоро еще проникъ мечъ мусульманокъ. Исчезла вся преж-
няя ПерсіЯэ затоплеппая разливомъ магометанскаго, какъ нѣ-
когда разливомъ Эллинскаго міра. Изъ перваго наводненья 
она возстала не только къ независимости, но и къ самобыт-
ности; пзъ втораго она уже къ самобытному существованью 
не возвращалась, но черезъ нѣсколько вѣковъ получила она 
снова зпаченіе государственнаго тѣла, съ правами на пол-
ную независимость, и дала исламу характеръ отличный отъ 
характера исламизма западнаго (Шіитство, въ "противопо-
ложность Сукнѣ). Таковы значенье п сила древняго міра. 
Оиъ воскресаетъ, измѣнённый въ мірѣ новомъ. -Дѣленья на-
родовъ и государствъ, которыя являются въ самомъ началѣ 
человѣческихъ бытописаньи и даже въ до историческомъ пе-
ріодѣ преданья, сохраняются почти неизмѣнными до нашего 
времени (крщ| нѣкоторыхъ примѣровъ полнаго истребленья), 
пе смотря на всѣ бури человѣческой исторіп. Безпристраст-
ная критика пе можетъ приписать этого постоянства въ без-
прерывномъ волненіи вліянію причинъ вещественныхъ, какъ-
то границъ и т. д.: ибо часто граница двухъ жизненныхъ 
системъ нисколько не соотвѣтствуетъ границамъ, указаннымъ 
Физическою геограФІею, и. пренебрегая шпрокія рѣки или гор-
ныя цѣпи или даже морскіе проливы, очерчивается какимъ 
нибудь незначительнымъ потокомъ пли почти невидимою чер-
тою на поверхности земли. Духовное начало народовъ не исче-
заетъ: оно принимаетъ новое просвѣщенье и новыя- начала 
мысли, но даётъ особенное значенье своему мысленному прі-
обрѣтенію и пе пропадаетъ въ мёртвомъ однообразьи. Всякая 
подпочва народная соединяется съ наплывомъ (хотя бы и об-
щимъ) посредствомъ особеннаго жизненнаго процесса п про-

за 
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является новыми произведеньями, отдѣляющимися отъ всѣхъ 
другихъ въ вѣровали, языкѣ, бытѣ и исторической жизпи. 

Таковъ законъ общШ. Межи, отдѣляющія Германца п Галла, Гал~ 
ла и Иверца, Галла и Пталійца, уцѣлѣли и называются въ наше вре-
мя государственными границами. Это всѣми замѣчено, хотя можетъ 
быть никѣмъ не оцѣнено вполнѣ. Древнихъ Славянъ, уже погиб-
шихъ въ Германін, Италііги Галліи, забывшихъ вою свою старину 
п свой языкъ, еще можно отслѣдить по ФНЗІОІІОМІИ народной Жизни 
въ Вандеѣ и въ Тнролѣ, и въ руинахъ Голлаидіп и Фризігг, и въ 
Балтійскомъ поморьѣ и во многихъ другихъ мѣстностяхъ, которыя 
носили въ древности имя земель Вендскихъ. Чувство человѣческой, 
художественной истины необходимо для историка, а объ немъ-то 
и не думаетъ весь учёный цехъ, завладѣвши! нсторіею въ наше вре-
мя, и есть еще смѣлые буквоѣды, которые отрицаютъ старожішюсть 
Славянъ въ^Европѣ потому, что не оттаскали подлинныхъ межевыіъ 
книгъ и плановъ скрѣплённыхъ и засвидѣтельствованныхъ какимъ 
нибудь древнимъ земскимъ судомъ. 

Завосва- Первый налётъ мусульманъ па нмперію отнялъ У нея всѣ 
ніе и ея а - 1 і J 1 ^ ^ J 

момъ Си-ея юго—восточныя ооласти. Утомлённая оорьоою съ Персіею 
Р ^ - І и торжествомъ; купленнымъ многолѣтнею брапііа она пе могла 

верной противопоставить сильныхъ ополченья свѣжей силѣ востор-Афрнкіі. 
г жеииаго ислама; старый императоръ ц спаснтель государства, 

Ираклій, занятый церковными спорами (въ которыхъ опъ, быв-
шей правитель Египта, держался Египетскаго стремленья къ 
Евтихіяпству), пе имѣлъ уже достаточной эиергіи или на-
дежды на побѣду, чтобы встуиить въ уиорпую борьбу съ 
новымъ врагомъ. Опъ согласился уступить Аравитянамъ юж-
ную Сирію, ожидая, можетъ быть, что порывъ новаго вѣрова-
нья будетъ недолговѣченъ, а отдохнувшая имперія будетъ 
со временемъ крѣпче для войны, Области, завоёванныя Аравій-
скимъ мечемъ, были уже отчасти населены племенемъ полу-
Аравійскимъ или АравЬпскимн выходцами; онѣ были опусто-
шены Персіяпамн, мало привязапы къ слабому организму Вя-
занки, лишепы духовной силы и духовнаго единства бозпре-
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рывшими спорами религіозными, готовы къ покорности вся-
кому побѣдителю, нѣсколько человѣколюбивому, и даже къ 
принятью всякаго ученья, нѣсколько разумнаго: а воины пер-
выхъ халифовъ, непобѣдимые въ сраженьяхъ, были кротки 
съ побѣждёнными, вѣрны въ обѣщаньяхъ и готовы принять 
въ своё вооружённое братство всякаго новообращенца; уче-
нье же, проповѣданное ими, было исполнено поэтическаго вос-
торга и вещественнаго соблазна, оправдано побѣдами и про-
повѣдано живою п пламенною вѣрою. Аравитяне нашли сна-
чала мало сопротивленья и много союзниковъ. Исламъ при-
обрѣлъ ие только пространныя области, по и множество по-
слѣдователей внѣ Аравін. 

То же самое было въ послѣдствья и въ Нспанііг. 

Такъ погибли для имііеріи п для общенья съ хрпстіаискимъ-
міромъ Спрія, Египетъ и. сѣверная Африка. Болѣе другихъ 
уцѣлѣло учепіе христіанское въ Сиріи: оно уже отчасти сли-
лось съ самою жизиію, пе смотря на развратъ городовъ и 
полуидолопоклонпическіц бытъ деревень. Вѣроятно оно удер-
жалось бы съ большею силою (ибо разумное поинманіе хри-
стіанства было удѣломъ пс однихъ Эллинскихъ жителей, но 
и Спріяиъ п природныхъ Палестинцевъ) и, можетъ быть, осво-
бодилось бы отъ ига .мусульманскаго: по значительная часть 
народонаселенья погибла въ войнахъ Персидскихъ; миогія 
области были наполнены Аравіпцами, чуждыми п пмперіи ц 
христіанству; раздоры релпгіозпые поставили большую поло-
вину народа въ враждебное отношенье къ государству п въ 
разъединенье съ остальною церковью, и глубоки развратъ нра-
вовъ отнималъ и силу и желанье сопротивляться чуждому 
игу. За всѣмъ тѣмъ нѣсколько горныхъ округовъ и примор-
скихъ городовъ долго сохраняли свою независимость п отби-
вались мужественно отъ мусульманъ; по эта безплодная борь-
ба пе могла быть увѣнчана побѣдою и скудные остатки про-
свѣщенья погибли, пе принесши илода для остальнаго міра. 
Полнѣе было паденье Египта, Въ нёмъ разумное пониманье 
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хрпстіапства ограничивалось только Эллинскою или элленизо-
вашіою частью народонаселенья. Тёмная религія туземцевъ 
была ничто ппое, какъ древнее идолопоклонство въ христіап-
скихъ Формахъ, и даже у просвѣщеииѣншихъ сословій гораз-
до менѣе было йстпнно-христіанскпхъ вѣровать, чѣмъ гно-
стической ФИЛОСОФЫ, скрытой подъ оболочкою хрпстіапства. 
Наконецъ въ сѣверной Африкѣ, отъ границъ Египта до даль-
нихъ береговъ Атлантическаго океана, христіапство было оче-
видно принадлежностью городовъ и Эллнио-Римскаго народа. 
Туземцы покорялись ему, но ппкогда не принимали его. 

Они находились въ томъ же положенья, въ которомъ теперь на-
ходятся въ Россіи Черемнсы, Чуваши, Мордва и другія Финно-Ту-
рецкія семьи, которыхъ безъ сомнѣнье пе трудно бы было обратить 
къ какое угодно вѣрованье (что пе приноситъ, между прочимъ, ве-
ликой чести апостольской ревности Русскаго народа). 1 

• і 

Зато христіапство и исчезло безъ слѣда со всего южнаго 
берега Средпземнаго моря. Отъ него пе уцѣлѣло пи малѣйшаго 
слѣда, и отечество Августина и Тертулліапа сдѣлалось гнѣз-
домъ самаго Фанатическаго, самаго изступлённаго мусуль-
манства. 

Впрочемъ не безъ боя покорилась сѣверная Африка. Ея 
полукочевые жители, Амазгіргг^ Щеллухіь и Кабаилъц не 
разъ отбивали завоевателей ИЛИ ИЗГОНЯЛИ ИХЪ ИЗЪ завоёван-
ныхъ областей. Утомлённые долгимъ сопротивленьемъ, Ара-
витяне обратились къ внутреннему сочувствью туземцевъ и 
къ преданьямъ (безспорно справедливымъ) о племенномъ един-
ствѣ жителей сѣвериой Африки съ колѣнами Арабо-Пале-
стшіскимп. 

Свидѣтельства писателей до-магометансішхь доказываютъ суще-
ствованье такихъ предапій. Очевидно, что кромѣ вліянія Ёарѳагена 
и другихъ Палестинскихъ колоній было уже издавна много общаго 
между Гетулами, Нумпдійцами, Маврами п пр. и Палестиною. До-
бросовѣстное изученье современныхъ намъ парѣчій ПІелуховъ. 
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Амазирговъ и др., также какъ ихъ Физическихъ очерковъ, подтверж-
даютъ ту же истину, а самое существованіе многочисленныхъ ка-
лоши Палестинскихъ на сѣверномъ берегу Африки совершенно со-
впадаетъ съ общимъ правиломъ первоначальной торговли, т. е. гонь-
бы у братьевъ единоплеменниковъ. 

Законъ и жизнь Аравійцевъ совершили то, чего не могло 
сдѣлать оружье. Сѣверная Африка, сохраняя свою самобыт-
ность, вошла въ общее движете міра мусульманскаго и, слив-
шись съ нимъ неразрывно, сдѣлалась точкою опора и ору-
дьемъ для повыхъ завоевали. Сила иноначальнаго Рима по-
давляла Африку, не покоряя себѣ ея внутренней жизни. Сила 
Ислама покорила ее не только въ смыслѣ вещественномъ и 
гражданскомъ, но и въ смыслѣ духовномъ. Аравійцы сдѣла-
лись братьями туземцевъ, сохраняя только то неотъемлемое 
первенство, которое зависѣло отъ ихъ прежней исторической 
жизни и отъ высшаго умственнаго, особенно же словеснаго 
развитья. Что было при первыхъ Омміядахъ, то сохранилось 
неизмѣнно и до нашего времени. 

Задача ислама, казалось, разрѣшилась его блистательными Халп-
успѣхами. Едва родившись, уже обнималъ онъ безконечную Фатъ* 
область отъ береговъ Ипда до береговъ Атлантики; по убіеніе 
третьяго калифа и мея^доусобія, возиикшія послѣ его смерти, 
доказывали, что этой задачѣ не суждено было никогда раз-
рѣшиться вполнѣ. Всякій халифъ былъ преемникъ Магомета; 
но это преемство имѣло по необходимости двойственное зна-
ченье: значенье власти государственной и духовнаго началь-
ства. Въ обоихъ отношеньяхъ проявилась вскорѣ шаткость, 
доказывающая внутреннюю слабость началъ. Какъ духовный 
властитель, халифъ не былъ облечёнъ въ святость непогрѣ-
шимости догматйческой (такъ какъ позднѣйшіе папы) и слѣ-
довательно не представлялъ ручательства въ неизмѣнности 
ученья. По этому могли и доляшы были возникнуть учепія 
новыя и противоположныя другъ другу, для которыхъ лпце 
халифа не имѣло никакого духовнаго значенья. Какъ власть 
государственная, халифъ пе паходилъ твёрдой опоры въ пе--
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измѣняетъ законѣ престолонаслѣдья, будь оно избирательное 
въ опредѣлённомъ порядкѣ, будь оно исключительно наслѣд-
ственное. Сверхъ того, если бы даже нашлась такая опора, 
то ея характеръ, чисто условный, могъ бы имѣть силу только 
мѣстнаго, а не всемірнаго учрежденья. Халифату оставалось 
только одпо: быть символомъ п только символомъ единства 
въ мірѣ ислама. Такимъ опъ и былъ. Весь исламъ по духу 
Корана представлялъ одну безконечно-мпогочисленпую семью, 
одушевлённую однимъ началомъ вѣрованья въ мессіапство 
Измаэлитскаго колѣна. Этой семьѣ, по духу патріархальнаго 
быта Аравійскаго, нужна была глава, живое олицетворенье ро-
довая или духовнаго единства. Главою былъ халифъ. Простыя 
явленья быта патріархальпаго не могутъ вполнѣ удовлетворять 
многосложнымъ требованьямъ быта государственнаго, и един-
ство духовное пе подчиняется тѣмъ же законамъ, какъ един-
ство родовое. Внутреннее раздвоенье духовпо-государственнаго 
міра магометанскаго должно было вскорѣ нарушить плавный 
ходъ его первоначальнаго развитья. Чисто-духовныя стремле-
нья должны были прійти въ враждебное столкновенье съ чисто-
веществеиньши, исключительно государственными потребно-
стями и расчётами. Они. нашли себѣ великаго и достойнаго 
представителя въ поэтическомъ лицѣ великаго Алія. Хитрый, 
но сильный духомъ Моавія сталъ представителемъ государ-
ства, государства завоевательнаго и дружиннаго. Случайность 
рѣшила въ пользу Моавіи. Али погибъ подъ кинжаломъ убійцы. 

Впрочемъ случайность смерти Аліевой представляетъ довольно 
ясный примѣръ общей случайности исторической въ ея противопо-
ложности съ общею историческою необходимостью. Али могъ побѣ-
дитъ: его неустрашимость и воинственное превосходство казались 
даже залогами побѣды; но слабость духовнаго Начала и духовнаго 
значенья въ халифатѣ при его преемникахъ уступили бы необходимо 
практическимъ и неотразимымъ требованьямъ завоевательнаго госу-
дарства. 

Исламъ, какъ вѣрованье, былъ побѣждёнъ въ лицѣ Алія. Тор-
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дѣвство государственнаго начала выразилось въ побѣдѣ Моа-
вія, человѣка невѣрующаго и бездушнаго, котораго отецъ былъ 
самымъ упорнымъ, самымъ непримиримымъ врагомъ Мухам-
меда и его ученія. 

Исторія представляетъ множество такихъ акп-сямволовъ: но, слу-
чайно упоминая объ нихъ, мы не видимъ въ нихъ важности. Иное 
дѣло тѣ символы, по видимому случайные, въ которыхъ безсозна-
тельно выражается скрытая или еще невыясненная мысль. Они безко-
нечно важны для исторін и рѣдко обращали ея вниманіе. Бъ воз-
стави Моавіп его бездушность нс случайна. " Высокій духъ покорял-
ся бы великой личности Алія: "но пронсхожденіе Моавіи отъ врага 
Жухаммедова есть прямая случайность, -заманчивая для поэта, ничтож-
ная для историка. Самое же лице Алія іг весь родъ его окруже-
ны такимъ блескомъ поэтическаго вдохновенья, безкорыстнаго велико-
душья, пламеннаго и весёлаго мужества, глубокой любви къ нрав-
ственному совершенству, кроткаго и дстпнно-человѣческаго величья, 
что передъ ними темнѣютъ всѣ многопрославленные герои рыцар-
скихъ вѣковъ въ Европѣ. Они важны для исторіи, потому что въ 
нихъ выражается вся красота вольной пустыни я Иранскаго преда-
нья, т. е. вся художественная красота АравЬи и вся нравственная 
чистота Корана. Важны побѣждённые Алиды, еще важнѣе глубокое 
сочувствье народа и самихъ побѣдителей Омміядовъ къ побѣждён-
нымъ. Очевидно любили въ Аліп не зятя Мухаммедова, но поэтиче-
скую его личность и нравственное достоинство, и эта любовь наро-
да доказываетъ, что Алін и родъ его не были исключеньемъ, но 
истинными представителями Аравійскаго идеала. Въ этомъ случаѣ, 
какъ и во всѣхъ подробностяхъ исторін, явно превосходство Ара-
війца-мусульмашша, опредѣлившаго судьбу Востока, надъ Герман-
цемъ-хріістіашшомъ, создавшимъ всѣ державы Запада. Различье въ 
дальнѣйшемъ развитьи и торжество.Европейскихъ народовъ зависятъ 
отъ внутренняго совершенства, логической стройности и духовной 
силы начала,. принятаго Европою извнѣ. Впрочемъ торжество Оммі-
ядовъ п паденье Алндовъ показываютъ, что народы мусульмапскіе 
были движимы внутреннимъ сознаньемъ двойственности въ рсллгіозно 
государственномъ исламѣ, малосилья въ началѣ духовномъ и не-
избѣжнаго первенства начала политическаго. 
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Моавія начинаетъ собою блпстателыіѣйшую эпоху халифа-
та. Безпрестанный рядъ побѣдъ соединилъ въ одно могучее 
цѣлое всѣ области отъ береговъ Инда, отъ древпей Бактріи, 
уже затопленной Тюрками, и Кавказскаго пригорія, гдѣ Турки, 
(будущее побѣдители Аравитянъ) были сначала покорены пер-
вымъ пламеннымъ порывомъ Аравін,—до Атлантическаго оке-
ана и прнгорій Пиренейскихъ. Ни древпій Иранъ Перспдскій, 
пи Эллада въ минуту своего блестящаго торжества прп Ма-
кедонцѣ не равнялись съ халифатомъ Омміядовъ. Римская им-
перія при Траянѣ (явленіѳ единственное въ нсторіи человѣ-
чества) пе многимъ чѣмъ превосходила его. 

Италія, Галлія, Брнтаннія "и Эллада были лпшнія у Рима: лишни-
мп были у халифовъ Аравія п Персія, которыхъ пространство рав-
няется почти половинѣ Европы. 

Величественно было царство халифовъ: ихъ отдѣльныя дру-
жины па западѣ сокрушали однимъ ударомъ царство Вестго-
товъ (около 710-го года), затопляли южную Фраицію и едва 
могли быть удержаны отъ дальнѣйшихъ завоевали всею си-
лою Меровпнгскаго царства и воинственнымъ геніемъ осно-
вателя Карловпнгской дпііастіп; въ то же время другія дружи-
ны па востокѣ проникали въ глубь средней Азіи п грозили 
войною пли предлагали дружбу вѣковѣчной державѣ Китая, 
окрѣпшаго при дппастіи Тгатовъ. Но халифатъ не имѣлъ внут-
ренней крѣпости, упрочившей на многіе вѣка велпчіе Рима. Въ 
нёмъ не было стройнаго механизма, соединяющаго всѣ веще-
ственныя силы государства подъ единствомъ одпого логиче-
скаго закона (Римскаго начала внѣшней правды или права). 
Онъ пе имѣлъ также и той полноты духовной жизни, кото-
рая могла бы собою замѣнить совершенство условнаго меха-
низма. Исламъ хотѣлъ быть въ одно время и церковью и го-
сударствомъ (также какъ нѣкоторыя царства буддаистскія и 
позднѣйшей католицизмъ Запада). Въ нёмъ, какъ и во всѣхъ 
другихъ попыткахъ на соединенье духовнаго начала (совер-
шеннаго по своему опредѣленью) съ государственнымъ (необ-
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ходимо несовершеннымъ) заключался внутренній раздоръ. Жизнь 
практическая должна была подавить жизнь мысленную. Такъ 
и случилось въ исламѣ какъ и вездѣ. Япопскій первосвяти-
тель сдѣлался куклою Японскаго царя. Королевство побѣди-
ло Римской престолъ и султанство подавило халифатъ. При 
Омміядахъ ёще не наступало время полнаго разрыва: но онъ 
уже явйлся въ лицѣ Моавіи, скрытый для современниковъ, 
явный для потомства. ' Духовный халифъ былъ уже побѣждёнъ 
государемъ свѣтскимъ; ибо въ исторіи важна не побѣда ли-
ца надъ лицемъ, но побѣда начала надъ началомъ, а опа мо-
жетъ совершиться въ одномъ лицѣ какъ и во многихъ. Х а -
лифу, утратившему свою религіозную святость, осталось толь-

. ко значенье родовой главы въ великомъ мусульманскомъ с е -
мействѣ. Этотъ призракъ родоваго единства, святыня взятая 
изъ яшзни Аравитянъ и понятная всѣмъ ихъ кочевымъ брать-
ямъ, долго еще ростилъ и живилъ міръ мусульманскій и про-
тивился напору многихъ бурь и многихъ вѣковъ. 

Византія не умѣла или не могла воспользоваться междо- Вязаная 
усобіями Аравитянъ. Радуясь временному отдыху, она не д у - викѴно-В' 
мала снова завладѣть утраченными областями и довольство- борство. 

валась незначительною данью, которою Моавія откупился отъ 
воины во время своей борьбы съ Алидами. Окрѣшпій исламъ 
скоро отомстилъ за временную уступку. Царьградъ, осаждён-
ный Аравитянами, отстоялся; но императоры обязались пла-
тить дань халифамъ. Ничтожные и свирѣпые властители г у -
били Византію. Подавленная съ сѣвера и юга иноземными 
врагами,.она тратила послѣдуя силы въ междоусобьяхъ. Вслѣдъ • 
за междоусобьями политическими наступили снова раздоры р е -
лигіозные, Великій вопросъ объ иконахъ (дѣйствительно же в о -
просъ о правѣ Церкви на свободное выраженье своего духов-
наго содержанья) взволновалъ государство столько же, сколько 
преяшіе споры о догматическомъ опредѣленіи вѣрованья. М ы -
сленное движете, сходное съ позднѣйшимъ протестантствомъ, 
шло съ Востока. Въ этомъ движеніи выражалось требованье 
духа на религію духовную, требованье вполнѣ христіанское; 
но въ то же время отвергалось право духа человѣческаго на 
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выраженье своего религіознаго чувства, право общины, какъ 
единицы живой, на живое и художественное выраженье свое-
го единства. Это восточное протестантство заключалось въ та-
кой же скудной односторонности, какъ и позднѣйшее иконо-
борно Запада; по Церковь сама еще не впадала въ односто-
ронность и должна была восторжествовать надъ всякимъ од-
ностороннимъ нападеньемъ. Иконоборство было вызвало н слѣ-
довательно оправдано мѣстными злоупотребленьями и частнымъ 
невѣжествомъ, доходившимъ до идолопоклонства; его стремле-
нье было исполнено разума и благородства. Но Церковь отрек-
лась отъ всякаго участія въ мѣстныхъ или частныхъ ошиб-
кахъ: она выразила свои разумныя требованья и права. Ико-
ноборцы, уже обратившіеся въ секту, упорствовали въ своей 
однострропности и погибли въ борьбѣ, не оставивъ по себѣ 
никакого слѣда, погубивъ много великихъ памятниковъ древ-
ности, разорвавъ живую цѣпь .художественнаго преданія, но 
вызвавъ Церковь къ сознанью или къ выраженью своего со-
знанья въ отношеніи къ иконѣ (т. е. къ образу вообще). Та-
ково значенье спора объ иконахъ, волновавшаго пмперію безъ 
малаго въ продолженьи двухъ вѣковъ.—Вопросъ былъ поднятъ 
на Востокѣ, или по крайней мѣрѣ, выходцами съ Востока, при-
званными па правленье Визаптіею. Новѣйшая критика (отчасти 
оправданная преданьями) связываетъ его съ ученьемъ Мухам-
меда, но другое объясненье (также пе чуждое нѣкоторымъ учё-
нымъ) гораздо вѣроятнѣе. Востокъ не имѣлъ стремленья къ 
пластикѣ, которымъ отличалась Эллада. Въ нёмъ слѣдователь-
но и требованье выраженья художествеппаго (въ смыслѣ пла-
стики) не могло быть слишкомъ сильнымъ и общимъ. 

Просвѣщенье СирЬя и Палестины (за исключеньемъ Іудеп) было 
произведшемъ борьбы между строительнымъ Кушитствомъ и чисто-
духовпымъ Праномъ. Оно должно было ограничиться символомъ. Про-
свѣщенье Эллады было по преимуществу произведеньемъ того же 
Еушитства, встрѣтившагося съ міромъ Восточно-Иранскаго Славян-
ства. Оно должно было создать художество во всёмъ его разнообра-
зья, въ поэзіи̂  какъ и ваяніи и въ живописи. 
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Съ другой стороны, начала эбіонитскія преобладали въ про-
западной Азіи, быть можетъ вслѣдствіе древнихъ погибшихъ 
религій и безъ сомнѣнья вслѣдствіе Ьудейства, широко распро.-
страиившагося по всей землѣ отъ Евфрата до моря. То же 
самое вліяиіе, которое уже замѣтно въ несторіапствѣ (отвер-
гавшемъ возмояшость Божества въ образѣ человѣчества), за-
мѣтно и въ отвержепіи всякаго поклоненья образу ила из-
ображенью человѣка. Тутъ явны слѣды іудейства и легко объ-
ясняется преданье о Львѣ Исаврійцѣ, околдованномъ Жидами. 
И такъ, эпоха икопоборства въ Византіи была собственно эпо-
хою преобладанья Восточной стихіи надъ Эллинскою, а тор-
жество ̂ соборнаго ученія (2-го Никейскаго) освобожденьемъ 
стнхіи Эллинской. Большая часть церковныхъ вопросовъ воз-
никали отъ самихъ представителей церковнаго правленья, отъ 
лицъ духовныхъ. Вопросъ объ иконахъ былъ поднятъ свѣт-
скими лицами и властью. Духовные противники иконъ были 
всѣ или почти всѣ робкими орудьями императоровъ. Убѣжде-
нье же и выгоды духовенства были противны иконоборческо-
му движенью. 

Быть можетъ это одна изъ причинъ, почему оно погибло безъ 
слѣда, 

Но всякое новое движете мысли, стремящейся къ возмож-
ному разрѣшенью, также какъ и всякое пробужденье духов-
ныхъ потребностей человѣка, обозначаетъ скрытую силу жиз-
ни и даётъ ей новое напряженье. Дииастія восточныхъ ико-
ноборцевъ на престолѣ Византійскомъ заслужила благодарность 
имперіи; пе смотря на распри и раздоры религіозпые, и про-
бужденпая ими энергія продолжала еще проявляться нѣсколь-
ко времени послѣ ихъ прекращенья. 

Такова разница между раздорами, проистекающими изъ какого бы 
то ни было движенья мысли религіозной нравственной или общест-
венной, л раздорами, возникающими изъ частныхъ выгодъ л требо-
ванье Споры мелкихъ Итальянскихъ динаровъ или Нѣмецкихъ кня-
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зей губятъ Італію и Германію, Англійская и Французская револю-
ціи возвышаютъ Англію и Францію. 

Тяжёлъ былъ трудъ ИсаврЬІцевъ. Халифатъ нагнеталъ на 
нихъ въ полномъ своёмъ развиты. Имъ приходилось бороться 
со всѣми силами, такъ сказать съ главою чудовища, которое 
однимъ ударомъ хвоста сокрушило Вестготовъ Испаніи и 
только что не сокрушило Франковъ Меровиигскихъ, и они вы-
держали эту борьбу не безъ славы Неразъ побѣждали ОПА 
могучія ополченія и ФЛОТЫ ОММІЯДОВЪ,- И когда эта династія 
стала клониться къ упадку, знамёна Византійскія явились съ 
торжествомъ па берегахъ Евфрата. Когда новая дин^тія, Аб-
басиды, взошла на престолъ халифовъ съ новыми силами и 
новымъ завоевательнымъ стремленьемъ, когда великіе госуда-
ри, которыхъ имена заслужили безсмертіе, Аль-Мансуръ, Га-
рунъ и Аль-Мамунъ окружили Исламъ блескомъ, котораго не 
имѣли можетъ быть п лучшіе изъ Омміядовъ, Визаитія осио-
ривала у нихъ каждую область, каждый шагъ земли и ста-
вила неодолимыя нрепопы ихъ воинственному властолюбье. Въ 
свою очередь, ослабли Аббасиды и сиова гроза Византійскаго 
оружія загремѣла на берегахъ Евфрата, вырвала изъ рукъ му-
сульманъ часть давно покорённой Сиріи и покорила горы Ар-
меніи и Иверское пригорье Кавказа. Въ этой славной борьбѣ 
болѣе всѣхъ прославился второй изъ владыкъ Исаврійскаго 
дома, ревностнѣйШій изо всѣхъ гонителей иконъ, человѣкъ 
свирѣпый п развратный, но государь, заслуживающій почетпое 

* мѣсто въ исторіи, Константинъ Копроиимъ. Его развратный 
нравъ подалъ поводъ къ сомнѣнью о томъ, сочувствовалъ ли 
онъ дѣйствительно съ учётомъ религіозпымъ, которое под-
держивалъ, и не былъ ли онъ гонителемъ икопоноклошшковъ 
и духовенства изъ одного властолюбья. Вопросъ не разрѣшимъ. 
Очевидно зависть власти свѣтской противъ независимости цер-
ковной въ смыслѣ ученія и противъ огромнаго вліянія духо-
венства участвовала въ гоненьяхъ Копронима и его преемни-
ковъ; очевидно, во всёмъ движепіи иконоборства выражалось 
стремленье императоровъ сдѣлаться судьями церкви и занять 
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мѣсто, принадлежавшее по праву императорамъ древняго Рима, 
поставивъ сватьино государства выше святыни церкви: но не 
смотря на политпческія побужденья, дѣйствовавшей въ Копро-
нимѣ, не смотря на грубое безстыдство его разврата, пѣтъ еще 
достаточныхъ данныхъ для обвиненья его въ совершенномъ 
равнодушьи 7 къ вопросу церковнаго вѣрованья. Многосторон-
ность души человѣческой выражается въ порокахъ также какъ 
и въ добродѣтели, и часто ревностнѣйшее поборники или рев-
нители религіозныхъ реформъ предавались грубой чувствен-
ности, какъ будто уже удовлетворивъ всѣмъ требованьямъ хри-
стіанства своего дѣятельностью на поприщѣ догматики и цер-
ковнаго устройства Таковъ, можетъ быть, былъ и Копропимъ, 
человѣкъ сильный духомъ, волею и разумомъ, которому бы 
трудно было не имѣть совершенно никакого сочувствья съ во-
просами, волновавшими Византійскій міръ. Какъ бы то пи бы-
ло, Константинъ Копронимъ былъ безъ сомнѣнья достойнымъ ' 
преемникомъ прежнихъ великихъ государей, распространявшихъ 
пмперію и налагавшихъ ея желѣзное иго народамъ иноплемен-
нымъ, Его царствованье было безконечною борьбою, его похо-
ды—рядомъ побѣдъ. Пользуясь временнымъ ослабленьемъ Ара-
витянъ, онъ*нанёсъ ихъ власти тяжёлые удары въ Азіи и, воз-
вративъ имперіи нѣсколько областей, поставилъ на ихъ гра-
ницу, какъ воинственную стражу, вѣрную имперіи и впослѣдг-
ствіи долго останавливавшую напоръ мусульманъ, колоиію изъ 
двухъ сотъ тысячъ Славянъ а согласпвшпхся на переселенье 
изъ Европы въ благодатныя долины Снрін. 

Исторія говоритъ весьма мало объ этой колоши. Погибла—дн она 
въ неровной борьбѣ ми, утомлённая, возвратилась къ своей Евро-
пейской' братвѣ? Трудно опредѣлить. Самая причина переселенья 
(будто бы Крпроішдгь перевёлъ побѣждённыхъ, какъ плѣнныхъ, въ 
Азію) очевидно вымышлена тщеславьемъ Внзантійцевъ. Переселенье 
было безспорно слѣдствьемъ побѣдъ, одержанныхъ императоромъ: но 
оно не могло исполниться и Коиронимъ не могъ предвидѣть добра 
отъ него безъ согласья самыхъ переселенцевъ, раздѣлявшихъ сцнцее 
въ то время движенье Придунайскихъ Славянъ, искавшихъ себѣ 
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новыхъ привольныхъ жилищъ. Судьба этой Славянской колоши въ 
Азіи представляетъ особенную важность. Съ нею, вѣроятно, связано 
религіозное движете, отозвавшееся въ послѣдствья далеко въ Запад-
номъ мірѣ раздорами, войнами, ужасами первой ннквнзпціи и еще 
бблышши ужасами крестовыхъ походовъ. Болгарія, страна, изъ ко-
торой вышли Богомилы, родоначальники Патареновъ, Катаровъ и 
Альбигойцевъ, была та самая страна, изъ которой Конрошімъ вы-
селялъ колонію въ Азію. Границы Снрііі, куда она была переселе-
на, были областью, въ которой долго гнѣздились Ыанихен-Павлнкіяне, 
воинственные враги Аравитянъ н непокорные слуги нмперіи. Не 
очевидно ли, что эти обстоятельства поясняютъ другъ друга и что 
выселенцы Славянскіе, завлечённые въ манихейство своими Спрій-
скшіи сосѣдями, передали это ученіе своимъ Европейскимъ братьямъ 
или посредствомъ миссіонеровъ или незамѣтнымъ возвращеньемъ на 
свою родину Прнбалканскую, или во время обратнаго ихъ пере-

' селенія во Ѳракію при Василіи. Таково самое вѣроятное объясненіе 
начала секты богомильской или патаренской, легко связавшейся съ 
остатками прежнихъ Маннхеевъ въ Италію, долго первенствовавшей 
и можетъ быть еще не совсѣмъ исчезнувшей въ Боснійской области, 
и отзывающейся донынѣ въ Россіл въ общинѣ Духоборовъ, или 
въ общинахъ связанныхъ съ ними (Не должно забывать, что Ма-
іінхеи, Патарены, Катары н др. называли себя по преимуществу 
додьми духовными, а это собственно значеніе слова Духоборцы). 

Тѣмъ славнѣе были успѣхи или, по крайней мѣрѣ, подвиги 
императоровъ иконоборцевъ и особенно Константина противъ 
могучихъ Аравитянъ, что въ то же время па имперію напи-
рали другіе враги пе менѣе сильные ио числу своему и му-
жеству, по къ счастію еще не соединённые между собою тѣс-
ными узами политическаго единства ИЛИ единствомъ мысли 
религіозной. 

ііереселе- Авары, нѣкогда двигатели и угнетатели Славянскаго міра, 
nie Боя- погибли. Возставшее Славяне образовали отдѣльныя самобьгг-гарь. Асі- . 
чары. пыя оощипы па началахъ, которыми они жили съ давнихъ 

времёнъ, па началахъ семьи, рода и родовой общины, подчи-
щенной въ иныхъ мѣстахъ одному начальнику, главѣ родовыхъ 
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общинъ, въ драгахъ мѣстахъ совершенно свободной и прави-
мой родовымъ вѣчемъ; но нроливъ съ сѣвера-востока еще не 
прекращался: безпрестанно приходили оттуда новыя колѣна, 
требующая новыхъ жилищъ и подвигающая старожиловъ далѣе 
на югъ. Но и это движете не было стремленьемъ народа за-
воевательнаго: оно было простынь слѣдствьемъ пеудержимаго 
напора съ востока, напора кочевыхъ дикарей изъ внутренней 
Азіи, слѣдствьемъ бурь поднятыхъ Сянъ-бійцами и Гіонг-ну, 
перемѣщеньемъ Уйгурскаго союза и особенно разширеніемъ Ки-
тая при великихъ государяхъ дппастіи Тгангъ. Поднятые Авар-
цами п раздвигайте свои предѣлы далеко на югъ и отчасти 
на западъ, Славяне стали упокоиваться. Новое сильное пе-
реселенье взволновало ихъ и потрясло Византію. Это было пе-
реселенье Болгаръ, послѣднее изо всѣхъ Славянскихъ пересе-
ленье, послѣдуй приливъ илъ Азіи древняго Восточно-Иран-
скаго племени, тѣснимаго и придавленнаго Средпе-Азінскимп 
ордами. Налётъ Гунновъ (сѣверо-восточпаго Приволжскаго ка-
зачества) освободилъ міръ Славянскін отъ его Германскихъ на-
сильниковъ и отбросилъ ихъ, какъ извѣстно, далеко на западъ, 
гдѣ они сокрушили Римскую нмпсрію и образовали новую за-
падную Европу. По совершенье подвига исчезла сила, совер-
шившая его: пмя Гунновъ пропало. Остатки племени, перемѣ-
нившаго судьбу міра, удалились на востокъ въ свою родину, 
въ землю, пе извѣстную пи одпому географу, Гупиваръ. 

Очевидно, просто земля или союзъ Гунновъ, также какъ и по 
Индійскнмъ памятникамъ земля Гунновъ есть Гуна-вара, отъ корня 
вѣра въ смыслѣ союзъ пли варятъ (то же что лат. •;тогап, — 
варятъ—предварять и т. д). 

Родина Гунновъ и ихъ велнкій городъ Гуиабъ (о которомъ 
гремѣла такая слава у западныхъ лѣтописцевъ) являются подъ 
иными именами, взятыми уже отъ имени великой рѣки, кото-
рая отъ глубочайшей древности до нашего времени была глав-
нымъ торговымъ путёмъ всего сѣвера, отъ. Волги. или Волги. 
Съ ея береговъ продолжается къ югу-западу тихое иересе-
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леніе (продолженье Гунскихъ походовъ) и вскорѣ толпы Бол-
гаръ собираются на Дунаѣ, грозя Византіп и ея областямъ. 
Визаитіицы дали отпоръ, а вскорѣ воинственные Авары, пре-
восходствомъ своего чисто-дружиннаго устройства, подавили 
на время Славянскую самобытность, по крайней мѣрѣ въ от-
иошеніи къ жизни политической. Не долговѣчна была Авар^ 
ёкая держава. Отдѣльныя общины Славянокъ возставали 
противъ нея съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ и оконча-
тельно сокрушили ее (ибо походы Карловпнговъ были уже на-
правлены на царство совершенно обезсиленное п утратив-
шее даже свою военную значительность). Изъ первыхъ воз-
станій противъ Аваровъ особенно замѣчательно возстанье 
Болгаръ, поселившихся на югъ отъ Дуная: оно показываетъ 
отношенье славянскихъ народовъ къ Аварамъ, очевидно от-
пошеиіе союзниковъ, ^мѣстами учтённыхъ, но не поддан-
ныхъ и не рабовъ; ибо Болгары вооружились не для свер-
женья ига, а для утвержденья за собою права быть старшими 
въ союзѣ и назначать общаго начальника всѣмъ союзникамъ, 
не исключая и Аваіровъ. Попытка Болгаръ была неудачна, но 
она показываетъ уже силу ихъ: побѣждённые, они погибли 
ИЛИ бѣжали въ разныя стороны; многіе, спаситеся на землю 
Баварскую, тогда покорную Франкамъ, были принять: съ при-
творнымъ радушьемъ и потомъ уничтояіепы вѣроломствомъ 
Нѣмцевъ. 

Это возстанье Болгаръ, о которомъ упоминаютъ почти всѣ исто-
рики, осталось до сихъ поръ незамѣченнымъ историческою крити-
кою, а между тѣмъ оно вполнѣ разрѣшаетъ споръ, которому давно 
уже не слѣдовало быть споромъ. Оно относится къ началу YII-го вѣка, 
слѣдовательно къ такому скорому времени послѣ перваго переселенья, 
что самому легковѣрному легковѣрью еще нельзя предполагать пере-
рожденья народа; при этомъ оно представляетъ намъ Болгаръ ещё 
не первенствующими въ союзѣ -и не грозными завоевателями, кото-
рыхъ имя могло бы быть по ошибкѣ перенесено на побѣждённые 
или подчинённые народы. И такъ Болгары этого возстанья суть и 
безспорно Болгары и безспорно ещз пе переродившіеся Болгары. 
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Какая ?же была причина ихъ гибели? «Баварцы, говорятъ лѣтописи, 
принимая Болгаръ по языку, обычаямъ и наружности за Славянъ,» 

- (а кажется Баварцамъ трудно было не знать Славянъ, но тутъ под-
разумѣвается за тѣхъ Славянъ, съ которыми.они издавна привык-
ли сражаться) .«представили королю Франкскому опасность, которая 
могла- послѣдовать изъ поселенья враговъ на землѣ Франкской и 
испросили позволенья ихъ перерѣзать»; что и было исполнено во 
вкусѣ Сицилійскомъ. Трудно повѣрить, чтобы критика, еще сомнѣ-
вающаяся въ славянствѣ Болгаръ, читала лѣтописи; а еще труднѣе 
повѣрить, чтобы при столькихъ доказательствахъ могла еще такъ 
долго держаться упорная вѣра въ слова, когда-то сказанныя какимъ-
та (положимъ и почётнымъ) учёнымъ. Должно еще замѣтить, что 
при .вторичномъ движенья ' Болгаръ на юго-заиадъ отдѣлилось отъ 
нихъ значительное ополченье подъ предводительствомъ 'Азеаа (быть 

-можетъ Слав: Языкъ), и двинулось въ Италііо, гдѣ оно мирно было 
принято, мирно поселилось и мирно исчезло, слившись въ общей 
массѣ Геранью--Романскихъ туземцевъ. Похоже ли это на Финно-
Турецкое племя? Гдѣ же слѣды этихъ Финно-Турковъ въ сѣверной 
Италіи? гдѣ языкъ или остатки языка? А Славянскаго языка, жиз-
ни, народа, безконечны и всякому, кромѣ слѣпыхъ, бросаются въ 
глаза Дѣло такъ ясно, что объ нёмъ почти совѣстно говорить. 

Во время паденья Аварскаго владычества земли при Кар-
патахъ и Дунаѣ, свободныя отъ угнетателей н слабо охра-
непныя имперіею Визаптійскою, представляли лёгкую добычу 
Славянамъ, а усиленье Финпо-Турецкаго племени на При-вол-
жьѣ пробуждало въ нихъ желанье удалиться въ страну менѣе 
подверженную нападеньямъ съ востока. Уже въ первыхъ вѣ-
кахъ послѣ христіанства стихія Средне.-Азійская (по свидѣ-
тельству Китайцевъ) вошла значительною примѣсью въ . вос-
точная общины Славянъ. Она дала особенный характеръ 
союзу Гунновъ и особенную силу ихъ военной дѣятельности. 
Со дня на день усиливалось вліяніе этой стихіи вмѣстѣ съ 
приливомъ восточныхъ ордъ. Коренное начало (Славянское) 
слабѣло со дня на день и переходило мало-по-малу на сте-
пень подчинённости. Уйгуры, съ ихъ разными развѣтвленьями, 

39 
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Онигурами (или Унигурами), Кутригурами и т. д., нѣкогда 
полу-вевольные союзники Гунновъ, становились всё болѣе и 
болѣе владычествующимъ племенемъ, старые Гунны При— 
волжскіе (Болгаръ) всё болѣе и болѣе народомъ порабощён-
нымъ, порабощённыхъ можетъ быть безъ войны. Болгарія не 
мѣняла своего имени; но она измѣнила всю свою внутреннюю 
жизнь. Турокъ царствовалъ и называлъ себя Волгаремъ: 
Славянинъ рабствовалъ и называлъ!' себя также Волгаремъ. 
Сосѣди, соплеменники рабовъ, не замѣчали своей угнетённой 
и безъ сомнѣнія переродившейся братіи, признавая собствен-
но народомъ только народъ правящій: но сами властители 
помнили своё завоеваніе и называли себя владыками Сла-
вянъ (Саклабовъ). Таковъ выводъ изъ показаній Нестора и 
Ибнъ-Фоцлаиа. Такова псторія Приволжія. Эта безконечная 
страна, нѣкогда главное торговое перепутье первыхъ Вос-
точпо-Иранскнхъ поселенцевъ въ ихъ движеніи отъ Бактріи 
до береговъ Океана и Галльской Вендіи, потомъ вырванная 
изъ ихъ рукъ Западно-Ирапскими Кельто-Кимврами, потомъ 
затопленная кочевою ордою сѣверо-восточныхъ пришельцевъ, 
Финно-Турецкнхъ Сколотовъ (мнимыхъ Скиѳовъ), потомъ за-
хваченная Средпе-Иранскими Аланъ-Азами (Сарматами), по-
томъ вырванная снова изъ власти Сарматской новымъ на-
плывомъ Восточно-Иранскихъ Гунно-Славяпъ, перешла окон-
чательно около конца УИ-го вѣка по P. X. во власть Фиино-
Турецкихъ Уйгуровъ и народовъ имъ соплеменныхъ, и только 
уже послѣ многихъ вѣковъ, послѣ многихъ бурь, послѣ утра-
ты всѣхъ слѣдовъ славянства, возвратилась во владѣнье вели-
кой Рѵсо-Славянской семьи. Но въ ѴІІ-мъ столѣтіи еще не 
совсѣмъ погибла самостоятельность Славянскихъ Болгаръ на 
Волгѣ: они составляли отдѣльное государство, котораго 
широкіе предѣлы обнимали большую часть юго-восточной 
Россіи. Только средняя часть Волжскаго теченія около Кам-
скаго устья подпала подъ власть Уйгуровъ; но напоръ и на-
силья иноземцевъ уже становились нестерпимыми, и власть 
эта, распространяясь далеко на сѣверъ, сѣверо-западъ и 
сѣверо-востокъ, подавляя старожиловъ Финновъ и отчасти 
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Славянъ, давала всей области между средвей Волгой, Ураль-
скимъ хребтомъ и лѣсами, окружающими ИСТОЧНИКА ДВИНЫ ИМЯ 

земли Уйгурской, Угрги, но-славянски Югры. Но подъ этимъ 
общимъ именемъ сохранялись стародавнія, частныя имена 
Болгаріи Славянской, Финской Перми или Біарміи и другія, 
столько же "древнія по менѣе извѣстныя. 

Пространство области Ижорской, по большей части покрытой лѣ-
сами и болотами и весьма мало перехваченной горами, явно показы-
ваетъ, что ея названье происходитъ отъ Уйгуровъ завоевателей, а 
не отъ Славянскаго корня, Угорской земли. 

Слабѣйшая и менѣе воинственная ' часть народа Болгаръ Царство 

скаго осталась на прежнихъ жилищахъ подъ рабствомъ при-
шельцевъ, вольнолюбивая и воинственная часть народа дви-
нулась на югъ и юго-западъ, захватывая большую часть 
при-Донья, берега Днѣпра и раскидываясь отдѣльными по-
селеньями до Дуная и Каргіатовъ; по главная сила еще дер-
жалась въ привольныхъ областяхъ меяіду Дономъ и Волгою. 
Нашествье новаго непріятеля двинуло ее вперёдъ. Этотъ не-
пріятель является въ исторіи подъ именемъ Хазаръ. 

Имя Хазаръ слышится довольно долго въ исторіи (не ме-
нѣе 3-хъ вѣковъ, отъ начала УІІ-го, до начала X-го).[Оружье 
ихъ грозило въ одно время Славянамъ Придунайскимъ и При-
карпатскимъ, и державѣ халифовъ въ долинахъ Тигра и Евфра-
та; мирные договоры связывали ихъ то съ Впзантіею (съ кото-
рою они были довольно постоянно въ дружескихъ сношеньяхъ), 
то съ послѣдними Сассаиидами въ Персіи, то съ торжествую-
щими Аравитянами; держава ихъ обнимала всю теперешнюю 
южную Россію отъ устьевъ Волги до Буга и среднюю до лѣ-
совъ Чернигова п едва ли не до истоковъ Дона; столицы ихъ 
(Атель и Саркелъ) были выстроены и укрѣплены искусствомъ 
иноземныхъ художниковъ, Персіяпъ и Византійцевъ. Княжны 
изъ ихъ племени сидѣли на престолѣ императоровъ, торговцы, 
путешественники и проповѣдники изъ разныхъ народовъ, раз-
ныхъ исновѣданій и разныхъ государствъ посѣщали ихъ об-
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ластъ; наконецъ памятникъ ихъ умственной жизни ; и ихъ 
обширныхъ сношеній сохранился для потомства въ перепискѣ 
властителя Хазарскаго съ Евреями Испанскими, а критика не 
разрѣшила еще вопроса, къ какому именно племени принад-
лежалъ народъ Хазарской Этотъ вопросъ не будетъ никогда 
разрѣшёнъ, покуда критика не освободится отъ дѣтскаго пред-
разсудка, по которому государство и народъ считаются за од-
но и. тоже всегда, когда пѣтъ ясныхъ свидѣтельствъ въ про-
тивномъ. ч 

Эта ошибка, вредная для всей исторіи вообще, • становится осо-
' беішо важною, когда дѣло идётъ объ исторін племени Славянскаго: 

отъ нея происходитъ вся темнота и запутанность изслѣдована! и 
.постоянная разпогласіща между учёными. 

гТТ • 
Первая данная для опредѣленья племени Хазарскаго нахо-

дится въ его имени. Къ пему относится общее правило о томъ, 
что сходство отдѣльнаго имени, встрѣчаемаго въ двухъ обла-
стяхъ отдалённыхъ другъ отъ друга, ничего не доказываетъ, 
но что цѣлая купа имёнъ пе можетъ случайно повторяться и 
слѣдовательно даётъ критикѣ явное указанье па теменное тож-
дество народовъ; Имя Хазаровъ не представляется какъ имя 
отдѣльное, по составляетъ часть великой купы имёнъ, и эта 
купа извѣстна щ> лѣтописяхъ пли поэтическихъ преданьяхъ 
съ отдалённѣйшей древности, гораздо прежде великой эпохи, 
положившей начало исторіи новаго міра. Въ воспоминаньяхъ 
Индустапа, не смотря на разногласье разновременныхъ ска-
зокъ, является одна великая масса народовъ враждебныхъ 
Индустану, по нечуждыхъ ему по своему происхожденью, вѣч-
но грозящихъ ему войною и связанныхъ между собою неви-
димымъ родствомъ. Имена этихъ народовъ болѣе или менѣе 
извѣстны изъ лѣтописей Армянскихъ, Персидскихъ^ и Китай-
скихъ, но нигдѣ не встрѣчаются они во всей полнотѣ своей 
группировки, кром^ Индустаиа. Это велите Вепды (Мага-
Ваиада), Акты (Андгру), • Гунны (Гуна), Готы и Сани (Сака) й 
Хазары (Кхаса). Изъ нихъ многіе, именно Венды великіе. Аи-
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ты и Сани (или Дани) покрыли своими безконечными колош-
ами всю пустыню средней Европы еще. до переселенія Кель-
товъ и братьевъ ихъ Кумріевъ и до вторженья Германцевъ. 
Они принадлежали безспорно Иранскому племени, составляя 
его восточный (Славянской) отдѣлъ. Гунны явились позднѣе; но 
Персія издавна знала ихъ тоя^дество съ Саками (какъ видно 
изъ клинообразныхъ надписей) и ихъ первыя колоши въ Ев-
ропѣ вѣроятно скрываются подъ именемъ Хаоновъ п Упиловъ, 
часто сопровождающихъ Кейсовъ и Аптовъ. Позже всѣхъ яви-
лись Хазары. Хазары исчезли безъ слѣда въ Европѣ; по по-
томки ихъ живутъ еще въ ущельяхъ Гнммалан, въ землѣ древ-
нихъ Аза-Ваповъ (Авганистаиѣ), гдѣ еще педавно опк вступи-
ли въ неравную борьбу съ громами побѣдоносной Англіи. Въ 
потомкахъ Хазаровъ Англія узнала Иранцевъ; потомки Бон-
довъ, теперешпіе Славяне,, нринадлеяиітъ безспорно къ тому 
же племени и (какъ видно изъ языкознанья) составляютъ его 
главную вѣтвь, самую близкую къ великому общему корню. 
И такъ свидѣтельство древности, выводы изъ лѣтописей и со-
временные намъ остатки древняго міра согласны въ своихъ по-
казаньяхъ. Вся группа опредѣлена. Это группа народовъ Вос-
точно-Иранскихъ, за исключеньемъ Иидустана:. это океанъ 
Славянскихъ народовъ. Тѣмъ самымъ опредѣлены и Хазары 
какъ Славяне, какъ часть Славянской семьи. 

Съ другой стороны это опредѣленье опровергается вывода-
ми изъ имёнъ княжескихъ, изъ имёнъ городовъ, наконецъ изо 
всѣхъ скудныхъ остатковъ, по которымъ можио сколько ни-
будь судить объ языкѣ Хазарскомъ; и эти выводы приписы-
ваютъ Хазаръ безспорно къ племени Фишю-Турецкому, и вѣ-
роятно къ одной изъ его среднихъ вѣтвей. Таково дѣйстви-
тельно рѣшенье всѣхъ или почти всѣхъ изслѣдователей, изу-
чившихъ вопросъ о Хазарахъ; но очевидно изслѣдователи бы-
ли введены въ обманъ односторонностью взгляда и особенно 
неяснымъ понятьемъ о пространствѣ Славянскаго міра и объ 
его тѣсной-связи съ Востокомъ. Отличительныя черты Ха-
зарскаго царства замѣтны въ характерѣ его завоевали, въ его 
бытѣ, въ его религіи. Оно основано и распространено оружь 
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омъ какъ и всѣ другія государства того времени, нашествіемъ 
племени на другое племя, имъ покорённое или сдвинутое съ 
мѣста:. но съ другой стороны завоевательное стремленье у Ха-
заровъ весьма слабо п переходитъ очень скоро въ новое стрем-
ленье къ жизни государственной и торговой. Войны ихъ имѣ-
ютъ гораздо болѣе характеръ борьбы съ сосѣдями за первен-
ство или за спорныя области, чѣмъ характеръ набѣговъ. Бытъ 
градостроительный отдѣляетъ ихъ отъ всѣхъ Финно-Турецкихъ 
племёнъ и желаніе укрѣплять гсурода неприступными тверды-
нями указываетъ на народъ полуосѣдлый, дорожащій сво-
имъ жилищемъ, торговый и готовый къ образованной жизни. 
Имена городовъ (Атель-Болангіаръ) представляютъ замѣчатель-
ную двойственность. Наконецъ въ отношенін къ религіи Ха-
зарія представляетъ едва ли пе единственный въ мірѣ примѣръ 
народа, принимающаго почти въ одно время три ученія совер-
шенно различныя, христіанство, магометанство, болѣе же все-
го еврейство. Изъ этихъ особенностей легко можно вывесть 
заключенье о томъ, что Хазары не были народомъ одностихій-
нымъ, но сплавомъ изъ двухъ, а можетъ быть и болѣе народ-
ныхъ стихій, соединённыхъ въ одно государство перевѣсомъ 
одного племени надъ другимъ. Съ одной стороны мы видимъ 
имя, принадлежащее Восточному Ирану или группѣ Славянской, 
съ другой остатки языка Финно-Турецкаго, и должны слѣ-
довательно допустить въ Хазаріи одни и тѣ же отношенья, 
которыя ясно выводятся изъ показаній о Болгаріи Приволж-
ской въ ІХ-мъ и Х-мъ вѣкѣ. Славянская стихія представляет-
ся какъ начало подчинённое и Фиипо-Турецкое какъ начало 
правящее и властительное. За всѣмъ тѣмъ полная подчинён-
ность Славянской стихіи гораздо ^мнительнѣе въ землѣ Ха-
зарской, чѣмъ въ области Приволжской. Двойственность имёнъ, 
подъ которыми извѣстны Хазарскія столицы, первая; Приволж-
ская (Атель) и вторая, степная (Саркелъ), уже замѣчательная 
сама по себѣ, даётъ выводъ весьма ясный. Второе имя Ателя, 
Болангіаръ довольно сомнительнаго происхожденья и на нёмъ 
трудно основать какую бы то ни было догадку. Оно легко 
можетъ быть искажённое повторенье слова Болгаръ (т. е, 
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города Приволжскаго), извѣстнаго какъ пазваніе столицы сѣ-
вернаго Приволжія: точно также оно можетъ содержать въ 
себѣ корень бѣлый, повторенный въ словѣ Бѣловѣжа и 
безпрестанно повторяемый въ именахъ Славянскихъ городовъ. 
Какъ бы то ни было, второе имя города Саркелъ {Бѣловѣжа), 
уже безспорйо Славянское и понятное всякому Славянину, 
вполнѣ соотвѣствуетъ общему названью Бѣлогорода. Его нельзя 
считать простымъ переводомъ настоящаго Финскаго имени-
У Славянъ не было обычая переводить имена городовъ _или 
народовъ сосѣднихъ: по крайней мѣрѣ такому обычаю нѣтъ 
примѣра ни въ живой Русской рѣчи, ни въ лѣтописяхъ* Цярьп 
градъ есть не переводъ, а прозвище. О (эі,ю 

Самое же слово Бѣловѣжа извѣстно не однимъ руошшрі/) 
но и иноземцамъ. Очевидно, оно было истинное имя* шрода*і 
принадлежащее ему столько же, сколько и СаркелъЛ итдшдвп 
которымъ самъ народъ (т. е. его Славянская, истинно зХазараі 
окая часть) зналъ свою столицу, также какъ другая,* Финвш£л 

Турецкая (вѣроятна Уйгурская) знала ее подъ названіем&іС&іт, 
келъ. Точно такое же заключенье можно вывесть и изъ много-
вѣрія Хазаровъ. Конечно намъ неизвѣстна ни одна Славящая 
семья, принявшая въ одно время разиыя религіи, но сказанья̂  
о избраньи вѣры Владиміромъ Русскимъ и Богорисомъ Болгар-
скимъ, болѣе или менѣе повторяемыя въ другихъ Славянскихъ 
земляхъ, указываютъ на возможность такого явленья у Славянъ; 
они показываютъ высокую идею терпимости и понятія о правѣ 
каждаго лица на отыскиванье истины религіозной и на прі-
обрѣтенье вѣры по крайнему разумѣнью. Эта черта не встрѣ-
чается ни у кого кромѣ Славянъ, по крайней Мѣрѣ она ни у 
кого не перешла въ народное преданье. Во всякомъ случаѣ 
сводъ всѣхъ обстоятельствъ приводитъ къ одному положитель-
ному выводу, о Славянской подпочвѣ народа Хазарскаго, спло-
чённаго въ одно цѣлое властительною примѣсью Финно-Турец-
кихъ пришельцевъ, подчинившихъ себѣ древнюю Восточио-Иран-
скуго (Славянскую) семью, но принявшихъ имя и веществен-
ныя силы отъ подчинённыхъ. 

Побѣда Хазаръ на Дону двинула Болгаръ на юго-западъ, 
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а Хазары побѣдители наложили иго или дань на всѣ окрест-
ные народы далеко вверхъ по теченью Волги, по Дону и Днѣпру, 
процвѣтая торговлею и силою, не. чуждаясь просвѣщенья, но 
и не .принимая въсебя никакихъ живыхъ началъ, упрочиваю-' 
щихъ государственный бытъ; Побѣждённые Болгары придви-
нулись къ Карпатамъ и къ Дунаю, бросая отдѣльныя дружины 
еще далѣе во внутрь Панноніи и даже въ Италію. Скоро по-
гибло въ борьбѣ съ ними уже ослабшее царство Аварское,, 
не выдержавшее почти единовременнаго напора съ запада отъ 
Франковъ и съ востока отъ Славянъ Болгарскихъ; скоро дру-
ріяѵ\*>лабѣйшія общины Славянскія (иапр. Сѣверяне Придунай-
скіе) были принуждены либо удалиться, "либо слиться съ гіо-
(Ѵігдшшшіми; скоро наконецъ Визаптія стала трепетать своихъ 
ЦОВѲДО0 сосѣдей. Сильнѣе и сильнѣе росло царство Болгарское 
ш&шбфшъ берегамъ Дуная отъ границъ Хазарскихъ до твер-
дърювКемскихъ (Балканскихъ) горъ, іірежнія имена Мизіи н 
ДшгіннФ пр. исчезли. Явилось новое имя Болгаріи и утверди-
л а ^ навсегда. 
-ОЧОШ : : 
ввЖомя Болгарія была названа Чёрною. Трудно опредѣлить иричн-

Ну такого прозвища, которое впрочемъ столько же принадлежитъ 
обычаямъ Славянскимъ (напр. Бѣлоруска, Чермная Русь и т. д.), сколь-
ко же и обычаямъ Турецкимъ (напр. Чёрные Клобуки и Бѣлые и мно-
жество другихъ подобныхъ названій); но съ другой стороны нельзя 
не обратить вниманья на это обстоятельство. По свидѣтельству лѣ-
тописей и по всѣмъ вѣроятностямъ прежнее4 Приволямкое жилище 
Болгаръ называлось и должно было называться .Великою или Бѣлою 
Болгаріею. Во-первыхъ-тождество бѣлаго и великаго вообще ясно у 
Славянъ; оно основано на ихъ первоначальныхъ идеяхъ религіоз-
ішхъ, и можетъ быть даже на коренномъ тождествѣ словч> бѣлый и 
велій; оно отражается даже и на противоположныя слова чёрный 
и малый, которыхъ значенье опять тождественно (напр. люди ма-
лые и люди чёрные). Такимъ образомъ въ имени Болга])ігі Чёрной 
мы получаемъ прямой смыслъ Шалой Болгаріи, названной такимъ 
образомъ вѣроятно по сравненью съ прежнею, почти безграничною 
областью Приволжскою. Во-вторыхъ, вѣроятно въ этомъ же проз-
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вищѣ находится объясненье рухъ другихъ географическихъ назва-
т ь до сихъ поръ необъяснённыхъ, имени Саклабовъ, подъ которымъ 
извѣстны Аравитянамъ Славяне П]ііволжскіе, и Лебедіи или 
Лебедями, подъ которыми является земля между среднею Волгою и 
верхнимъ Дунаемъ. Предположите, буро Аравитяне назвали Славянъ 
Саклабами потому, что неудобно .произносили слогъ tua, довольно 
произвольно: кажется, имъ также легко было сказать Салавы. Из-
вѣстно, что въ древности имя Соковъ слышится на Востокѣ, и тогда 
окончанье лобъ обращается въ вѣроятное прозвище. Этому прила-
гательному соотвѣтствуетъ, съ измѣненьемъ гласной, имя стороны меж-
ду Волгою и Дономъ Лебедямъ (до сихъ поръ сохранившееся, мо-
жетъ быть, въ названья Придонскаго города). Здравая ФИЛОЛОГІЯ по-
зволяетъ догадку сводящую эти оба слова съ прозвищемъ Волгари* 
бѣлой. Тутъ видца только та же перестановка, какъ я въ словѣ 
Лебедь, происходящемъ, но всей вѣроятности, отъ беледь, какъ ба-
ыалдипа отъ калдобшіа, ведмедъ отъ медвѣдь, ладонь отъ. до« 
ломъ (длань) и т. д. Понятно тогда что имя Саковь бѣлыхъ (.бѣ-
лыхъ Болгаръ—Саклабовъ), перваго Славянскаго народа, узнаннаго 
Аравитянами, сдѣлалось для нихъ общимъ именемъ Славянъ, особен-
но при сходствѣ звуковъ Саклабъ и Славянинъ. Въ прозвищѣ 
бѣлый, можетъ быть также скрывается и причина искаженья имени 
Болгаръ у народовъ восточныхъ, которые называютъ ихъ Белира-
лш, словомъ довольно далёкимъ отъ слова Болгаръ. 

Побѣды Болгаръ и преимущество ихъ передъ другими Ола- Царства 

вянскими семьями въ основаиіи государства зависѣли ОТЪ екое на 

примѣси чуждаго начала, соединившаго ихъ въ твёрдую дру-.1 Яунаѣ-
жііну и сосредоточившаго ихъ силы какъ для завоевали, такъ 
и для устроенья государственнаго порядка. Это чуждое на-
чало было безспорно то самое, которое уже проявилось въ 
Гуннахъ (тѣхъ же Болгарахъ) и которое извѣстно изъ свидѣ-
тельствъ Китайскихъ Лѣтописей, начало Средне-Азійское. Въ 
племени Болгарскомъ примѣсь не имѣла того значенья, что у 
Хазаровъ; она пе ввела въ народъ новую народную,' власти-
тельную стихію, но она измѣнила бытъ общинный, подчинивъ » 
свободную родовую или естественную общину новому услов-
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ношу или военному строю. Такое измѣненье объясняется легко 
самымъ положеніемъ Гунно-Булгаръ на границѣ кочевыхъ и 
воинственныхъ ордъ Фиинй^Турецкихъ и необходимымъ пере-
вѣсомъ казачества надъ общиною; точно также объясняется 
и то обстоятельство, что всѣ слѣды не-Славянскаго начала 

•встрѣчаются въ высшемъ, правительственномъ кругѣ, въ на-
званья должностей, въ имени князей и т. д., ибо стихія воен-
ная или дружинная должна по превосходству своихъ вещест-
венныхъ силъ захватывать власть и начальство въ мирной 
общинѣ, неосторожно довѣрившей ей свою безопасность. По-
нятна ошибка критиковъ, принявшихъ Гунновъ и ихъ потом-
ковъ Болгаръ за племя Турецкое: она оправдывается нѣкото-
рыми показаніями древнихъ писателей, обращавшихъ своё вни-
манье единственно на высшее или военное сословье, въ кото-
ромъ преобладала Средне-Азійская стихія, а еще болѣе изъ 
младенческаго состоянья исторической науки, въ то время 
когда ошибка эта вкралась въ "исторію. Упрямство позднѣй-
шихъ писателей было необходимымъ послѣдствьемъ суевѣрной 
покорности учёной Германіи учёнымъ авторитетамъ, силы 
преданья, робости многихъ учёныхъ, и отчасти и вражды про-
свѣщеннѣйшаго изо всѣхъ народовъ Европы къ сильнѣйшему 
изо всѣхъ Европейскимъ племёнъ, у котораго онъ не монетъ 
отнять современнаго могущества и отнялъ бы охотно по край-
ней мѣрѣ всё его историческое зиаченіе. 

Средне-Азійское начало было вѣроятно сильнѣе у Болгаръ, 
чѣмъ у самихъ Гунновъ, не только потому, что оно крѣпло 
отъ времени и отъ безпрестаннаго прилива кочевыхъ наро-
довъ, но и потому, что самые Болгары, несомнѣнные потомки 
Гунновъ (какъ видно изъ тождества городовъ Болгаръ и Хунабъ 
и изъ самаго сознанья Болгаръ, называющихъ гуннами могилы 
своихъ предковъ), составляли только' часть и именно восточ-
ную или Волжскую часть великаго Гунскаго союза. 

Отъ того самаго и Германцы не давали никогда названья Болга-
ріи.всей Славянской области, между тѣмъ какъ они весьма часто 
называли ее всю Гуненландъ и даже приморскихъ Славянъ, съ ко-
торыми сражались на Балтійскихъ водахъ—Гунами. 
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За всѣмъ тѣмъ чуждая примѣсь была незначительна у 
самихъ Болгаръ. Въ этомъ свидѣтельствуетъ чистота ихъ на-
рѣчья, вполнѣ Славянскій бытъ и отсутствье всѣхъ нреданій, 
повѣрій или памятниковъ, которые бы могли быть отнесены 
къ Турецкому началу. Она исчезла мало-по-малу при крѣпча-
ли жизни народной, отдѣлённой огромнымъ пространствомъ 
отъ Средне-Азійскаго центра, при увеличивающемся просвѣще-
ньи и при неизбѣжномъ превосходствѣ того племени, которое 
болѣе способно было къ принятью просвѣщенья; наконецъ она 
исчезла совершенно тогда, когда прекратилась или погибла 
династія первыхъ дружиноиачальпиковъ и па ея мѣсто стали 
цари, избранные уже изъ окрѣпшаго народа, цари чисто-Сла-
вянской крови и съ Славянскими именами (напр. Телецъ, Громъ 
и пр.). 

Изъ нихъ только одинъ является опять будто бы не съ Славян-
скимъ именемъ, но имя это такъ различно пишется (Мортапшъ, 
Критогонъ, Омортагъ), что объ нёмъ и говорить нельзя. 

Страшная поднялась гроза на Византію, когда вся сила Бол-
гаръ нахлынула на берега Дуная. Славянскіяобщины,*успокоив-
шіяся на- привольныхъ равнинахъ древней Мизіи и Дакіи, при-
шли въ новое волненье. Повинуясь волею или неволею силѣ 
сѣвернаго потока, онѣ двинулись на югъ. Вся древняя Элла-
да покрылась сѣтью переселенье! Славянскихъ; ни горы, ни 
крѣпости, ни слабыя ополченія опустѣвшихъ Эллинскихъ 
областей, ничто не могло остановить движенья безчислен-
ныхъ общинъ, временно обращённыхъ въ мелкія дружины, за-
воёвывающая мечемъ мѣсто для мирнаго плуга. Македонія, Ѳес-
салія, древняя ВЬотія обратились въ земли Славянскія; далѳкій 
Пелопоннезъ принялъ новое Славянское имя Морей.Съ тяжё-
лою скорбью увидѣли Греки свою славную родину въ рукахъ 
иноземцевъ, христіаискую землю въ рукахъ язычниковъ. Та-
ковы слова и чувства лѣтописцевъ: они не предвидѣли,, что 
эта новая народная стихія сживется съ древнею, приметъ отъ 
нея вмѣстѣ съ языкомъ жизнь мысли и просвѣщеньи что 
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потомки Славянъ-завоевателей, забывъ своихъ предковъ по 
крови, будутъ гордиться новыми предками по духу и возвра-
тятъ свободу Элладѣ послѣ долгихъ бурь, тяжкихъ страданій 
и тяжкаго рабства. * • 

Полная колонизація всей Эллады съ сѣвера, начавшаяся съ Ѵ-го 
вѣка по P. X. и совершившаяся около времепъ нашествья Болгаръ на 
Дунайскую область, такъ ясно доказана свидѣтельствами современ-
ными, что учёная Германія должна была по неволѣ ее признать за 
Фактъ неопровержимый; и въ .этомъ случаѣ особенно выражается спо-
собность, принадлежащая единственно Славянамъ, отрекаться отъ сво-
ей народной* личности и даже отъ своего языка при встрѣчѣ съ 
высшемъ извѣщеньемъ. Упорные и несокрушимые передъ насиль-
емъ», они всѣмъ существомъ готовы покориться высшей мысли. Ско-
рая и ііолная элленпзація Славяігь-побѣдителей свидѣтельствуетъ и 
объ ихъ безконечной воспріимчивости и безконечной силѣ Эллинской 
стихід. Впрочемъ нашествье Славянъ на Элладу показываетъ въ нихъ 
то же стремленье, которое видно и во всѣхъ ихъ переселеньяхъ и 
которымъ они рѣзко отличаются отъ Германцевъ. Они просятъ земли; 
Нѣмцы искали рабовъ. Колонпзація Англіи Сакса'мн и въ этомъ от-
ношенья сближается болѣе съ явленьями Славянскаго, чѣмъ Герман-
скаго міра и приводитъ къ тѣмъ же заключеньямъ, которыя выве- . 
дены из̂ ь религіи и языка Апгло-Саксопъ. 

Славяне заняли новую область не безъ боя. Старожилы не 
охотно уступали пришельцамъ свою полу пустынную землю. 
Были мѣстами жестокія сраженья, кровопролитья, истребленье 
сёлъ и городовъ; но не было рѣшительной и постоянной вой-
ны. Пришельцы, не имѣя своего собственнаго государственна-
го быта, подчинялись охотно государственному быту нмперіи 
и покорялись ея законамъ. Мудрые правители Исаврійскаго 
дома очевидно были рады новымъ и мужественнымъ поддан-
нымъ; они въ ихъ силѣ видѣли будущую опору пмперіп.и не 
ошиблись. Они не думали выгонять Ахъ изъ Предѣловъ госу-
дарства (чувствуя вѣроятно невозможность такого предпрія-
тія); но признавали законность самовольныхъ пріобрѣтенЬй, 
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подчиняя только новыхъ владѣльцевъ условіямъ жизни госу-
дарственной и наказывая силою меча излинщее своевольство 
или буйство ихъ дружинъ или не успокоившихся общинъ-. Та-
ково безъ сомнѣнья зпачепіе мнимыхъ войнъ и побѣдъ импе-
раторовъ надъ Славянами: но и этотъ подвигъ былъ не без-
труденъ, и силы имперіи, едва достаточныя для охраненья сѣ-
верной и особенно восточной границы, истощились въ борьбѣ 
почти междоусобной. Труды Исаврійцевъ увѣнчались успѣхамъ 
и безпрерывныя побѣды Копроннма возвратили внутреннее спо-
койствье государству. Славяне, побѣждённые и въ то же вре-
мя расчётливо принятые въ составъ пмперіи, оживили ея ону-
стѣвшія области трудами мирныхъ поселенцевъ, пополнили ея 
слабыя ополченья мужественными воинами и стали1 ка ея гра-
ницахъ твёрдымъ оплотомъ отъ ииоземныхъ завоевали. 

Ещё труднѣе была борьба съ Болгарами. Ихъ многочислен-
ныя дружины уже .соединились въ государственное цѣлое и 
не могли подчиниться новымъ законамъ и чуждому устрой-
ству. Оип не только п̂охищали Придунайскія области у им-
періи, но грозили всѣмъ ея остальнымъ областямъ и ея сто-
лицѣ и ея существованью. Вѣковая война загорѣлась почти у 
стѣнъ Царьграда, война жестокая, на жпзнь и смерть, поддер-
жанная съ равнымъ упорствомъ обоими враждующими наро-
дами, ознаменованная многими .великими подвигами, обезчещен-
ная МНОГИМИ примѣрами дикой свирѣпости, но не безславная ни 
для Болгаръ, у которыхъ явились цари заслужившіе имя въ 
псторіи/ какъ Громъ, Симеонъ, Самуилъ п др., ни для импе-
ріи, спасеиио и могучею рукою Исаврійцевъ, Льва Армянина, 
Славянина Василія (извѣстнаго подъ именемъ-Македонянина) и 
Василія 11—го. На этомъ поприщѣ, также какъ и вездѣ, явился со 
славою воинственный [(опрокинь п почти первый изъ Впзаіітійг-
скихъ Владыкъ нанёсъ тяжёлые удары новому Славянскому 
царству. На морѣ и па сушѣ побѣдилъ онъ сѣверныхъ враговъ 
и наложилъ на нихъ даже временную дань; но опи снова распро-
странили власть свою при его преемникахъ, осаждали Царь-
градъ, владѣли всей Македоніей, часто побѣждённые всегда воз-
ставали снова и, погибнувъ наконецъ уже не задолго прежде 
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паденія самой Византіи, сохранили, если не какъ государство, 
то по ;крайнеймѣрѣ какъ самостоятельное племя, предназна-
ченное на будущую историческую жизнь, область Мизійскую, 
искони Славянскую, изъ которой прежніе жители удалились 
на югъ ѣъ продолженіи ѴІІ-го вѣка и, заселивъ Элладу, поло-
жили въ ней корень ея новаго, намъ современнаго населенія. 

Добросовѣстное изученье всѣхъ Фактовъ Болгарскаго нашествья 
опровергаетъ вполнѣ весь расказъ о бѣгствѣ Славянъ передъ ними 
на сѣверъ, разсказъ основанный или на двойной Формѣ слова Бол-
гаръ и Волохъ (въ обоихъ случаяхъ отъ Волги) или на перенесе-
нье именй Волоховъ Придунайскихъ (племени Романскаго, или Гал-
ло-Римскаго) на завоевателей ихъ Болгаръ. Въ обоихъ случаяхъ пре-
данья о Волохахъ, угнетателяхъ Славянъ Придунайскихъ во время 
нашествья Кельтскаго и позже при Траянѣ, перешли вмѣстѣ съ име-
немъ на Болгаръ. Выводъ апріорный изъ направленья Болгарскаго 
прилива указываетъ ясно на то, что удаляясь отъ пришельцевъ, 
жители Дунайскихъ береговъ (Сѣверяне и другія славянскія семьи) 
должны были двинуться къ югу. Тотъ же самый выводъ подтверж-
дается неопровержимо а posteriori сличеньемъ времени Болгарскаго 
нашествья/переселенья многихъ славянскихъ семей (между прочимъ 
Сербовъ) въ МакедонЬю и заселенья Славянами всей Эллады даже до 
южной оконечности Пелопоннеза. Наконецъ самый разсказъ о бѣгствѣ 
Славянъ на. сѣверъ очевидно, по отсутствью всѣхъ подробностей, от-
носится къ эпохѣ весьма древней, а сильное нашествье Болгаръ пред-
шествуетъ началу Руси не болѣе какъ двумя вѣками. Ошибка такъ 
ясна, что оаа почти не требуетъ возраженій. Сверхъ того должно 
замѣтить, что между тѣмъ какъ на югѣ видно огромное движеніе 
народовъ въ эпоху Болгарскую, на сѣверѣ всѣ племена остаются 
на своихъ мѣстахъ и не представляютъ никакихъ признаковъ вол-
ненья, пеизбѣжнаго при сильномъ приливѣ съ юга. Такъ напр. земли 
уже извѣстныя Геродоту подъ именемъ польной и лѣсной, населённыя 
Полянами и Древлянами во время Готѳовъ, находятся и послѣ того 
въ рукахъ старожиловъ Полянъ я Древлянъ. Сѣверяне (Сабиры) все-
таки живутъ какъ и прежде между среднимъ Дономъ и Днѣпромъ, 
Радимнчи на своихъ старыхъ жилищахъ. Сѣверъ неподвиженъ со 
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времени Іорнанда я т. д. Вообще самый напоръ Бодгарскій не пред-
ставлялъ характера завоевательнаго, но дѣйствовалъ какъ толчекъ 
на Придунайскихъ Славянъ и подвинулъ ихъ но тому самому на-
правленно, но которому уже давно стремились при Аварахъ и еще 
прежде, всё далѣе и далѣе на югъ. Собственно войны и завоеванья 
не было, еще менѣе было порабощенье, о которомъ и слѣда нѣтъ. 
За всѣмъ тѣмъ были мѣстами столкновенья враждебныя, и потому 
что успокоившіяся общины не желали новаго переселенья, и потому 
что Византійцы очевидно уговаривали ихъ не уступать земли своей 
новымъ пришельцамъ, болѣе опаснымъ для имперіи. Такъ объясняет-
ся война Болгаръ съ Сѣверянами (Себерены) Придунайскими, и ги-
бель этихъ Сѣверянъ, которыхъ остатки вѣроятно переселились съ 
другими глубже въ область Византійскую. Самое имя Сѣверянъ, слыш-
ное въ одно время на Дунаѣ и на Придоньѣ, показываетъ, что Ду-
найскіе Сѣверяне̂  были ничто иное какъ выселокъ Сѣверянъ При-
донскаго и Приднѣпровскаго центра, о которомъ упоминается во вре-
мя* до Болгарскаго движенія народовъ. Имя же Сѣверянъ соединяет-
ся въ расказахъ объ ихъ пораженья на берегахъ Дона съ другимъ 
весьма важнымъ именемъ, съ именемъ ЭФТЯЛИТОВЪ, такъ долго гре-
мѣвшимъ на Востокѣ, гдѣ они налагали иго своё на Персію, и по-
томъ на сѣверныхъ пригорьяхъ 1£авказа, откуда они, прорывались въ 
Грузію и Армешю. Тутъ опять видно торжество всей великой Сла-
вянской' семьи, переносящей имена своихъ вѣтвей съ востока на за-
падъ. Пельзя даже не предположить не только сродства, но почта 
тождества Сѣверянъ и ЭФталитовъ (вѣроятно составлявшихъ только 
двѣ вѣтви одной семьи) не только потому, что имена ихъ соедине-
ны въ расказахъ о пораженья на Донскихъ берегахъ, но и потому, 
что мы встрѣчаемъ тѣхъ же Сѣверянъ (СабириJ на сѣверномъ ска-
тѣ Кавказа, вскорѣ послѣ разсказовъ о Прикавказскихъ Эфталитахъ. 
Впрочемъ не должно кажется смѣшивать этихъ Сабировъ (Сѣверянъ) 
Придонскихъ и братьевъ ихъ около Кавказа и Каспія съ тѣми Са-
блями, о которыхъ прошли въ старинѣ тёмные слухи, какъ объ 
народѣ подвинувшемъ всѣ племена Уйгуровъ съ востока на западъ-
Вѣроятно тогда молва шла о" дальнихъ завоеватель! ыхъ Тунгузахъ 
Сянбійцахъ (которыхъ имя должно было перейти въ Ссбиръ, какъ 
Кгага въ Хазаръ, Тато или Татанъ въ Татаръ, Манчжу въ 

• 
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Манджурь и т. д.) и случайное сходство имёнъ съ великими за-
воевателями сѣвернаго Китая, и средней Азіи дало. небольшому пле-
мени Славянъ лишнюю историческую славу. 

Аббаты. Напоръ Славянъ и особенно Болгаръ спасъ можетъ быть 
халифатъ, или отнялъ по крайней мѣрѣ у Визаитіи возмож-
ность воспользоваться раздорами мусульманскихъ народовъ 
для возвратнаго завоеванія всей Сиріи и Палестины. Вскорѣ 
послѣ этихъ раздоровъ новый рядъ великихъ властителей, 
Аббасидовъ заступилъ мѣсто одряхлѣвшей династіи Омміядовъ 
и возвратилъ утраченную славу престолу халифовъ. Пріоб-
рѣтенія ИсаврЙІцевъ въ Азіи были снова отняты Аравитяна-
ми, имперія стѣснена; многія области и острова, до тѣхъ поръ 
прииадлежавшіе ей, покорены халифами, Царьградъ осаждёнъ; 
Но это возрожденье халифата продолжалось недолго и импе-
рія устояла; въ самомъ магометанскомъ мірѣ стали разви-
ваться сильнѣе и сильнѣе начала раздора. Религіозиыя сек-
ты, неизбѣжныя послѣдствья всякаго ученья, которое стре-
мится обнять собою весь духовный міръ человѣка, а не до-
вольствуется, подобно Эллиио-Римскому идолопоклонству, тре-
бованьемъ внѣшней покорности, разрывали внутреннее един-
ство ислама, распадаясь на два главные отдѣла, изъ кото-
рыхъ одинъ строго придерживался буквы и Формы закона, а 
другой искалъ въ нёмъ только короннаго и духовно смы-
сла, дробясь • снова на множество дюдраздѣленій и свирѣпѣя 
въ упорной борьбѣ. Единство же государственное или па-
тріархальное ислама, примиряющее разпогласіе сектъ въ по-
няли о халифѣ, какъ представителѣ ^сѣхъ людей признаю-
щихъ небесное посланье Мухаммеда, потеряло всё своё зна-
ченье при насильственномъ паленьи* дома Омміядовъ. Права 
ихъ преемниковъ Аббаспдовъ очевидно основаны были на чи-
сто-условномъ и произвольномъ признаки и пе носили на се-
бѣ никакого обязательнаго характера. Испанія, самая за-
падная н отдалённая земля въ мусульманскомъ мірѣ, призна-
ла надъ собою, власть уцѣлѣвшаго остатка' изъ дома Оммія-
довъ3. мужественнаго Абдеррахмана и оторвалась отъ державы 
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Аббасидовъ: вслѣдъ за нею оторвалась западная Африка, и 
признала надъ собою владычество дипастіи Эдризидовъ; по-
томъ середина Африканскаго поморья подъ знаменемъ Агла-
бидовъ, потомъ Египетъ подъ дппастіею Тхолунидовъ, завое-
вателей Палестины и Сиріи. Государственный міръ ислама 
распадался па части. Халифатъ, утративъ нравственную власть 
и желая возобновить свои вещественныя силы, окружилъ се-
бя наёмниками изъ воинственныхъ племёнъ Сѣверо-Востока, 
изъ дикихъ выходцевъ средней Азіи, Тюрковъ, недавно еіце 
побѣждённыхъ Аравитянами. Наёмники скоро сдѣлались гос-
подами и проложили на западъ и па благословенные берега 
Средиземнаго моря путь своимъ воинственнымъ братьямъ, ко-
торымъ судьёй*) было измѣнить всю жизнь ЕОГО-ВОСТОЧНОЙ 

Европы. Царство Аббасидовъ клонилось къ упадку: начала 
просвѣщена, ими возрощенпыя и лелѣяииыя, гибли во внут-
реннихъ смутахъ, и Византія могла бы'отдохнуть въ ожпда-
ніи будущей Турецкой грозы: но сама имнерія носила уже, 
какъ сказано, сѣмя своей смерти въ раздвоеньи жизни хри-
стіанской и государственности Эллинской. Она не могла вос-
пользоваться слабостью халифата и, будучи еще довольно 
сильною для отпора, она уже была вовсе неспособна къ 
прочнымъ завоеваньямъ. 

Точно также не могла опа воспользоваться п счастливыми Обраще-

перемѣпами въ самомъ близкомъ своёмъ сосѣдствѣ. Славяне, я̂нъ въ" 
полумирные завоевателп Эллады, подчинившись сначала ея хрпстіан-

общественнымъ законамъ, скоро покорились всѣмъ духовнымъ СИЛІЙ Ма-

своимъ существомъ ея духовному превосходству я приняли к®днъЯ" 
вмѣстѣ съ полупросвѣщепіемъ и ученьемъ христіанскимъ 
глубокую и искреннюю любовь къ странѣ и къ государству, 
въ которомъ взяли насильемъ право гражданства. Бывшіе вра-
ги сдѣлались вѣрными слугами и защитниками. Болѣе воин-
ственные и вольнолюбивые Славяне-Болгаре, завоевавшее При-
дунайскую область послѣ продолжительной и упорной борь-
бы, въ которой они также часто были побѣдителями, какъ и 
побѣждёнными, искали дружбы н . мира. Къ нимъ проникло 
христіанство и было принято съ добросердечнымъ радушьемъ. 

4 0 
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Они, также какъ и большая часть Славянъ, не были, (подобно 
Германцамъ и другимъ народамъ, обращены случайнымъ усер-
дьемъ проповѣдниковъ иноземныхъ; они сами, вѣроятно по-
буждённые глубокимъ и внутреннимъ сознаньемъ ничтожности 
своихъ вѣровали, просили обращенья, просили истины выс-
шей и отвѣчающей на всѣ вопросы ихъ души. Ещё прежде 
вступленья ихъ въ землю Византійскую, одинъ изъ ихъ кня-
зей приходилъ въ Царьградъ и, принявъ крещенье, возвратил-
ся на родину, гдѣ погибъ въ смутахъ. Наконецъ около поло-
вины ІХ-го вѣка царь Богорисъ пригласилъ къ себѣ учителей 
изъ Византіи и, принявъ христіаиство, скоро передалъ всему 
народу повое своё исповѣданье. Очевидно, одни и тѣ же по-
бужденья жилп во всѣхъ семьяхъ Славянскихъ. Моравія и 
Русь, точно также какъ и Болгарія, хотя нѣсколько позже, при-
звали къ себѣ христіанство и всѣ они одинаково обратились 
къ имперіи Восточной, вѣроятно потому, что многіе изъ ахъ 
Славянскихъ братій уже приняты были въ общину церкви 
Восточной и потому что только тамъ и оттуда могли они 
слышать проповѣдь па своёмъ языкѣ; можетъ быть и пото-
му, что они чувствовали ббльшуго крѣпость Восточнаго ду-
ховенства и большую общечеловѣчность Восточныхъ обря-
довъ, допускающихъ всякую народность и всякіп народ-
ный языкъ. Разсказъ о Богорисѣ и его обращенья, быть 
можетъ, пе совсѣмъ достовѣренъ во всѣхъ своихъ подробно-
стяхъ, точно также'какъ и разсказъ о нашемъ Владимірѣ: но 
важность ихъ одинаково велика, будь они основаны на со-
бытья или на вымыслѣ народа, выражающемъ внутреннее со-
бытье духовное. Оба носятъ одинъ и тотъ же характеръ; оба, 
выражаютъ одну и ту же мысль. Неудовлетворённая душа 
ищетъ высшей истины, допрашиваетъ всѣ народы и всѣ во-
ровата и рѣшается въ выборѣ не по слѣпой случайности, а 
по сознанью нравственнаго, разумнаго и общечеловѣческаго 
превосходства одного вѣрованья надъ другими. Народъ, обра-
щённый такими путями, пли по крайней мѣрѣ понявшій та-
кимъ образомъ своё обращенье, былъ очевидно готовъ къ хри-
стіанству и способенъ къ быстрому развитью своего нрав-



627г 

шейнаго существа: онъ былъ способенъ къ дружескому и 
братскому союзу съ единовѣрцами. Къ несчастію Византія, 
давшая Болгаріи добрые уроки въ христіанствѣ, дала ей вред-
ные уроки въ жизни государственной и посѣяла сѣмена зла, 
гибельныя для Славянъ Придунайскихъ и еще гибельнѣй-
шія монетъ быть для нея самой. Имперія Восточная была 
страною христіанскою, но государствомъ языческимъ. Эллинъ 
не оторвался отъ своего прошлаго величія, гордо глядѣлъ 
онъ на весь такъ называемый, варварски! міръ, не призна-
вая въ нёмъ правъ на равенство съ собою. Полнаго и совер-
шеннаго братства онъ еще не понималъ. За всѣмъ тѣмъ бы-
ла въ Эллинскомъ характерѣ истинно-человѣческая черта: онъ 
признавалъ, облагороживалъ и возвышалъ всякую народную 
личность. Таково было отношеніе Эллады къ Сиріи, къ Ира-
ну, къ Египту во время ея торжества при Македонцѣ; тако-
во было отчасти ея вліяніе на'Славянъ. Это было простымъ и 
естественнымъ слѣдствіемъ высоко развитаго поклоненія чело-
вѣческой личности у древнихъ Эллиновъ, и Византіецъ христі-
анинъ охотно питалъ и развивалъ просвѣщеніе во всякомъ 
народѣ, но просвѣщеніе личное, а не государственное; ибо 
самъ, какъ христіанинъ, онъ былъ чуждъ своему государ-
ству. Государство было еще Римское, исключительное, себялю-
бивое и враждебное всякому другому народу или государ-
ству. Оно не хотѣло ни союза ни дружбы, но требовало под-
чинённости и покорности. Слишкомъ слабое для прямаго на-
силія, для завоеванья вооружённою рукою, оно дѣйствовало 
хитростію, обманомъ, подкупомъ, прижимками въ торговлѣ и 
возбужденіемъ внутреннихъ междоусобій. Такъ отвергла бе-
зумная Византія дружбу народа еще свѣжаго, еще мало раз-
вращённаго жизнію историческою и готоваго вступить въ 
братскій союзъ съ тою страною, откуда получилъ онъ новую 
жизнь духа въ ѵченіи христіанства; такъ разжигала она 
вражду, которая должна была сдѣлаться тѣмъ свирѣпѣе, чѣмъ 
склоннѣе были Болгары къ едииенію и братству, по тому же 
закону, по которому ненависть между братьями и междоусоб-
ныя войны отличаются особенною жестокостью. Оскорбитель-

40* 
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на была Эллинская гордость Визаитійцевъ, враждебна Римская 
политика имиеріи. За всѣмъ тѣмъ благодарность за просвѣ-
щенье и особенно за хрпстіапство, благоговѣло передъ ум-
ственною и художественною жизнью Греціи, вліяиіе духо-
венства, соблазнъ усовершенствованной жизни частиой и 
гражданской, и можетъ быть кротость врождённая въ наро-
дѣ, дѣйствовали такъ сильно, что въ самой Болгаріп много-
численная партія готова была отступиться отъ народности и 
подчиниться чужой общественной жпзии. 

Подобный этому Фактъ видѣли мы отчасти въ Россіи въ недавнюю 
эпоху ея борьбы съ міромъ Запада. 

Но Византія переполнила мѣру народнаго терпѣнья и Болга-
ре готовились къ мщепію. Бѣдствья имперіи были удалены на 
время восшествіемъ на престолъ государя, соединявшаго до-
блести воина съ достоинствами правителя мудраго и дально-
виднаго, Василія Македонянина. Родомъ Славянинъ, съ моло-
да прославленный борецъ (извѣстный особенно по искусству 
своему въ ударѣ подъ-ножку, что Греческіе лѣтописцы вы-
ражаютъ Славянскимъ словомъ ката подрѣзанъ) онъ явился 
на престолѣ вполнѣ достойнымъ своего неожиданнаго вели-
чья. Но примѣру Юстиніана обратилъ опъ особое впимаиіе на 
законодательство и пополнилъ прежнія собранья новыми по-
становленьями, необходимыми по перемѣнамъ происшедшимъ 
въ обществѣ, менѣе запечатлѣнными прежнимъ Римскимъ ха-
рактеромъ и отчасти уже обличающими почти невольное и 
несозпанноо вліяніе христіанства на гражданскую жизнь. Та-
кимъ образомъ двое Славянъ положили послѣдки вѣнецъ въ 
зданіи древней юриспруденціи и воздвигли въ Визаитіц ве-
ликолѣпнѣйшей памятникъ права, которому ни одинъ народъ 
не можетъ представить подобнаго. 

Разумѣется, что въ этомъ мнѣиЬи не отвергается нестройность мно-
гихъ пополнена Василіевыхъ и явная потребность новаго труда, сли-
вающаго древнюю логику права съ новыми христіанскими началами: 
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но этого труда не совершила Византія, да и послѣ нея не совер-
шили новые образованнѣйшее народы. 

Подобный Юстиніану по любви къ законодательству, Ва-
силій былъ вьцпе его какъ государь. Воинственный духъ его 
не покорился вліянію двора и низкимъ страстямъ развращённой 
столицы. Самъ предводительствовалъ опъ войсками имперіи 
и предводительствовалъ ими со славою. Правда, онъ пе могъ 
спасти далёкую Сицилію отъ Аравитянъ; но полководцы его 
отразили ихъ нападенія на Италію и нанесли имъ жестокія 
пораженія, а онъ самъ не только отбилъ ихъ попытки на 
западный берегъ Греціи, но перенёсъ войну за границы им-
періи, одерживалъ блистательныя побѣды надъ ослабѣвшимъ 
халифатомъ въ Сиріи и на берегахъ Евфрата, разбилъ и пе-
реселилъ снова въ Европу мапихеевъ, бѣжавшихъ въ об-
ласть мусульманъ и служившихъ имъ съ мужествомъ про-
тивъ Византіи, и принудилъ многихъ эмировъ ^Сарацинскихъ 
подчинить себя и свои владѣнія верховной власти имнеріи. 

Переселенье манихеевъ — павликіанъ во Ѳракію положило вѣро-
ятно начало Болгарскимъ ересямъ. Въ составѣ народа, переведённаго 
Василіемъ въ Европу, вѣроятно находились остатки Славянъ, пе-
реселённыхъ Копронимомъ въ Азію и потомъ легко распространив-
шихъ это ученіе въ народахъ, съ которыми они были связаны един-
ствомъ крови и языка. 

Счастливо было царствованье Василія. Его мудрое управ-
ленье укрѣпило на время государство, улучшило Финансы и 
удалило взрывъ вражды сосѣднихъ Болгаръ; его подвиги во-
енные сохранили и отчасти распространили предѣлы имперіи; 
но царствовала Василія и его злаго предшественника Миха-
ила ІІІ-го особенно замѣчательны въ исторіи человѣчества 
по двумъ событьямъ, которыхъ всемірная важность опредѣлила 
всю жизнь послѣдующихъ вѣковъ. 

Давпо уже епископы Римскіе изъявили притязанье па всё- Раздѣле-

лепскую власть. Первенство почёта имъ было вообще уступ-в
н^Цр^зІ 
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рывъ За- лоно по обширности ли ихъ епархіи (такъ какъ на всёмъ Зава-
"восто- дѣ не было ни одной апостольской церкви), по уваженью ли 

комъ. к ъ городу, который давалъ сперва законы, а потомъ имя всей 
имперіи, по преемству ли апостола Петра (хотя и АитіохЬя 
могла тѣмъ же похвалиться): но первенство власти не было 
никогда имъ предоставлено ни другими епископами, ни со-
борами, всегда отвергавшими ихъ притязанія на верховный 
судъ въ дѣлахъ правленія церковнаго или въ рѣшеиіяхъ во-
просовъ догматическихъ. 

Такъ напр. Гонорій былъ преданъ анаѳемѣ, Либерій признанъ полу-
аріанцемъ за согласье на ^символъ Медіоланскій, власть Рима отверг-
нута Мало-Азійскиш церквами въ назначена Пасхи и т. д. 

Но мало-по-малу Западъ отдѣлился отъ Востока своими 
историческими судьбами. Византія уцѣлѣла, а;3аиадная им-
перія сдѣлалась добычею Германскихъ дикарей. Борьба угне-
тённаго народа съ побѣдителями и соборнаго исповѣданія съ 
аріанствомъ и союзъ Франковъ дали престолу Римскому но-
вое значенье. Первенство почёта обратилось въ прямое пер-
венство власти, не смотря на сопротивленье многихъ про-
свѣщённыхъ епископовъ/ сохранявшихъ преданье и ученье 
первыхъ вѣковъ о церковной свободѣ. Мнѣпіе народа было 
въ пользу Рима; требованье силы и независимости въ духо-
венствѣ указывало на необходимость отдѣльнаго и независи-
маго средоточья, которое не покорялось бы никакой мѣст-
ной власти и могло бы сопротивляться злоупотребленьямъ о 
вещественной силѣ всякаго отдѣльнаго государства; наконецъ 
болѣе всего дѣйствовали преданья и духъ древняго Римскаго 
просвѣщенья, не развивавшаго ни личности человѣка, ни 
нравственнаго ни разумнаго его существа, и заключавшагося 
единственно областью правомѣрной и государственной жизни. 
Римская государственность опредѣляла неизбѣжно характеръ 
церкви въ Римскомъ Западѣ, созданномъ Римскою мыслію. 

. Единство жизни церковной на Востокѣ и Западѣ полагало 
предѣлы частной ошибкѣ мѣстной церкви, противопоставляя 
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одному мѣстному направленно другія направленья гіротивопо̂ -
ложныя. 

Такъ напр. Египетъ, Сирія, Эллада и Римъ во время великаго 
спора соборныхъ опредѣлена отвергали поочерёдно ученья, происхо-
дящія не изъ сущности апостольскаго преданія, но изъ мѣстныхъ 
толковать!, созданныхъ прежнею исторіею, прежними вѣрованьями гг 
прежнимъ просвѣщеньемъ народовъ міра Кувейтскаго, Семитическаго 
или Эілино-Римскаго, и въ этой борьбѣ мѣстныхъ стихій сохрани-
лась неприкосновенность и чистота преданья во всей его первобытной 
глубинѣ. 

Но Римъ отрывался всё болѣе и болѣе отъ Виэантіи и по-
лучилъ характеръ самобытный и опредѣлённый. Бездушный им-
ператоръ Фока купилъ покровительство и дружбу Римскаго епи-
скопа признаньемъ его независимости и власти, и даръ ненавист-
наго убійды лег^ основаньемъ новаго Римско-церковнаго права. 
Вскорѣ раздѣленье, таившееся въ духѣ двухъ общинъ Запад-
ной и Восточной и проявлявшееся только въ разницѣ направ-
леній и обрядовъ, выразилось рѣзче и опредѣлённѣе вслѣд-
ствіе прибавленья, сдѣланнаго въ символѣ самовольнымъ тол-
кованьемъ Испанскихъ епископовъ въ соборѣ Толедскомъ. 
Долго это прибавленье было не одобрено, но только терпимо 
епископами Римскими, какъ частное мнѣнье, не противное уче-
нью церковному, но и пе облечённое въ значенье вселенской 
истины. Наконецъ " совершился великій шагъ. Римъ принялъ 
исповѣданье Толедское, -усвоилъ себѣ новый символъ и об-
лёкъ его всею своею властью и своею непогрѣшимостью, раз-
рушая такимъ образомъ равенство правъ между отдѣльными 
общинами и * значенье единенья духа и любви, на которомъ 
основаны были всѣ понятья первобытной христіанской об-
щины. Римъ опредѣлилъ себя какъ власть духовпо-госѵдар-
ственную. Западъ покорился власти, созданной его же внутрен-
нимъ развитьемъ. Востокъ не принялъ ея и остался ей чуж-
дымъ. Раздѣленье становилось неизбѣжнымъ, ибо ни Римъ не 
могъ отступить отъ своихъ притязанье ни Визаитія покорить-
ся имъ. 
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Слабость Восточной имнеріи была главною причиною неза-
висимости престола Римскаго отъ императоровъ. Завоеванье 
Италіи Лонгобардами-аріанама утвердило эту независимость, 
принудивъ Римскихъ епископовъ прибѣгнуть къ покровитель-
ству завоевателей Галліи. Царская династія Меровииговъ, всег-
дашнихъ союзниковъ папскихъ, ослабла. Папы продали право 
на престолъ новой и сильной династіи Карловинговъ, а Кар-
ловинги въ свою очередь спасли Римъ отъ Лонгобардовъ и 
освободили его окончательно отъ власти Визаитійскоік Цар-
ство- Лонгобардовъ пало. Великій Карлъ присоединилъ Италію 
къ своему королевству, кромѣ ея юго-западныхъ областей, 
которыя еще оставались въ рукахъ Визаатійцевъ; онъ захо-
тѣлъ къ блеску побѣдъ своихъ прибавить блескъ титула, ко-
торый казался высочайшимъ изо- всѣхъ титуловъ, какъ въ 
глазахъ побѣждённыхъ потомковъ древнихъ гражданъ импе-
ріи, такъ и въ глазахъ ихъ побѣдителей, долго трепетавшихъ 
при имени имперіи или служившихъ наёмниками въ ея по-
бѣдоносныхъ легіонахъ. Онъ захотѣлъ быть императоромъ, 
также какъ основатель Меровейской династіи захотѣлъ быть 
патриціемъ. Папа Левъ ІІІ-й благословилъ его охотно на 
имперію, понимая, что такимъ благословеиіемъ возвышалось 
не столько лице новаго императора, сколько папство, воз-
созидаютъ имперію и слѣдовательно содержащее въ себѣ 
всѣ законныя права древняго Рима. То, что предвидѣлъ Левъ, 
сбылось. Великій Карлъ удерживалъ сильною рукою излиш-
ня притязанія епископа Римскаго и сохранялъ надъ нимъ 
всѣ права императора и верховнаго судіи; но послѣ смерти 
его имперія Карловинговъ ослабла и стала клониться къ па-
денью, а папство сохранило и расширило всѣ свои пріобрѣ-
тенія какъ въ области духовной, такъ и въ значеніи политиче-
скомъ. Въ первой половинѣ IX-го вѣка появилось собраніе 
лже-исидоровыхъ декреталій, на которомъ въ продолжены мно-
гихъ вѣковъ основывалъ Римекій престолъ всѣ свои права и 
которое было составлено если не по повелѣнью папъ, то 
безъ сомнѣнья въ духѣ и по виушеиію ихъ политики; вско-
рѣ послѣ того выдумана и обнародована мнимая дарственная 
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запись, данная будто бы Константиномъ Великимъ епископу 
Римскому па городъ и область его. Папство окружало себя 
цѣлою тучею подложныхъ актовъ, изъ1 которой оно могло 
бросать громы на всё и на всѣхъ, и Западъ по невѣжеству вѣ-
рилъ всѣмъ подлогамъ и радовался торжеству начала, кото-
рое связано было со всѣмъ его скуднымъ просвѣщеньемъ; 
Востокъ же, занятый своими ежедневными тревогами, своими 
тяя̂ кими страданьями внѣшними и внутренними, не зналъ про 
большую часть этихъ перемѣнъ, пропсходящихъ на Западѣ, 
или, зная, пренебрегалъ ими, быть можетъ въ надеждѣ, что 
духъ церковнаго единенья восторжествуетъ надъ временною 
и мѣстною ошибкою епархіи Римской, также какъ онъ востор-
жествовалъ надъ ошибками другихъ мѣстныхъ церквей. 

Во второй половинѣ ІХ-го вѣка взошёлъ на Римскій пре-
столъ человѣкъ страстный, властолюбивый, смѣлый и лука-
вый, не робѣющій пи передъ какимъ предпріятіемъ, не сты-
дящейся ни какихъ средствъ для достиженья своихъ цѣлей 
(какъ видно изъ того, что онъ первый сталъ безъ стыда упо-
треблять ложныя декреталіи, зная безъ сомнѣнія ихъ подлож-
ность). Папа Николай 1-й пожалъ плоды хитрой дѣятельно-
сти своихъ предшественниковъ. Онъ сокрушилъ и остатки 
сопротивленья, таившагося еще въ высшемъ духовенствѣ на 
Западѣ; онъ положилъ незыблемое основаніе той безмѣрной 
власти, которой достигли позднѣйшіе папы, и рѣшился однимъ 
ударомъ покоритъ себѣ Восточную церковь, сохранявшую до 
тѣхъ поръ неприкосновенность своей духовной свободы. Этотъ 
ударъ долженъ былъ пасть на престолъ Цареградскій, из-
давна соперничествовавшій съ Римомъ и уцѣлѣвшей въ гибе-
ли другихъ престоловъ, Антіохійскаго, Іерусалимскаго и Алек-
сандрита™, захваченныхъ разливомъ мусульманской силы. 
Борьба была неизбѣжна и для Царьграда и для Рима. При-
чины ея лежали въ разногласіи непримиримыхъ началъ; бли-
жайшимъ поводомъ было обращеніё въ христіанство нѣсколь-
кихъ Славянскихъ семей, а особенно Болгаръ. Богорисъ при-
нялъ крещепіе и ученье христіанское отъ Византіи; оттуда 
получилъ онъ и священниковъ, и епископовъ, и обряды, щ 
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слово Писанія: но вражда къ ненавистнымъ сосѣдямъ и страхъ 
подпасть подъ политическое иго своихъ духовныхъ учителей 
заставили его обратиться къ Западу. Онъ просилъ новыхъ 
наставниковъ у церквей земель Франкскихъ и у епископа 
Римскаго, и скоро явились новые учители, жадпые къ лёгко-
му завоеванью и готовые пожать плоды чужаго посѣва. По-
бѣда осталась за Римомъ, но не надолго. Въ это время произо-
шла великая смута въ Царьградѣ. Святой патріархъ Игнатій 
былъ беззаконно сверженъ гнусными страстями двора и на 
его мѣсто возведёнъ былъ Фотій. Между ихъ приверженцами заго-
рѣлся споръ, котораго не могла прекратить пи хитрость но-
ваго патріарха, ни власть жестокаго императора Михаила. 
Епископъ Римскій былъ приглашёнъ въ посредники. Онъ 
явился судіею: но папа Николай встрѣтилъ страшнаго со-
перника. Фотій былъ пе менѣе его властолюбивъ и лукавъ. 
Онъ равнялся съ пимъ силою ума, превосходилъ его красно-
рѣчьемъ и далеко превосходилъ всѣхъ современниковъ своей 
огромною учёностью и своими заслугами въ наукѣ. 

Его номокананъ или собранье церковныхъ постановленье его биб-
ліотека, заключающая въ себѣ выписки изъ 280-ти сочиненье те-
перь утраченныхъ, и строго учёный отчётъ объ нихъ, его разсужде-
нье о павликіанахъ и многіе другіе памятники ставятъ его безспор-
но на первомъ ряду между церковными писателями того вѣка и да-
ютъ ему неоспоримыя нрава на безсмертье. 

Тяжела была борьба для гіатріарха, избраннаго безъ сом-
нѣнья противозаконно и обезчещеннаго союзомъ съ развра-
томъ и мерзостями Византійскаго двора. Онъ понялъ невоз-
можность сопротивленья въ вопросѣ чисто-личномъ и пере-
нёсъ споръ въ область догматики, въ которой его учёность 
и явное отступленье Западной церкви отъ преданья могли 
ему доставить побѣду. Долго длился споръ. Партіи мѣнялись 
при дворѣ, императоры на престолѣ, папы въ Римѣ; Фотій 
былъ заключаемъ въ темницу, бросаемъ въ изгнапіе, преслѣ-
дуемъ и мучимъ, снова облекаемъ въ ризы гіатрЬарха и че-
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ствуѳмъ всѣмъ Востокомъ; не слабѣя, не утомляясь, продол-
жалъ онъ борьбу, которой всемірную важность понималъ мо-
жетъ быть одинъ изъ всѣхъ епископовъ Греческихъ. Онъ 
умеръ въ изгнаніи, удручённый скорбями и бѣдствьями, но 
умеръ побѣдителемъ. Человѣкъ бездушный и презрительный 
не менѣе самихъ папъ во всёмъ, что касалось до его лич-
наго властолюбья, ведикій и правый во всёмъ, что касалось 
до общихъ законовъ Церкви, онъ отстоялъ свободу Востока, 
вырвалъ снова Болгарію изъ рукъ Западныхъ енископовъ, 
бросилъ сѣмена христіанства въ безконечную область ново-
рождённой Руси и совершилъ безсмертный подвигъ, дѣло, ко-
торому пылкость одного изъ его преемниковъ, Михаила Ке-
рулларія, дала только окончательную Форму. 

Много было спорено и писано о борьбѣ патріаршества съ 
панствомъ, Фотія съ Николаемъ и его преемниками, и многое 
иская̂ ено страстями общинъ, народовъ и лицъ. Иначе и быть 
не могло, сначала; ибо всѣ писатели принадлежали къ од-
ному изъ ученій, спорившихъ между собою. Казалось, безпри-
страстная оцѣнка должна была быть предоставлена протестан-
тамъ; но на дѣлѣ оказалось иное. Они; вопросъ обошли; они 
оставили безъ вниманья самую сущность дѣла. Забывая не-
обходимость борьбы, чисто оборонительной со стороны Царь-
града и нагло наступательной со стороны Рима, забывая, 
что патріархъ отстаивалъ свободу церкви и епископовъ, за-
щищалъ безспорное преданіе многихъ вѣковъ, произвольно 
измѣнённое на Западѣ, отвергалъ власть незаконную и пра-
во какой бы то ни было мѣстной общины налагать своё 
мнѣнье какъ обязательный символъ общинѣ вселенской, былъ 
наконецъ поборникомъ единственнаго истинно-разумнаго еди-
ненья, единенья духа и любви, они обратили всѣ свои разъ-
искаиія на самое лицо Фотія и на характеръ двора Византій-
скаго, какъ будто бы весь вопросъ заключался въ случай-
ныхъ личностяхъ, а не въ великихъ всемірныхъ началахъ, 
требовавшихъ и требующихъ разрѣшенія. Жалкая личина без-
пристрастья, прикрывающая скрытую страсть, ненависть За-
пада къ Востоку, и обличающая взаимную, хотя и несознан-

ю, отвѣтст венность протестанта и паписта! 
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ВсякШ безпристрастный критикъ долженъ признать, что какъ въ 
вопросѣ о догмѣ, такъ и въ дѣлѣ о власти Востокъ былъ вѣренъ 
преданно, и что защитники Рима имѣли на своей сторонѣ только 
малое число сомнительныхъ текстовъ и множество явныхъ и безстыд-
ныхъ подлоговъ, а Византія почти всѣ писанья, всѣ свидѣтельства 
св. Отцевъ и рѣшеніе Ефесскаго собора, одобрившаго анаѳему Ѳео-
дорита на прибавленье «и отъ сына». Эта истина уже слишкомъ явно 
доказана ЦерникаФОмъ и ѲеоФапомъ и никогда не была опроверг-
нута сколько нибудь разумно. Подлоговъ Востоку приписывать нель-
зя. Не было общей власти; списковъ было много, и секты, хранящія 
ихъ, враждовали другъ противъ друга. Подлоги были возможны 
только при единствѣ и невѣжествѣ Запада. 

Какъ бы то ни было, міръ Эллипо-Римскій распался па свои 
двѣ составныя части: на міръ древняго лично-человѣческаго 
просвѣщенія и на міръ новѣйшаго просвѣщенья государствен-
наго. Міръ Римскій опредѣлился въ отногаепіи вещественномъ, 
чисто географическомъ, какъ область города Рима; въ отно-
шеніи государственномъ — какъ епархія или область Папы; 
наконецъ, въ отношеніи духовномъ—какъ признающей двой-
ственность ^начала: ибо Духъ (сознанье) происходитъ по сим-
волу Испанскому не отъ первобыта токмо (Отца), но и его 
проявленья (Сына), и проявленье не есть уже только подчи-
нённое, хотя необходимое, но и безусловное начало сознанья. 

Въ другомъ отношепіи (чисто^богословскомъ) явно-веществеиное 
понятье Запада обличается тѣмъ, что онъ никогда пе могъ различить 
посланья въ міръ (Феномена внѣшняго и, основаннаго на безспор-
номъ преданья) отъ происхожденья, Феномена внутренняго, которое 
всегда приписывалось Отцу. Даже въ Августинѣ (хотя мнѣнье лица, 
и особенно такого ограниченнаго, какъ Августинъ, ничего не зна-
читъ), слово ртіпсірaliter а Pâtre не значитъ «и особенно же отъ 
Отца,» но: «по началу своему отъ Отца.» Важнѣйшее свидѣтельство, 
къ несчастью не замѣченное пи кѣмъ, .о преданіп о Духѣ какъ со-
знаньи, находится въ полу-апостольскомъ словѣ Иринея, ученика Поли-
карпа, ученика Іоаина: «Духъ же полагаетъ вѣнецъ, называя Отца— 
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Отцемъ и Сына—Сыномъ;» чѣмъ полагается въ одно время тожде-
ство н различье. Глубже ничего сказано не было. Какъ бы то на 
было, двойственность начала въ сознаньи, явно принятая Зала-
дамъ, объясняетъ всё его послѣдующее развитье. 

И пышно разцвѣлъ этотъ Западный міръ, гремя и пламенѣя, 
подвигая сознапіе человѣческое словомъ и дѣломъ, кривдою и 
правдою, и развиваясь въ своихъ двухъ Формахъ, положитель-
ной—Римскаго католицизма (папизма̂ , и протестантства (отри-
цаиія вообще); п тихо осѣлъ по себѣ Востокъ, дотолѣ вол-
нуемый ересями, съ тѣхъ поръ успокоенный, какъ будто ожи-
дая отъ жизни народовъ полнаго своего сознанья. Но иепод-
вияшып Востокъ, утративъ единенье Запада, пріобрѣлъ зача-
токъ Славянъ, Болгарію, и имя его будущей союзницы Руси 
явилось въ лѣтописяхъ. 

Вообще нельзя не "замѣтить (какъ ни равнодушна наука къ слу-
чайностямъ лѣтосчисленья), что десятилѣтье отъ 860-го до 870-го 
года соединяетъ въ себѣ сочетанье огромнѣйшихъ явленій въ мірѣ 
человѣческомъ: окончательное торжество церковно-государственнаго 
начала (отчасти слѣдствье Римскаго просвѣщенья, отчасти противо-
дѣйствье халифату) въ спорѣ о бракѣ Лотара ІІ-го, споръ и разрывъ 
Запада и Востока, утвержденье (хотя и не изобрѣтенье) Славянской 
азбуки и переводъ писанья, явленье Руси съ Рюрикомъ и первое 
крещенье ея съ Аскольдомъ и Диромъ. 

Между тѣмъ какъ западъ Азіи н Европа вступали въ но- Событія 
« * въ Китаѣ. 

вое поприще силы и умственной дѣятельности подъ вліяніемъ 
Иранскаго преданья въ его окончательномъ развитьи (христі-
анствѣ) и произвольной реформѣ' (исламѣ), востокъ н югъ 
Азіи коснѣли въ своихъ древнихъ Формахъ мышленья, не по-
даваясь вперёдъ, но и не обличая еще полнаго оскудѣнья 
жизненныхъ началъ. Прошло нѣсколько вѣковъ послѣ пре-
кращенья династіи Ханъ, и Китай страдалъ въ войнахъ междо-
усобныхъ. Нѣсколько царствъ сильныхъ и великихъ (по на-
шимъ Европейскимъ понятьямъ) составились изъ развалинъ 
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прежней колоссальной державы, но всѣ они признавали тотъ 
же внутренній законъ, которымъ жилъ Китаі\во время своего 
велися. Никакое новое начало духовное не возникало, и выс-
шимъ понятьемъ религіознымъ оставалось (какъ и до сихъ поръ 
остаётся) нонятіе о государствѣ. Анализъ, такъ блистательно 
развитый на Западѣ и разрушивши всѣ произвольныя вѣро-
ванья Эллпно-Римскаго міра, не проникалъ на Востокъ; или, 
лучше сказать, просвѣщенье внѣшнее и поклоненье этому внѣш-
нему просвѣщенью (возникшія изъ первоначальнаго возстанья 
анализа противъ преданья и изъ Шиво - Буддаизма) обрати-
лись тамъ въ неколебимое ііреданіе, не допускавшее новаго 
анализа, всѣ династіи, раздѣлявшая наслѣдство Хановъ, не 
исключая иноземныхъ (какъ напр. Сян-бійская династія 
Бей) жили остатками старой яшзни и не потрясали корен-
ная начала, образовавшаго Катай. Можно даже сказать, что 
ослабѣвшая и разорванная держава продолжала свои завоева-
нья въ самомъ своёмъ видимомъ униженіи, и продолжала ихъ 
оружьемъ своихъ побѣдителей. Могущественная Тунгузская ди-
настія Бей, владѣя всею восточною, южною и отчасти про-
западною Сибирью (которой она вѣроятно оставила своё имя) 
распростаняла далеко тѣ начала государственнаго просвѣ-
щенья, которыя сама получила отъ коренныхъ жителей Ки-
тая. Конечно, слѣды ея вліянЬя изгладились въ волненьяхъ 
Тюркской и Монгольской бури: но память объ нихъ сохрани-
лась и часто облегчала Китаю побѣды и завоеванья въ позд-
нѣйшая эпохи, а новый Индустанскій Буддаизмъ, уже тогда 
сильный въ Китаѣ, расширился и утвердился въ средней и 
сѣверной Азіи подъ чистою Формою ламаизма и мѣшенными 
Формами, въ которыхъ онъ сливался съ древнею полу-Фетиш-
скою вѣрою шамановъ. Очевидно, такъ какъ внутренняго раз-
ногласья не было, видимое единство должно было возстано-
виться, и дѣйствительно оно явилось снова въ полномъ блескѣ 
при великой династіи Тхаигъ въ началѣ ѴІІ-го вѣка. 

Три вѣка царствовала эта дииастія, прославленная въ лѣ-
тописяхъ особенно кротостью своею при восшествьи и без-
смертнымъ именемъ Тай-цупга, одного изъ величайшихъ за-
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воевателей и царей, когда нибудь основавшихъ государства 
или правившихъ судьбами народовъ. При Тхангахъ Китай 
возвратилъ себѣ всю славу, пріобрѣтенную династіею Хановъ 
и утраченную въ послѣдовавшихъ междоусобьяхъ: владѣнья 
его на югъ распространились даже далѣе прежняго, но на за-
падѣ, сколько7 можно судить по скуднымъ даннымъ, сообщён-
нымъ изъ Китайскихъ сказаній европейскими учёными, область 
его была болѣе стѣснена сопротивленьемъ Тюркскихъ семей и 
особенно завоевательнымъ мечемъ Аравитянъ. 

Ихъ называютъ Китайцы Та-гии: иные полагаютъ, что такое имя 
дано имъ по смѣшенью съ прежнимъ жителями Приаральской обла-
сти, Таджиками, которые еще до сихъ поръ сохранили своё на-
званье подъ властью семей Туркменскихъ и которые суть очевидно 
остатки народа, извѣстнаго древности подъ именемъ Дадиковъ, 
приписываемыхъ то къ Иранцамъ, то къ Оредне-Азійцамъ. Иранское 
происхожденье Дадиковъ, теперешнихъ Таджиковъ, не подвержено 
никакому сомнѣнью, и извѣстно также, что они упоминаются Ки-
тайцами; но именно потому, что они уже были извѣстны издавна, 
•нельзя предполагать, чтобы ихъ смѣшали съ новыми завоевателя-
ми. По всей вѣроятности имя, данное Аравитянамъ, Та-гии, состав-
лено также какъ и Та~тсинъ и Та ванъ и значитъ велите шей-
хи; ибо званіе шейха Аравійскаго- было въ то время извѣстно и 
громко по всему міру. 

Впрочемъ, при величайшемъ изъ государей династіи Тхангъ, 
Тай-цунгѣ, Аравія только еще вступала въ поприще своей 
исторической дѣятельности. Глухо доходили до дальняго Вос-
тока звуки великой грозы, разгоравшейся на юго-западѣ Азіи. 
Сила Китая не находила еще на истокахъ Сыръ-Дарьи равна-
го ей сопротивленья и могла угрожать всей Азіи. Вскорѣ раз-
рослась новая держава и пришла въ соприкосновенье съ древг 
нѣйшимъ изо всѣхъ государствъ міра. Были между ними враж-
ды и восторженное мужество Аравитянъ торжествовало почти 
всегда , противъ Китая, такн;е какъ и противъ Европейцевъ; 
были и союзы, и въ ѴІІІ-мъ вѣкѣ войска халифовъ спасали пре-
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столъ Кптайскій отъ возмущены народныхъ и нашествья Сред-
не -Азійскнхъ племёнъ: но Китай не стремился и не могъ стре-
миться къ завоеваньямъ въ областяхъ Иранскихъ, живущихъ 
ипою и сильною жпзнію; Аравійскіе завоеватели пренебрегали 
холодными и дикими пустынями, отдѣляющими ихъ отъ бога-
таго Китая, или, слабѣя мало-по-малу въ роскоши юга, боя-
лись проникать въ область, наполненную кочевьями желѣзныхъ 
Тюрковъ, будущихъ своихъ побѣдителей. Но міръ Востока зна-

„ комился съ Западомъ и міръ Западный чаще сталъ оглашать-
ся слухами о дальнемъ Востокѣ, откуда онъ долженъ былъ 
получить много новыхъ открытій и позпаніи, перемѣнившихъ 
въ послѣдствья п характеръ войпы и мирныя сношены наро-
довъ другъ съ другомъ. 

Такъ напр. Аравіи передалъ Китай и порохъ и магнитную стрѣл-
ку, уже давно извѣстные тамъ, но до тѣхъ поръ безполезные, и 
получившіе свои великія приложенья отъ практической догадливости 
Европейцевъ; такъ черезъ Аравію пришли изъ Китая многія другія 
изобрѣтенья и усовершенствованья въ области торговли. 

Нѣтъ сомнѣнья, что и иреяіде Аравійскаго владычества въ 
Нерсіи сношенья довольно частыя соединяли между собою на-
роды живущіе на берегахъ Средиземнаго моря и Тихаго оке-
ана. Послы приходили къ Тай-Цунгу отъ императора Ираклія 
изъ Греціп (по-Китайскп Фу-мет, слово замѣнившее Та-тсит, 
имя Римской Имперіи п происходящее, также какъ Стамбулъ 
или Истамболъ, изъ исішкенпаго Констаптинополпсъ. Греція 
или Грекія называлась, кажется, Ли-кіяпъ въ Китайскихъ гео-
граФІяхъ). Надъ могилою великаго возстановителя Китая пла-
кали князья покорённыхъ народовъ, пограничныхъ съ Персіею 
и находившихся въ частыхъ сношеньяхъ съ Европою. Поклон-
ники Будды и Брамы, послѣдователи Зердушта и хранители 
древняго Еврейскаго преданья благословляли терпимость госу-
даря кроткаго и просвѣщённаго; наконецъ хрнстіаие строили 
свободно въ его столицѣ храмъ для вѣры, давно уже про-
никшей въ глубину Азіи, но которой волненье народовъ по-
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дожило въ послѣдствья преграды непреодолимыя и до нашего 
времени. 

Нельзя сказать утвердительно, какая именно Форма христіапства 
тогда получила временное право гражданства въ Китаѣ, несторіап-
ство ли или соборное исповѣданье. Надпись, найденная въ тогдаш-
ней столицѣ Китая, носитъ на себѣ всѣ признаки достовѣрности, 
но слишкомъ темна для опредѣленья догматическаго. Впрочемъ со-
мнѣнья, выраженныя нѣкоторыми учёными о томъ, дѣйствительно ли 
относится она къ христіанству, совершенно нелѣпы: слова, упот-
реблённыя въ ней 0-ло-г и Ми кси-о не могутъ очевидно имѣть 
никакого другаго значенья кромѣ Мессіи и О До юсъ (Слово). 

Но за всѣмъ тѣмъ нѣтъ сомнѣнья, что Аравійская эпоха 
сблизила гораздо болѣе прежняго Китай съ остальнымъ чело-
вѣчествомъ, и дѣйствительно велика была эта эпоха для ум-
ственнаго сближенья всѣхъ пародовъ. Одинъ п тотъ же крѣп-
ки міръ ислама обхватывалъ вето землю отъ Атлантическаго 
океана до крайняго востока Азіи; одни и тѣ же знамёна вѣя-
ли па берегахъ Луары и Жёлтой рѣки, и мысль проходила 
безпрепятственно отъ столицы Аравінскаго владыки Испаніи 
до столицы Китая, спасённой Аравійскнмъ мечемъ. Распался 
въ иослѣдствіи этотъ міръ Ислама отъ внутренней слабости и 
мало оставилъ оиъ замѣтныхъ слѣдовъ въ умствениой ЖИЗНИ 

народовъ: но все-таки онъ погибъ не безъ слѣдовъ и въ своё 
время представлялъ величественное зрѣлище, слишкомъ мало 
замѣченное п слишкомъ мало изученное гордостью Европей-
ской науки. » . 

Незамѣтность этого сближенья Востока и Запада въ цѣломъ по-
лушарья и на исторической памяти объясняетъ и тотъ Фактъ, какъ 
могли исчезнуть и память о прежнемъ братствѣ народовъ, и слѣды 
ихъ мысленнаго общенья и даже преданья о томъ, какъ великъ 
міръ земной и какъ много па нёмъ раскинуто человѣческихъ семей, 
забывшихъ другъ про друга. Если бы грамотность не воскрешала 
старины уже грамотной, кто бы помнилъ въ Китаѣ про АравЬю п 
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кто бы зналъ, что неразрывная цѣпь одной жизни, вѣры и госу-
дарства соединяла его предѣлы съ берегами Эбра и Гвадальквивира? 
А послѣ той эпохи не было же однако вторичнаго полнаго одичанія 
человѣчества. 

Династія Тхангъ также упала, какъ и предъидущія, какъ и 
многія династіи въ Европѣ и Аэіи, вездѣ гдѣ внутренняя жизнь 
народовъ не развивается постепенно и пе поддерживаетъ со-
бою жизни царственныхъ родовъ. Долго пьянѣя па престолѣ, 
она въ нравственномъ безсильи свалилась съ него. 

Это перерожденье многихъ царскихъ родовъ, замѣтное также и 
въ аристократахъ, объясняется можетъ быть изъ того же самаго 
закона, по которому народы цѣлые лишаются наконецъ нѣкоторыхъ 
способностей, не развивавшихся въ продолженьи многихъ вѣковъ (такъ 
напр. Евреи, музыканты и литераторы, не показываютъ до сихъ поръ 
никакого дара къ пластикѣ). Семья, освобождённая отъ необходи-
мости умственнаго напряженія, лишается способности къ умствен-
ному напряженью. Къ этому должно однакоже прибавить и порчу, 
производимую развратомъ. 

Однакоже въ продолженьи трёхъ столѣтій Тхангскаго вла-
дычества много великаго и прекраснаго было совершено и для 
распространенья государственнаго и для мирной славы народа. 
Корея и прилегающая къ ней области, долго сопротивлявшаяся 
силѣ Китая, отразившая покушенья великой Ханской династіи 
и даже отстоявшая свою свободу противъ Тай-цунга, поко-
рились и вошли въ составъ Китайскаго государства, пе смотря 
на многія самобытныя начала просвѣщенья, которыя заняты 
были Кореею (сколько можно судить при недостаточныхъ дан-
ныхъ) не изъ Китая, а изъ центральной Азіи и областей при-
легающихъ къ міру Иранскому. 

По всѣмъ вѣроятностямъ даже часть народонаселенья въ Кореѣ 
жила нѣкогда въ средней Азіи и передвинулась на край Востока 
довольно поздно. 
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Эта побѣда быта побѣдою не силы, но государственнаго 
разума и строгой системы, внушавшихъ невольное уваженье и 
любовь всѣмъ сосѣдямъ и даже врагамъ Китая, а самому Ки-
таю глубокую и постоянную увѣренность въ мирныя торже-
ства надъ неустроенными народами. 

і 
Эта сильная и религіозная увѣренность выражается почти во всѣхъ 

мыслителяхъ Китайскихъ, особенно въ наиболѣе практическомъ изъ 
нихъ Менг-тсеу. Дѣйствительно, государство, какъ порядокъ всѣхъ 
человѣческихъ силъ, было искони единственнымъ божествомъ вѣко-
вѣчнаго царства, начавшагося въ эпоху доисторическую и пережив-
шаго всѣ другія царства міра. Вѣра въ его совершенство и въ его 
внутреннюю правду, неизбѣжно покоряющую всякій разумъ человѣ-
ческій, есть чувство совершенно -религіозное для Китайца и соотвѣт-
ствуетъ тому жрівому чувству, которымъ распространялись возоб-
новлённый буддаизмъ Индійскій и исламъ, и теперь еіце распростра-
няется хрпстіанство. 

Многое было сдѣлано и для наукъ. Исторія и ФИЛОСОФІЯ 

нашли представителей, достойно продолжавшихъ труды преж-
нихъ вѣковъ. Астрономія и математика двинулись вперёдъ съ 
помощію не только Индійскихъ буддаистовъ, сохранившихъ 
остатки прежняго знанія и знанія, посѣяннаго Эллинами въ 
восточномъ Иранѣ, но и Аравитянъ, недавно ознакомившихся 
съ наукою Эллады, но вступившихъ въ новое поприще съ 
энергіею ума и воли, отличающею эту даровитую семью въ 
человѣческомъ братствѣ. Было кое-что сдѣлано и для искусствъ, 
если только можно назвать искусствомъ живопись, зодчество 
и поэзію такого народа, который ставитъ красоту въ затѣй-
ливой побѣдѣ воли и ума человѣческаго надъ трудностями и 
упорствомъ вещественнаго міра. 

Это воззрѣніе на искусство есть очевидный завѣтъ древняго Ку-
шитства, понимавшаго всю релнгію въ торжествѣ человѣка надъ гру-
бымъ веществомъ или, лучше сказать, въ устроены вещества силою 
разума человѣческаго. 

41* 
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Но какъ тш гостепріименъ былъ Китай къ иноземцамъ и 
иноземной мысли, дѣйствительно онъ не.принималъ никакого 
поваго начала и оставался при своихъ коренныхъ и основ-
ныхъ вѣрованьяхъ. Его умственная жизнь началась отъ пер-
воначальнаго буддаизма и слѣдовательно отъ начала чисто-ана-
лптпческаго; по заключивши^ въ религію общественнаго, т. е. 
государственнаго устройства, она приняла характеръ чистаго 
синтеза, основаннаго на несомнѣнномъ вѣровали или пре-
даны. Приливъ чужой мысли не измѣнялъ этого характераг 

она являлась также въ видѣ синтеза и пе колебала преж-
нихъ основъ, ибо только анализъ можетъ поколебать син-
тезъ вѣрованья и предашя. Синтезъ же новыхъ вѣроваиій, 
когда опъ принпмается народомъ, пе утратившимъ своихъ преж-
нихъ вѣровали, прплагается къ -нимъ въ видѣ подчинённомъ 
п удерживаетъ за собою только тѣ области, которыя пе вхо-
дили въ кругъ прежней народной мысли. Всѣ понятья о вы-
сокомъ нравственномъ зпаченіи человѣка, по крайней мѣрѣ въ 
въ его внѣшнихъ проявленьяхъ и отношеньяхъ къ другимъ лю-
дямъ, вошли уже въ составъ синтетической ФИЛОСОФЫ Китай-
скихъ мыслптелей,слѣдовательпо самая идея нравственнаго доб-
ра въ его высшемъ отвлечённомъ началѣ уя̂ е была постигпута 
и усвоена. Анализъ пе обличалъ условности п произвольности 
этой нравственной ФИЛОСОФІП И опа оставалась ^поколебленною 
пи въ отвлечённомъ своёмъ значеніп, пи въ значеніи государ-
ственномъ. Всѣ новыя религіозныя ученья прилагались къ ней 
только какъ пополненья, какъ ученія объ образахъ невидима-
го духовнаго міра, котораго впутренній смыслъ былъ уже по-
видимому постигнутъ. Очевидно, всѣ они по необходимости ли-
шались своего высокаго значенья и получали характеръ тём-
наго и произвольнаго мистицизма, переходящаго окончательно 
въ безсмысленный Ф е т и ш и з м ъ . Такая участь постигла возрож-
дённый буддаизмъ Ипдійскій, когда опъ укоренился въ Ки-
таѣ подъ именемъ поклоненья Фэ. Онъ выдержалъ долгую 
борьбу и тяжёлыя гоненья, имѣлъ эпохи блистательнаго тор-
жества,, видѣлъ въ числѣ проповѣдниковъ своихъ великихъ 
государей изъ разныхъ дипастій, считалъ тысячами свои бо-
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татые монастыри и сотнями тысячь своихъ монаховъ: но 
никогда не достигалъ онъ той высоты, которую имѣлъ на ро-
динѣ своей при берегахъ Ганга и Инда. Ни одно великое про-
изведенье не прославило его пи въ эпоху борьбы, ни въ эпо-
ху торжества; онъ не блеснулъ ни поэтической восторжен-
ностью, ни топкостью мистическаго синтеза, уносящаго мысль 
человѣка далеко за предѣлы всякаго возможнаго міра въ об-
ласть духа, отрѣшающаго себя отъ цѣпей вещественнаго про-
явленья и завоёвывающаго свободу посредствомъ самоуничто-
женья; онъ не блеснулъ ни однимъ великимъ подвигомъ прак-
тической -любви или самоотверженья, не развилъ ни одиого 
сильнаго или плодотворнаго начала, а дряхлѣлъ и ветшалъ, 
принимая всѣ безсмысленныя примѣси Персидской и Брахмин-
ской миѳологіи, п даже христіаиства, которыми уже наполненъ 
буддапзмъ Средней Азіи, прибавляя новыя, взятыя изъ мѣст-
наго суевѣрья, или изъ ученія Лао-тзеу, съ которымъ часто 
дѣйствовалъ за одно, спускаясь всё ниже въ своёмъ значеніи 
духовномъ и общественномъ, переходя отъ высшихъ и нро-
свѣщеннѣйшихъ слоевъ общества къ низшимъ и невѣжествен-
нѣйшимъ п обращаясь наконецъ въ ту нелѣпую вѣру въ кол-
довство; талисманъ и Фетишъ, въ ту жалкую пародію религіи, 
которую видитъ теперешній путешественникъ въ Китаѣ, и ко-
торая вполнѣ соотвѣтствуетъ религіи дикарей средней и юж-
ной Африки. Почти то же самое случилось и съ несторіан-
скимъ хрпстіанствомъ, далеко проникнувшимъ въ Среднюю 
Азію. Оно распространилось по западному Китаю; было, какъ 
видно изъ разсказовъ путешественниковъ, сильно числомъ сво-
ихъ послѣдователей, сильно богатствомъ, а иногда дружбою 
съ властями; но оно подверглось внутреннему разрушенію отъ 
соирикосновенія съ мѣстнымъ отвлечённымъ вѣрованьемъ, еще 
не уличённымъ въ произволѣ и односторонности, и пало безъ 
шума, безъ славы и безъ слѣда, ибо не могло, вслѣдствіе 
-своего первоначальнаго характера, дойти до того уннженія, до 
котораго дошёлъ буддаизмъ. Наконецъ, тоже самое повтори-
лось и съ христіанствомъ Римской церкви, когда оно было 
принесено іезуитами и доминиканцами при динаетш Мингъ и 
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Манджурахъ. Его успѣхи казались блистательными; число его 
послѣдователей росло со дня на день: но оно погибло послѣ 
небольшаго преслѣдованія и ничтожной борьбы. Это паденіе 
было очевидно не послѣдствіемъ самаго гоненія или внѣш-
няго напора, сокрушившаго христіапскую общину (ибо число 
христіанъ въ Китаѣ и въ наше время еще не совсѣмъ нич-
тожно), но послѣдствіемъ внутренней слабости и грубой обряд-
ности христіанства, посѣяннаго въ Китаѣ миссіонерами Рим-
скими. Анализъ сокрушилъ Эллино-Римскія вѣрованія и очи-
стилъ путь христіанству; но синтезъ нравственной ФИЛОСОФЫ 

въ Китаѣ еще не сокрушёнъ анализомъ, и безуспѣшность хри-
стіанской проповѣди въ наше время подаётъ намъ въ одно 
время и примѣръ и объясненіе того неподвижнаго сопротивле-
нья, которымъ Китай сокрушилъ въ продолженіи осьмнадцати 
вѣковъ всѣ нападенія всякаго иноземнаго религіознаго начала. 

Послѣ паденія Тханговъ наступили новые раздоры и междо-
усобья; но, тѣ же самыя причины, которыя до тѣхъ поръ 
всегда возстановляли единство государственное, возстановили 
его снова. Въ послѣдней половинѣ Х-го вѣка династія Суй-
говъ взошла на престолъ безъ кровопролитья, волею народа, 
войска и учёныхъ, которые дѣйствительно въ Китаѣ соотвѣт-
ствуютъ духовенству другихъ государствъ. Прежній объёмъ 
Китая былъ возвращёнъ не безъ войны и не сиолна. Царство 
Сунговъ не равнялось уже пространствомъ прежнимъ царст-
вамъ Тханговъ и Хановъ, Средняя Азія окрѣпла и не покоря-
лась власти Китая; сильныя орды колыхались въ ней, гото-
вясь къ эпохѣ своихъ всемірныхъ завоевать За всѣмъ тѣмъ 
династія Сунгъ царствовала не безъ блеска, и держава ея, 
обнимающая Корею и часть восточной Загаигесской Индіи, 
была всё еще великою и славною въ мірѣ. Но уже Китай 
клонился къ упадку. Сила сосѣднихъ племёнъ уже станови-
лась слишкомъ грозною для его ветшающаго организма. Послѣ 
двухвѣковаго владычества Сѵнги, угрожаемъ^ Ки-таискими 
Татарами, призвали на помощь племя восточныхъ Ю-етчи (ка-
жется Тюрко-Монгольское) и, освожденные отъ прежняго врага, 
были принуждены уступить повымъ союзникамъ весь сѣверъ 
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своего государства. Юетчи, подъ именемъ дипастіи Кинь, про-
должали свои завоеванья, стѣсняя всё болѣе прежнихъ власти-
телей, но въ то же время принимая, также какъ Сян-бійская 
(Тулузская) династія Бей, всё болѣе и болѣе характеръ и обы-
чаи мѣстные, однимъ словомъ покоряясь побѣждённому наро-
ду и сливаясь съ его безконечною массою. Прошло еще сто-
лѣтье; новое грозное явленье, которому подобнаго не предста-
вляла исторія міра ни прежде нн послѣ, возникло въ пусты-
няхъ Средней Азіп. Взошла кровавая звѣзда Темуджиновыхъ 
Монголовъ, и Сунги, стѣснённые сѣверными своими соперни-
ками, вь безуміи междоусобной вражды прибѣгли къ покрови-
тельству ненасытимыхъ завоевателей. Династія Кипъ погибла, 
но и династія Сунгъ раздѣлила ту же участь. Послѣ борьбы 
кровавой и отчасти не безславной для побѣждённыхъ, Ку-
билай истребилъ всѣхъ враговъ своихъ на морѣ и на сушѣ, 
и въ первый разъ послѣ независимаго существованья, продол-
жавшагося слишкомъ три тысячи лѣтъ, Китай въ концѣ ХѴ-го 
вѣка покорился весь съ края въ край иноплеменнымъ завое-
вателямъ. 

По п завоеванье, бѣдствье уничтожающее всякое другое го-
сударство, не измѣнило Китая. Монголы какъ и предшествен-
ники ихъ Сян-бійцы и Кипъ, какъ и позднѣйшіе Манджу-
ры, поддалися силѣ мѣстнаго начала, этому неотразимому оба-
янью государствениаго устройства, возведённаго въ религіозиое 
значенье. Если бы даже туземная династія Шитъ не свергла 
ига иноплеменнаго, историческая судьба государственной ЖИЗ-
НИ не подверглась бы никакой перемѣнѣ. Потомки Темуджи-
на, олицетворённаго кочевья въ его дикомъ восторгѣ, переро-
дились бы (и уже начали перерождаться) въ присѣдающую 
куклу мандарина. 

Точно такое же замѣтно стремленье въ современной намъ Терма-
ми, въ которой ФіілосоФІя, окончательное развитье религіознаго про-
теста, приводитъ людей путёмъ холоднаго нигилизма къ идеѣ 
отвлечённаго порядка и механическаго государства. Такова особенно 
Пруссія съ ея ГОФЪ-И штатсъ-ратами. Впрочемъ, разумѣется,, это на-
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чадо не можетъ вполнѣ окаменить Европейски* народъ, уже глубоко 
проникнутый христіанствомъ. 

Китаю суждено было, вслѣдствіе коренныхъ его началъ и 
ихъ громаднаго развптія пройти невредимо черезъ длинный рядъ 
вѣковъ п нредставить торжество древней односторонности, 
создавшей колоссъ государственный на дальнемъ Востокѣ так-
же, какъ опа создала неразрушимые колоссы зодчества въ 
Египтѣ, слова въ Индустапѣ п быта въ областяхъ Славян-
скихъ. Дпнастія Сунгъ повторяла съ незначительными измѣне-
ньями всѣ явлепія предшествовавшихъ дипастій; но въ ея 
исторіп, какъ и въ исторіи Тханговъ и Хановъ, является 
Фактъ, до сихъ поръ мало замѣченный и совсѣмъ необъяснён-
ный историками. Это странное явленье, безконечная власть 
евнуховъ, проходитъ черезъ всѣ династіп въ продолженіи поч-
ти полуторы тысячи лѣтъ, часто потрясаетъ всѣ основы го-
сударства, иногда нерерывается на время силою великихъ го-
сударей, воскресаетъ снова, борется не безуспѣшно противъ 
воля царей, учёныхъ и отчасти народа, и доходитъ почти до 
эпохи современныхъ намъ Маиджуровъ, переживая всѣ потря-
сенья и бѣдствія государства,, связываясь какою-то странною 
связью съ его жизніго и между тѣмъ противорѣча его основ-
нымъ началамъ. Поверхностная критика объясняла мимохо-
домъ это явлеиіе развратомъ двора и примѣрами болѣе или 
менѣе неудачно взятыми изъ-исторіи юго-западион Азіи (Пер-
сіи и Турціи). Не нужно доказывать неудовлетворительность 
такого объясненья. Стоитъ только вспомнить, что эта власть 
евнуховъ проникала въ самую середину Азіи, въ кочевья по-
лудикихъ и еще иеизнѣжившихся племёнъ (какъ видно напр. 
изъ псторіи великаго Сян-бійца Тоба-дао), что опа боро-
лась противъ власти царей, управляла войсками самовольно, 
не измѣнялась при государяхъ, отличавшихся великими добле-
стями, составляла такъ сказать государство въ государствѣ, 
сопротивлялась государственному учепію Конь-фу-тсеу, имѣла 
свой судъ, выходящій изъ общаго порядка судовъ, и по преи-
муществу имѣла притязанья на верховно-судебное значеніе; и 
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можно уже ясно уразумѣть, что евнухи составляли въ Ки-
таѣ сословье или общество, котораго основу должно искать въ 
мнѣніи или идеѣ религіозной, а не въ случайномъ развратѣ 
двора. Нѣтъ сомнѣнья, что дворъ миогоженнаго императора, 
окружённаго ̂ сотнями и тысячами наложницъ, становился есте-
ственною областью, въ которой двигалась и развивалась сила 
евнуховъ, точно также какъ дворы Персидскихъ Кеаиидовъ или 
Турецкихъ Оттомановъ. Быть можетъ (и это даже вѣроятно), 
что евнухи явились въ Китаѣ по примѣру юго-заиадной Азіи 
и были сначала призваны только для придворной услуги; по 
изъ сличенія всѣхъ данныхъ, и особенно изъ того, что они 
вчитались хранителями таинственнаго зианія и питія безсмер-
тья, должно заключить, что они, пришельцы съ береговъ Ев-
фрата, были на дальнемъ~Востокѣ представителями религіозна-
го начала, которое развилось изъ первоначальной кровавой 
борьбы между ученіемъ Куша и преданьемъ Ирана, меяіду 
поклеившемъ свободному духу и призианіемъ веществеппой 
необходимости въ ея двупольномъ олицетворены. Евнухи, яфецы 
Великой Матери (Киведы), всегда хвалилися СВОИМИ глубокими 
знаньями и волшебствомъ, т. е. заклинателей властно надъ 
природою; по всей вѣроятности тѣ же притязанья были и у 
ихъ сосѣдей, евнуховъ, правившихъ государственною судьбою 
Персіи до Македонца; тѣ же самыя притязанья являются въ 
нѣсколько измѣнённомъ видѣ и въ Китаѣ. Они сопровождаютъ 
притязанья ua святость; они являются какъ естественное по-
слѣдствье мнимо духовной, дѣйствительно же заклинательной? 
(т. е. чисто-вещественпой) побѣды надъ требованьями веще-
ственной природы человѣка. Этимъ объясняется успѣхъ евну-
ховъ въ Китаѣ, ие имѣвшемъ религіи (кромѣ государства и 
пропзвольно-правствеиноп ФИЛОСОФІИ) И всегда искавшемъ ре-
лиг! и внѣшней въ Формахъ талисмана и Фетиша. Этимъ объ-
ясняются и частые ихъ союзы съ ученьемъ стоическаго Лао-
тсеу (иногда соединявшимся иа время и съ бѵддаизмомъ) и 
ихъ вѣковая сила, сокрушепная едва ли не новыми завоевате-
лями Манджурами. Таково значенье явлепія, о которомъ еще 
письменныхъ данныхъ не имѣетъ Европа и смыслъ котораго 
ускользнулъ отъ ея исторической критики. 
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ства. 

Эта идея святости, достигнутой путамъ заклинанья или жертвы, 
проникала, какъ извѣстно, и въ христіанство, заражая многихъ и ве-
ликихъ его учителей. Противъ нея возставали соборы, отказывая въ 
извѣстныя эпохи евнухамъ въ священствѣ; но она еще не совсѣмъ 
исчезла изъ христіанскаго міра, сохраняясь въ Россіи въ великомъ 
расколѣ хлыстовъ. 

Японка- ®ъ 1 0 ж е вРемя> к а к ъ династія за династіей мѣнялась на 
го цар- престолѣ Китая безъ всякаго измѣненія его началъ, опредѣлён-

ныхъ жизнью за двадцать слишкомъ вѣковъ и паукою за шесть 
или семь вѣковъ до Р. Х., какъ вѣрованья южной и западной 
Азіи (буддаизмъ, христіанство и пр.) проникали въ него, под-
чиняясь кореннымъ и туземнымъ ученіямъ и теряя всю свою 
жизненную силу; тѣ же самыя начала шли далѣе на востокъ 
а основывали новое великое царство на островахъ, окружён-
ныхъ волнами Тихаго океана и до нашего времени почти не-
доступныхъ для благородныхъ усилій Европейской науки п 
для дикой ненасытимости Европейскаго корыстолюбья. Старо-
жилы Японіи принадлежали по всѣмъ вѣроятностямъ къ тому 
же племени, которымъ до нашего времени населены острова 
на сѣверъ отъ нея, къ племени, котораго сродство съ Фин-
скимъ корнемъ не подвержено никакому сомнѣнью. Начало 
же религіозное имѣло всю неопредѣлённость, замѣтную вообще 
у народовъ сѣверныхъ, не завлечённыхъ въ умственное дви-
жете Кушитства и въ то же время сохранившихъ только 
неясные остатки общаго преданья, которое сохранилось по 
преимуществу въ Иранскомъ центрѣ. 

Присутствье этого преданья въ старину у всѣхъ сѣверныхъ наро-
довъ явно изъ памяти о потопѣ, изъ разсказовъ о лучшей участи 
человѣка въ его младенчествѣ, объ антагошшѣ зла и добра и даже 
иногда о механическихъ обѣщаньяхъ Впрочемъ всѣ эти слѣды так-
же слабы, какъ и самое чувство религіозное у кочевыхъ страдаль-
цевъ негостепріимнаго сѣвера, всегда занятыхъ тяжёлою борьбою 
съ природою, ихъ окружающею. 
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За всѣмъ тѣмъ въ остаткахъ древней религіи Японцевъ 
можно открыть также несомнѣнные признаки Кувейтскаго уче-
вія и поклоненья гигантскому литому, какъ символу произ-
водящей необходимости. Такая примѣсь Шиваитства въ обла-
сти далёкой отъ его Африканской колыбели представляла бы 
довольно трудную задачу, если бы наука не имѣла уже столь-
ко данныхъ для опредѣленья умственной и племенной колони-
заціи Кушитскоіі по всѣмъ южнымъ морямъ отъ южной око-
нечности Аравіи до самыхъ отдалённыхъ острововъ, затерян-
ныхъ въ безконечности Тихаго океана и до береговъ долго 
забытаго материка Американскаго. При этихъ данныхъ легко 
понятны п слѣды шиваитства въ Японіи. 

Анализъ исторически, какъ мы видѣли, объясняетъ прекращенье 
всеміриыхъ сношеній между разсѣянными семьями человѣчества и 
упадокъ древняго мореплаванья усиленьемъ борьбы народной въ пер-
выхъ центрахъ человѣческаго рода и наступленьемъ героической эпохи, 
т. е. эпохи военнаго одичанья. Впрочемъ, кромѣ распространенья Ку-
шитскаго ученья по южнымъ поморьямъ, можно еще угадать и другое 
его распространенье на скверъ черезъ ГиммалайскЬй хребетъ и сред-
нюю Азію изъ земель Прииндскихъ. МиѳологЬя Финскихъ и Дат-
скихъ племёнъ въ сѣверной Россіи представляетъ, при явныхъ слѣ-
дахъ Индостанской мысли (напр. въ преданіи о Сампо), такіе же 
явные намёки на ІІІиво-Озирисское ученье. Таковъ разсказъ въ Кале-
валѣ о разрубленномъ божествѣ, которое отыскано и оживлено 
другимъ божествомъ женскимъ (сѣверною Езидою), таково поклоне-
нье змѣѣ даже у полу-Славянской Литвы и пр. Сверхъ того должно 
замѣтить, что остатки Индустанскаго шиваизма (поклоненье линга-
му) сохраняются очень рѣзко до нашего времени у сѣверныхъ Сла-
вянъ, особенно по близости великаго торговаго пути Волги, въ празд-
никахъ Ярила и Костромы, 

Усиленная жизнь Китая, его возрастающее народонаселенье 
и внутреннія волненія заставляли многихъ Китайцевъ, даже 
изъ царскихъ родовъ, искать убѣжища на сѣверо-восточныхъ 
островахъ. Богатая и прекрасная природа Японіи привлекала 



652г 

бѣглецовъ, тамъ основали они колонію, со дня на день возра-
ставшую въ силѣ и значеніи. Юго-западиая часть острова 
подчинялась мало-по-малу законамъ Китайскаго просвѣщенья; 
остальныя области покорились послѣ продолжительной борь-
бы. Весь обширный островъ слился въ одно могучее госу-
дарство, составлешюе изъ народной СТИХІИ, совершенно чуж-
дой Китаю, но движимое вполнѣ умственными началами, при-
несёнными оттуда. Таковы показанья Японскихъ учёныхъ и 
лѣтописцевъ и нѣтъ никакой причины въ нихъ сомнѣваться, 
ибо они пе льстятъ самолюбью народа и существуютъ издавна, 
не смотря на постоянную вражду съ Китаемъ. Вѣроятно, ма-
лоизвѣстная намъ Корея служила посредствующимъ звеномъ 
между материкомъ Азін и Японіи какъ въ отношенья племен-
ная начала, которое наука опредѣлитъ со временемъ посред-
ствомъ языкосравнеиія, такъ и въ отношепіи просвѣщенья. 
Какъ бы то ни было, въ теченья ѴІ-го вѣка проникъ и въ Япо-
нію буддапзмъ, эта глубокая и сильная вѣра, созданная борь-
бою^дѵха, требующаго свободы, съ ученьемъ, положившимъ въ 
начало міра законъ логической (т. е. органической) необходи-
мости, вѣра, которой распространенье равняется распростра-
ненью магометанства и хрпстіанства. 

Должно замѣтить, что въ историческія времена только эти три вѣ-
рованья и распространялись далеко за предѣлы областей, въ которыхъ 
родились. Въ глубокой древности точно также распространялось и 
шиваптство, но завоеванья шиваитства относятся къ эпохѣ почтя 
доисторической и погибли безъ слѣдовъ. Фактъ этотъ довольно по-
нятенъ. Въ христЬанствѣ выразилось окончательно Иранское преда-
нье во всей силѣ своихъ вѣрованій и въ своей логической полно-
тѣ. То же самое преданье, хотя искажённое, составляетъ и силу ма-
гометанства, въ тиваизмѣ и въ буддаизмѣ живётъ первобытное 
учеше Куша почти въ полной своей чистотѣ. Въ этой строгости 
началъ лежитъ возможность мирныхъ завоеванье СредиЬя и мѣшан-
ина вѣры почти никогда не переходили границъ области, въ которой 
были созданы случайными обстоятельствами, ибо разумъ человѣче-
ски покоряется только общечеловѣческимъ, а не мѣстнымъ и про-
извольнымъ началамъ. 
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И повоявившійся буддаизмъ овладѣлъ довольно скоро но-
вою областью, не безъ нѣкотораго сопротивленья, (ибо нѣсколь-
ко разъ буддаастскіе кумиры были разбиваемы народомъ и 
правительствомъ подъ предлогомъ гнѣва прежнихъ боговъ), 
но какъ кажется безъ жестокихъ гоненііі п безъ большаго па-
сшая; по крайней мѣрѣ таковъ кажется разумный выводъ изъ 
извѣстныхъ намъ свидѣтельствъ. Впрочемъ въ Япопіи скоро 
характеръ ламаизма принялъ особенный оттѣнокъ. Священное 
значеше государей добуддаистскаго времени отозвалось и по 
принятьи новой вѣры. Государи (дапріи) сосредоточили въ ce- ' 
бѣ всю власть свѣтскую и въ то же время высшее духовное 
священство. Они повторяли на востокѣ явленье халифата Ма-
гометанскаго; ио въ Яиопіи повторился также и тотъ раз-
доръ между непогрѣшимостью духовной власти, предполагаю-
щей совершенство въ основѣ своей, и вѣчно измѣняемыми и 
волнующимися требованьями жизни государственной, который, 
какъ уже сказано, потрясъ п окончательно разрушилъ халн- * 
Фатъ и который сдѣлалъ невозможнымъ разрѣшенье папской 
задачи па Западѣ. Въ концѣ ХІ-го столѣтья, какъ кажется, 
утвердилась новая, независимая свѣтская власть, сіогуновъ> 
возникшая изъ отношепій похожихъ на отношенья королей 
Французскихъ къ мерамъ и халифовъ къ визирямъ и эмирамъ 
альму женинъ. Сіогуны сдѣлались дѣйствительно единствен-
ными государями Ягіоніи. Государство нашло свою божествен-
ность въ самомъ себѣ, также какъ въ Китаѣ, и вѣроятно въ са-
мой Японіи до буддаизма, а духовный государь, дапри былъ 
заключёнъ въ золотыя оковы своей духовной и безсильной 
святости, властвующей только надъ невидимою областью та-
лисмановъ; ибо въ Японін также какъ въ Китаѣ величье и 
смыслъ буддаизма исчезли въ грубой безсмысленности покло-
ненья талисману и Фетишу. 

Въ это время еще далѣе на востокѣ происходили велпкія Амерн-
канскія 

перемѣны; зарождались государства новыя и государственныя государ-

преданія, по крайней мѣрѣ такія преданья, которыя въ И0СЛ,Ьд-То^текн 
ствіи времени сдѣлались достояньемъ науки. Въ тропическую 
область, соединяющую сѣверный и южный материкъ Амери-
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m и отдѣляющую Тихій океанъ отъ великаго Аитильскаго за-
лива, въ область надѣлённую отъ природы всѣми дарами бо-
гатства и красоты, пришёлъ съ сѣвера около ѴІІ-го вѣка по-
слѣ P. X. народъ Тольтековъ, повидимому кроткій и просвѣ-
щённый и основалъ пространное и могущественное царство. 
Это царство не дожило до прихода Европейцевъ. Исаанскіе 
дикари нашли уже въ Мексикѣ Азтековъ, народъ такой же 
свирѣпый "и кровожадный какъ и самая дружина рыцарей за-
воевателей, а царство Тольтековъ пало отъ внутреннихъ меж-
доусобій и слабости еще въ концѣ Х-го или началѣ ХІ-го 
столѣтья н разсказы объ нёмъ дошли до насъ только черезъ 
Азтековъ, сохранившихъ скудныя воспоминанія о прежнихъ 
владыкахъ области Мексиканской. По этому трудно опредѣ-
лить характеръ этого исчезнувшаго народа. Изъ расказовъ мож-
но предполагать, что вѣра Тольтековъ была кроткая и чело-
вѣколюбивая и далеко разнилась отъ свирѣпой и кровожадной 
вѣры Азтековъ. Цвѣты и плоды были едвали не единствен-
ными жертвами, приносимыми богамъ; кротость вѣрованья вы-
ражалась и на нравахъ народа: -но самое религіозное уче-
нье было, также какъ и ученіе позднѣйшихъ Азтековъ, чистымъ 
остаткомъ древняго Кушитства, развитаго въ Формѣ двухъ ор-
ганическихъ полюсовъ. Не безъ слѣда прошли Тольтеки по ли-
цу земли. Великолѣпные памятники, водохранилища, гранат-
ныя плотины, огромные храмы, полные таинственнаго мрака 
и величія, остались какъ свидѣтельства ихъ четырёхвѣковой 
славы и просвѣщенья, носящаго на себѣ весь характеръ древ-
няго царства Фараоновъ. Такова была держава Тольтековъ; та-
ково ихъ умственное и государственное развитье; но было ли 
это развитье созданьемъ самобытной народной мысли, сказать 
невозможно. Древнѣйшая эпоха Тольтекскаго царства и всё ему 
предшествовавшее были чужды Азтекамъ: самое имя Толь-
тековъ, быть можетъ, не принадлежало имъ вовсе. На нарѣчіи 
Азтековъ оно имѣло значенье каменосѣчцевъ и служитъ толь-
ко доказательствомъ того, что строительиое искусство было уя;е 
усовершенствовано въ Мексикѣ и удивило новыхъ пришель-
цевъ завоевателей. Наука разрѣшитъ, можетъ быть, многія за-
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дачи о древностяхъ Америки; но уже и теперь, хотя не со-
хранилось никакихъ нреданій о переселены Тольтековъ, хотя 
у насъ нѣтъ ещё никакихъ положительныхъ данныхъ для раз-
рѣшена вопроса, были ли они завоевателями или пришель-
цами въ пустыню, гдѣ создали царство, уже и теперь мож-
но по всѣмъ вѣроятностямъ утверждать, что искусство строи-
тельное не было ими принесено съ сѣвера, гдѣ или совсѣмъ 
нѣтъ памятниковъ, или памятники принадлежатъ къ особен-
ному роду (къ насыпямъ похожимъ на наши Русскіе и Сибир-
скіе курганы и городки), и что оно также не было создано 
самобытнымъ развитіемъ ихъ мысли, ибо уцѣлѣвшая зданія пе 
представляютъ постепеннаго усовершенствованья зодчества и 
сверхъ того область памятниковъ далеко" переходитъ на югъ 
границы Тольтекской держа вы', распространяясь не только по 
всему Юкатану и Гватималѣ, но и захватывая часть южно-
Американскаго материка. Очевидно, что зодчество было при-
нято Тольтеками отъ сосѣдей или отъ старожиловъ Мекси-
канской земли; ибо вѣроятно, что въ древности одно и то 
же племя, можетъ быть теперь уже погибшее, занимало всю 
страну отъ сѣверной части Мексики до теперешней Колум-
біи, и точно также можно и должно предполагать, что съ этимъ 
зодчествомъ было соединено и преданье наукообразнаго и об-
щественнаго просвѣщенья. Характеръ художества, котораго 
великолѣпные памятники сохранились до нашего времени и 
долго еще могутъ сопротивляться разрушительной силѣ кли-
мата, указываетъ па развитье подобное развитію Египта и Ин-
діи. Пирамидальныя Формы зодчества, іероглифическое письмо, 
огромная важность жреческой касты (важность, извѣстная по 
сказаньямъ Испанцевъ объ Азтекахъ, и несомнѣнно доказан-
ная у Тольтековъ колоссальностью религіозныхъ зданій), всё 
представляетъ намъ область, соединяющую южную и сѣвер-
ную Америку, какъ часть великаго Кувейтскаго міра, связан-
ную духовнымъ родствомъ съ народами, населявшими берега 
Нила. Но это родство духовное было ли слѣдствьемъ родства 
племёнъ, колопизацій, древнихъ спошеній, или общихъ зако-
новъ въ развитьи ума человѣческаго, опредѣлить невозиож-
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во при тѣхъ данныхъ, на которыя теперь можетъ ссылать-
ся наука. За всѣмъ тѣмъ, если вспомнить преданье Азтековъ 
(или полученное Автеками отъ Тольтековъ) о бѣломъ и боро-
датомъ просвѣтителѣ, пришельцѣ изъ за океаническаго Вос-
тока, если обратить внимапіе на типъ многихъ, хотя и не 
отчётливо исполненныхъ скульптуръ, на сходство многихъ ми-
ѳовъ Мексиканскихъ съ мпѳами Фипикіи, на безспорное пре-
быванье бѣлаго племени на Антильскихъ островахъ (ибо Ка-
рибъ, названье властвующаго племени, значило бѣлый) и на 
разительное сходство многихъ релпгіозныхъ обрядовъ у Гван-
чей ГІриаФрикапскихъ и у жителей Антильской островной ку-
пы, кажется нельзя будетъ даже подвергать сомнѣнью, что про-
свѣщенье Мексики и ближайшихъ къ ней областей было пло-
домъ прямаго сношенья съ великими центрами древняго про-
свѣщенья ИЛИ даже прямой колонпзаціи изъ юго-западноіі 
Азіи или Нильской долины. Впрочемъ эти сношенья или ко-
лонизація должны во всякомъ случаѣ относиться къ глубокой, 
почти до исторической древности, къ тому времени, когда мо-
реплаванье, остатокъ первоначальной эпохи всечеловѣческаго 
общенія, еще пе погибло пли не упало отъ усиленныхъ рас-
прей народныхъ. Не даромъ хранилась такъ долго память объ 
Атлантидѣ п не даромъ памятникъ па Азорскихъ островахъ 
указывалъ моряку путь па далекій Западъ. 

Сомнѣнія о возможности такой колонизаціи были бы уже смѣшны 
въ наше время. Давно ли узнали мы, что въ Х-мъ вѣкѣ Сканди-
навскіе Норманны приставали къ берегамъ Лабрадора, Канады и 
и даже теперешнихъ Соединённыхъ Штатовъ, и что Кельты Пр-
ландскіе уже предупредили ихъ въ заокеаническихъ плаваньяхъ? 
Преданья умолкли, память исчезла, и только письменные памятники, 
отысканные учёными тружениками, возстановили Фактъ, давно за-
брошенный въ число самыхъ неправдоподобныхъ басенъ. À моряки 
Финикійскіе далеко превосходили Норманновъ смѣлостью предпрія-
тій, постоянствомъ въ торговомъ и вѣроятно разбойническомъ ре-
меслѣ, обширностью морской области, захватывавшей всѣ берега 
морей отъ Ирландки до Индіи, огромностью ФЛОТОВЪ (напр. Ганнонъ 



657г 

бралъ съ собою въ путешествье около Африки нѣсколько тысячъ 
колонистовъ) и особенно многовѣковымъ развитьемъ искусства. Но 
тайны Финиша, строго охраняемыя ея торговымъ эгоизмомъ, погибли 
съ нею. Письменность не сохранила намъ ничего; но безпристрастная 
критика историческая можетъ и должна возстановлять по признакамъ 
вѣка отжитые "человѣчествомъ и только подъ этимъ условьемъ заслу-
живаетъ имя науки. Такъ явные слѣды указываютъ на высокое про-
свѣщенье и-на великія знанія въ первомъ младенчествѣ человѣческаго 
рода. ІІиѳагоръ по преданьямъ зналъ движете земли, за которое 
пострадалъ Галилей, а Греки хотѣли казнить ФИЛОСОФЯ, сказавшаго, 
что мѣсяцъ больше Пелопоннеза. Древнѣйшіе циклы были вѣрнѣе Гип-
парховыхъ, и едва послѣ двадцати слишкомъ вѣковъ осмѣлились 
Португальцы возобновить попытку Фшшкійцевъ, оплывшихъ Африку 
при Фараонѣ Нехао; но всё это просвѣщенье, наслѣдье древняго 
синтеза, еще не возмущённаго позднѣйшимъ анализомъ, можетъ быть 
угадано, должно быть признано, но не можетъ -уже быть опредѣле-
но съ точностью. Таковы же ж древности средцей Америки. Возстаю 
новить ихъ вполнѣ мы уже не можемъ; признать ихъ Шиваитскій 
характеръ по изображенью боговъ, по обрядамъ и т. д., признать 
ихъ иноземйое начало по тёмному преданью о просвѣтителяхъ. ино-
земцахъ и по многимъ подробностямъ рисунка въ древнѣйшихъ па-
мятникахъ, наконецъ признать ихъ многовѣковое преемство по ве-
ликому развитью художества,, по смѣлости предпріятій, по громад-
нымъ размѣрамъ и множеству зданій, невозможному въ короткій 
срокъ и при безпрестанныхъ войнахъ, мы должны. 

Но это просвѣщенье, принесённое съ востока, встрѣтило безъ 
сомнѣнья другую стихію, стихію мѣстную. Народъ, населявшей 
Мексику, принадлежалъ Американскому материку. И тутъ, какъ 
почти вездѣ, мысль явилась не какъ уже готовая наука, при-
виваемая въ школахъ малолѣтнимъ ученикамъ, но какъ за-
кваска мѣстной мысли, пробуждая ее и направляя, но въ 
то же время сливаясь съ нею въ одно органическое цѣлое. 

Это доказывается общимъ типомъ Американской ФИЗІОНОМЬИ, ко-
торый принадлежитъ Мексикѣ также какъ и всему древне-Американ-
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скому племени (разумѣется исключая сѣверныхъ позднѣйшихъ при-
шельцевъ Финскаго корня, Эскимосовъ и другихъ), многими общими 
преданьями (какъ напр. память о потопѣ принадлежитъ всей Амери-
кѣ и гораздо глубже срослась съ ихъ миѳами, чѣмъ во всѣхъ на-
родахъ Кушитскаго образованья) и наконецъ преобладающимъ ха-
рактеромъ туземства во всѣхъ символахъ и преданьяхъ. 

Вѣроятно, что кромѣ прилива съ востока (т. е. отъ Европы 
или береговъ Средиземнаго моря) былъ еще и другой приливъ 
съ запада (т. е. изъ Азіи). Это мнѣнье получило уже право 
гражданства въ наукѣ. Есть неоспоримое . сходство въ ФИ-
зіономическомъ очеркѣ между племенами, такъ называемаго 
Американскаго корня и многими, племенами Полинезіи или 
Океаніи; есть явное сходство въ мѣдномъ цвѣтѣ тѣла тѣхъ и 
другихъ, отличномъ отъ всѣхъ другихъ народовъ.міра и обли-
чающемъ то же смѣшенье племёнъ; которое, замѣтно въ нѣко-
торыхъ отрасляхъ великой* Малайской семьи и основано на 
соединеніи жёлтой Средне-Азійской крови, къ мулатту отъ 
бѣлаго и чёрнаго племени; есть опредѣлённый и неоспоримый 
слѣдъ религіознаго зодчества по мелкимъ и разрушеннымъ 
мораямъ отъ острововъ Суиды до береговъ Америки; есть точно 
такой же несомнѣнный слѣдъ религіознаго поклоненья разру-
шительному началу вещественной природы, олицетворённому 
въ крокодилѣ или акулѣ и символизированному въ ожереліи 
изъ череповъ, которымъ украшается равно кумиръ Мексикан-
скаго бога и таинственныя изображенья Шивы Индустанскаго; 
наконецъ есть рѣзкая, и за всѣмъ тѣмъ слишкомъ мало за-
мѣченная черта, опредѣляющая народное и духовное средство 
между островами южной Азіи и Американскимъ материкомъ, 
которой одной достаточно для указанья на колонизацію или 
на цѣлый рядъ миграцЬй черезъ безконечность океана: это 
общій обычай людоѣдства, принадлежащей исключительно на-
родамъ мѣдноцвѣтнымъ, Полинезійскимъ и (однако же въ мень-
шей степени) такъ называемымъ Малайскимъ. 

Людоѣдство являлось быть можетъ и у многихъ народовъ дикихъ: 
въ нёмъ обвиняли и Германцевъ и (хотя явно ' несправедливо) Ола-



659 

вянъ и нѣкоторыхъ дикарей Азіи и Африки; но даже тамъ гдѣ оно 
доказано (а оно почти нигдѣ не доказано), оно вездѣ является какъ 
рѣзкое исключенье,. не заслуживающее никакаго вниманья. Иногда 
это слѣдствіе нищеты, иногда страстей, доведённыхъ до ихъ край-
няго ожесточенья и т. д.; но въ народахъ мѣдноцвѣтяыхъ, кромѣ сѣ-
верной и крайней южной Америки, это обрядъ постоянный, религі-
озный и неизмѣнный. Онъ принадлежитъ семьямъ кроткимъ точно 
также какъ и самымъ свирѣпымъ; онъ выражаетъ столько же лю-
бовь, сколько ненависть: ибо многіе народы считаютъ обязанностью 
съѣдать ближайшихъ родственниковъ, тогда какъ другіе съѣдаютъ 
только побѣждённыхъ непріятелей, другіе только преступниковъ. Во 
всѣхъ случаяхъ это слѣдствіе вещественнаго пантеизма и жёланія — 
или дать безсмертье соединеніемъ стихій умершаго человѣка съ сти-
хіями другаго, живаго человѣка, или отнять безсмертье, подчиняя 
стихію разрушеннаго организма другому, живому и сильнѣйшему. 
Начало же этого страннаго и для насъ отвратительнаго обычая ясно 
въ жертвоприношеньяхъ человѣческихъ Молоху, ТИФОНУ или Теутатесу 
и въ ожесточеньи религій при первоначальной борьбѣ Ирана и Куша. 

ѣ 

такъ въ "Америкѣ встрѣчались два прилива просвѣтитель-
наго начала, отъ востока и запада: различные во многихъ 
подробностяхъ, сходные въ главныхъ чертахъ и*основахъ, они 
дѣйствовали на туземную стихію народную, по всѣмъ вѣро-
ятностямъ происходящую изъ Азіи. На краяхъ великаго ма-
терика вліяніе ихъ отзывалось незначительно. Дикая природа 
и полная разъединённость мелкихъ семей уничтожали всякій 
зародыша умственной жизни; вліяніе племенной примѣси от-
зывалось нѣсколько болѣе на югѣ, но художественное и ре-
лигіозное вліяніе проникало также мало въ южныя пампы, какъ 
и въ сѣверныя саванны. Вся жизнь умственная и обществен-
ная, произведенья мысли и началъ, родившихся и созрѣвшихъ 
на другомъ материкѣ, сосредоточивались въ притропической 
области и производили великія государственныя явленія, ко-
торыхъ исторія погибла для міра безъ славы и звука, но въ 
своё время не была лишена вѣроятно ни блеска, ни величья. 

41* 
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И въ самомъ историческомъ мірѣ многія явленія (быть можетъ 
большая часть явленій) также ничтожны, также обречены забвенію 
и достойны его: но они выносятся изъ бездны прошедшаго, выдви-
гаются на поприще историческое, получаютъ смыслъ, значеніе и пра-
во на безсмертіе отъ тѣхъ центровъ живой мысли и слова, отъ тѣхъ 
двигателей: просвѣщена, съ которыми находятся въ случайномъ 
прикосновенна Только то имѣетъ право на память человѣческую, 
что оставило по себѣ слѣды, что подвинуло вперёдъ родъ человѣ-
чески по путямъ пауки или преданія, что не только жило, но и жи-
вётъ и будетъ жить. Исторія Монголовъ погибла съ лими и- отзы-
вается только въ ея вліянііг на Россію, Персііо или Индустанъ; но 
она входитъ въ исторію человѣчества только какъ разсказъ о бурѣ, 
разрушившей половину города, входитъ въ ігсторію города. Правда, 
взятая отдѣльно, она еще имѣетъ свою высокую занимательность, 
ибо представляетъ природу человѣческую въ минуту высокой напря-
жённости и односторонней восторженности; но эта занимательность 
принадлежитъ болѣе къ интересу художественному, чѣмъ къ интере-
су науки исторической. Такова бы была занимательность и лѣтопи-
си Американской, если бы можно было ее воскресить по древнимъ 
памятникамъ, ибо бѣдный Индѣецъ, рабъ Европейскихъ завоевате-
лей, будущій христіанинъ, быть можетъ даже будуіцій народъ, ни-
чѣмъ уже не Связанъ съ своими прошедшими вѣками и съ безплод-
ными волненьями своихъ прошедшихъ государствъ. 

И въ Мексикѣ и въ Гватемалѣ и вѣроятно въ области ГГе-
рувіанской, и монетъ быть далѣе на берегахъ Ореноко и без-
конечнаго Мараньона, стройныя государства смѣняли другъ 
друга и погибали, оставляя по себѣ развалины, теперь унич-
тоженныя сокрушительною силою тропической природы или 
поглощённыя буйной роскошью ея растительности. Европейки 
застали въ Мексикѣ людоѣдовъ-Ацтековъ; тѣ помнили своихъ 
предшественниковъ, кроткихъ Тольтековъ. Критика памятни-
ковъ обличаетъ существованіе другихъ древнѣйшихъ госу-
дарствъ; но въ тоже время критика узнаетъ и тояадество на-
чалъ, создавшихъ эти государства, и отсутствіе туземной са-
мобытности въ просвѣще-ніи, и явную зависимость его отъ дру-
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тихъ, далёкихъ, всемірпо-историческихъ средоточій Азіи и 
Африки. Періодически возникали въ Америкѣ явленія госу-
дарственной жизни въ слѣдствіе вѣроятно періоднческаго же 
прилива иноземныхъ вліяній. Испанцы, дикіе похитители свя-
таго подвига Гепуезца Колумба, застали просвѣщенье Амери-
ки уже въ минуту упадка и нанесли ему послѣдвій ударъ: но 
оно погибло бы и безъ нихъ, потому что всё возникающее на 
почвѣ Кушптскаго произвольнаго ученія произвольно-и обре-
чено гибели. Времеупорная сила принадлежитъ міру преданія. 

Почти такое же безплодное волненіе происходило въ то вре-
мя и въ той области, откуда Шиваитское ученіе съ его ху-
дожественнымъ развитіемъ проникло въ Америку. Слѣды этого 
переселенія религіозныхъ ученій можно, какъ уже сказано, 
отыскать по всей длинной цѣпи океаническихъ острововъ по 
разнымъ обрядамъ, по разнымъ Формамъ поклоненія и особен-
но по мораямъ. Ближе къ самой Индіи эти слѣды становятся 
яснѣе и несомнѣнну въ священномъ языкѣ Кави. 

Розысканія Германскихъ учёныхъ объ этомъ почти исчезнув-
шемъ остаткѣ Санскритскаго языка, нѣкогда посвящённаго религі-
озному служенію, можно считать однимъ изъ полезнѣйшихъ пло-
довъ современной науки. Они представили въ ясномъ свѣтѣ Фактъ, 
котораго нельзя бы было доказать^ и даже можетъ быть отгадать, 
никакимъ инымъ путёмъ. Впрочемъ Киви былъ связанъ не съ ІПи-
ваитствомъ, а съ мѣшаниымъ Брахманствомъ; онъ принадлежитъ вѣ-
роятно къ позднѣйшей эпохѣ и только указываетъ на тѣ пути, по 
которымъ рапнее вліяніе и умственная колонизація шли изъ Индіи 
на востокъ и въ безконечности океанической пустыни. Слѣды же 
самой ранней эпохи отъищетъ безъ сомнѣнія сравнительное языко-
знанье въ сличешн Тоща и другихъ нарѣчій съ Індустанскими на-
рѣчьями, не принадлежащими къ Иранской семьѣ, ибо никогда не дол-
жно упускать изъ вида двойственнаго состава всего Индустанскаго 
міра какъ въ племенномъ, такъ и въ народномъ и религіозномъ отно-
шеньяхъ. Розысканія объ языкѣ Тонга также принесли безконечную 
пользу, доказавъ несомнѣнно тождество Поляне зійскихъ и Океаниче-
скихъ племёнъ, слѣдовательно ихъ забытыя миграціи и нѣкогда су-
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шествовавшее, но постоянно упадавшее и тому лѣтъ сто совершенно 
погибшее мореходство. Та же самая истина выходитъ явно и изъ 
преданій мѣстныхъ и изъ того важнаго, но слишкомъ мало замѣ-
ченнаго Факта, что племя первыхъ жителей на островѣ Пасхи ис-
чезло и замѣнено другимъ уже послѣ открытія этого острова Евро-
пейцами. Непонятно, какъ скудное мореходство дикарей могло отъ-
искать этотъ островъ, точку незамѣтную въ безпредѣльности Тиха-
го океана и удалённую на огромное разстоянье отъ всякой обитае-
мой земли: но оно такъ было; и догадливая наука должна понять, 
что мы, избалованные вещественнымъ просвѣщеньемъ, уже не мо-
жемъ себѣ ясно представить ни отважности, ни инстинктивной сметки 
младенчествующихъ народовъ. 

Ияду- ]$ъ Индустанѣ всѣ явленія жизни были тѣсно связаны съ 
станъ;- . тг • х • 

вѣка его идеями религіозными. При распаденіи и разрывѣ міра рели-
падешя. r j 0 3 H a r ( ) должны были распадаться самыя общества и госу-

дарства, явленія міра политическаго, подчинённаго высшимъ 
законамъ вѣрованія и философскаго мышленья, возведённаго въ 
вѣру. Индія представляетъ намъ странное и единственное зрѣ-
лище страны, издавна просвѣщённой, пздавна богатой лите-
ратурою во всѣхъ отрасляхъ и художествомъ, но не имѣю-
щей не только исторіи, но даже сколько нибудь связныхъ исто-
рическихъ преданій. Исключеньемъ являются отчасти Цейлонъ 
и Кашмиръ, двѣ крайнія оконечности Ипдустанской страны, 
гдѣ оскудѣнье религіознаго интереса и вѣроятно вліяніе трез-
ваго буддаизма произвели что-то похожее на лѣтопись, бро-
сающую слабый свѣтъ на происшествья въ сосѣднихъ обла-
стяхъ. За всѣмъ тѣмъ очень трудно, если не совсѣмъ невоз-
можно, возсоздать древнюю усторію Индіи даже въ эпоху пос-
лѣ христіанства. 

Труды учёныхъ Англичанъ, разбиравшихъ древнія надписи въ 
южной ИндЬи, остались впрочемъ не совсѣмъ безплодными. Многое 
прочтено и наукѣ открылись нѣкоторые просвѣты въ тёмную глу-
бину прошедшаго. 



663г 

Съ помощью, тѣхъ скудныхъ данныхъ, которыми уже овла-
дѣла критика, можно только сказать, .что лучшія исторически 
столѣтія для Индіи, именпо первыя столѣтья нашего лѣтосчи-
сленья, были сильно подчинены вліянЬю буддаизма. Этотъ 
безспорный Фактъ можно уже вывести изъ ничтожности гра-
ницъ, отдѣлявшихъ въ то время касту отъ касты; ибо многія 
и самыя громкая имена царей, владѣвшихъ всею сѣверною 
Иядіею, принадлежатъ къ низшимъ кастамъ, къ вайсіямъ и 
даже судрамъ. Не должно однако же искать эпохи, въ кото-
рой торжество буддаизма было бы полное. 

Въ эту ошибку впадаютъ многіе, если не всѣ, критики и отъ того 
безпрестанно сбиваются на ложные пути и ложные выводы. 

, Буддаизмъ въ своей родинѣ Индіи, имѣлъ очевидно такое 
же значенье какъ и въ Китаѣ. Онъ всегда стремился къ пре-
обладанью,. но никогда не достигалъ цѣли своей вполнѣ. Онъ 
находился въ противуположности съ брахманствомъ, также 
какъ съ конФуціанствомъ въ Китаѣ, былъ терпимъ, иногда 
даже первенствующій, но никогда не торжествовалъ оконча-
тельно и не могъ ни вытѣснить ни побороть своихъ против-
никовъ. Впрочемъ его внутреннее противурѣчіе съ брахман-
ствомъ было сильнѣе, чѣмъ съ .государственною зуросоФІею, 
замѣняющею религію въ Китаѣ. Противъ него должны были 
враждовать и враяцовалн гордость и выгоды высшихъ кастъ, 
особенно же брахмановъ, и окончательный кровавый разрывъ 
былъ неизбѣженъ. Трудно опредѣлить, когда и по какому по-
воду онъ произошёлъ. Хронологически вѣроятности относятъ 
его къ концу четвёртаго или къ пятому вѣку послѣ P. X. По 
крайней мѣрѣ къ этой эпохѣ принадлежитъ сильное выселе-
нье буддаистовъ изъ Индіи, указывающее па гоненья, претер-
пѣвшая ими отъ брахмановъ. Какъ бы то пи было, но Аренд-
ное мнѣнье о быстромъ и совершенномъ торжествѣ брахма-
новъ въ это время уже обличено въ ошибкѣ. Борьба продол-
жалась долго и гибель буддаизма была не мгновеннымъ па-
деньемъ, слѣдствьемъ одиой какой нибудь войны,'но постелей-
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нымъ замиравшемъ, продолжавшимся въ теченіи многихъ и мно-
гихъ вѣковъ. Ещё въ Х-мъ, ХІ-мъ и едва ли не до ХШ-го вѣка 
видны слѣды буддаизма на востокѣ Индустапа, но они слабѣ-
ютъ и исчезаютъ постоянно. Это иаденіе, бывшее сначала оче-
видно слѣдствьемъ насилія, связано было въ послѣдствіи съ огру-
бѣломъ самаго народа, съ усильемъ суевѣрья, любящаго блескъ 
и обрядную пышность искажённаго брахманства, и съ внут-
реннимъ обезсмышленіемъ буддаизма, переходившаго въ Индіи, 
какъ и въ Китаѣ, изъ высокой своей ФИЛОСОФСКОЙ области въ 
тёмное и грязное поклоненье талисману и Фетишу. Буддаизмъ 
удалялся отъ постояннаго напора брахманства и искалъ, какъ 
видно, убѣжища по оконечностямъ и окраинамъ Индустана-
Такъ видимъ мы, что горы Кашмира, южныя Гауты и при-
бережье Гангеса населяются поклонниками Гаутамы. Преслѣ-
дуемые неутомимою враждою торжествующихъ соперниковъ 
они наконецъ оставляютъ навсегда свою родину. Сѣверные 
бѣглецы спасаются въ Тибетъ; южные удаляются въ Цейлонъ 
и за моря; долѣе всѣхъ остаются буддаисты Гангесскаго 
прибережья, опираясь вѣроятно па единовѣрцевъ Загангесска-
го полуострова. Наконецъ и тѣ удаляются въ область тепе-
решнихъ Бирманцевъ, гдѣ они соединяются съ бѣглецами 
южной Индіи и кладутъ твёрдое основанье тому искажённому 
буддаизму^ который и теперь сохраняетъ еще свою Формаль-
ную силу, утративъ своё духовное значенье и обратившись въ 
нестройное смѣшепіе безсмысленныхъ обрядовъ. 

Таковъ былъ ходъ борьбы двухъ вѣрованье въ Инд уставѣ, 
духовнаго брахманства, слившагося вполнѣ съ человѣкообраз-
нымъ вишнуизмомъ и съ вещественнымъ шиваозмомъ и буд-
даизмомъ, который, какъ уже сказано, былъ ничто иное какъ 
реформа древняго шиваитскаго протестанта: брахманство 
восторжествовало. Побѣждённый буддаизмъ перемѣнилъ во 
многомъ судьбу средней Азіи и дальняго Востока; но во вре-
мя самой борьбы внутри Ипдустапа не основалось ни одно 
могучее царство, которое бы могло достигнуть истинно исто-
рическаго значенья. Сколько можно судить по тѣмъ непол-
нымъ свѣдѣньямъ, которыя наука могла до сихъ поръ почерц-
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путь» изъ мѣстныхъ предаиій, изъ скудныхъ разсказовъ ино-
земныхъ путешественниковъ и изъ недавно разобранныхъ над-
писей, Индія дѣлилась на двѣ народныя и государственныя 
системы съ весьма неопредѣлёнными границами, по прежнему 
исконному раздѣленью, на Индустанскую систему (сѣверную) и 
на Деканскую (южную). Обѣ были опять подраздѣлены на мно-
жество мелкихъ и независимыхъ областей, которыя то сое-
динялись непрочными союзами, то вели между собой крова-
выя распри. Иногда являлись люди съ сильнымъ духомъ или 
съ военными способностями и тѣ, взявъ временное первенство 
надъ сосѣдями или дѣйствительно расширивъ далеко предѣлы 
своихъ родныхъ владѣній, величались магараджами или ве-
ликими царями или владѣтелями всего Индустана. Но это гром-
кое названье никогда не было заслужено вполнѣ, и по боль-
шей части гордыя притязанья, то переходящая отъ одной обла-
сти въ другую, то передаваемыя по наслѣдству цѣлымъ ря-
домъ владѣтелей въ одной какой нибудь области, не стреми-
лись даже оправдать себя на дѣлѣ. Важнѣе царскихъ лицъ 
были въ то время проповѣдники религіозныхъ ученій: изъ нихъ 
многіе достигли истинно историческаго значенья; и хотя труд-
но опредѣлить ихъ существованье въ строго хронологическомъ 
порядкѣ или даже отдѣлить подлинные разсказы объ ихъ жизни 
отъ миѳическихъ или сказочныхъ прикрасъ, можно однакоже 
утвердительно сказать, что ихъ слова и воля бросали народы 
сѣверной Индіи на югъ и южной на сѣверъ для окончатель-
наго уничтоженья ненавистныхъ буддаистовъ. Впрочемъ вооб-
ще замѣтно (хотя естъ примѣры и противному), что главная 
сила брахмаиства держалась на сѣверѣ и что югъ, опираясь 
на Цейлонскихъ буддаистовъ, сильныхъ своимъ богатствомъ 
и неприступностью острова, отстаивался довольно долго отъ 
напора брахмановъ. 

Вѣроятно, большее преобладанье шиваитства на югѣ и память о 
прежнемъ братствѣ его съ буддаизмомь (доселѣ не понятая крити-
кою) помогали также буддаистамъ въ ихъ борьбѣ противъ брах-
мановъ. 
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Весь Индустаиъ, . съ его раздѣленьемъ на системы государ-
ственныя, съ его независимыми раджами и съ вѣчно продол-
жавшимися притязаньями котораго нибудь изъ раджей на проз-
ванье и власть магараджи, представлялъ нѣчто похожее на 
позднѣйшую Россію въ эпоху ея удѣльныхъ смутъ: но ни въ 
политическихъ, ни въ бытовыхъ, ни въ,религіозныхъ ея СТА-
хіяхъ не было ничего, что могло бы основать крѣпкое и пло-
дотворное единство, стихія государственная была ничтожна 
по своей подчинённости высшему значенью жреческой касты. 
Стихія народная была точно также ничтожна по* своей раз-
ностихійности, ибо народонаселенья сѣвера, юга и горъ, пере-
сѣкающихъ Индустанъ, различныя еще въ наше время, дол-
жны были представлять еще болѣе различья въ древности; на-
конецъ преобладающая надъ другими и созидающая нѣчто по-
хожее на единство, стихія редигіозная была въ дѣйствитель-
ности также ничтожна какъ и всѣ остальныя. Брахманство, 
принявъ въ себя враждебный шнваизмъ и мелкій безсмыслен-
ный вишнуизмъ, перешло въ несвязный синкретизмъ ученій, 
кое-какъ скрытый призракомъ тождества боговъ въ ихъ об-
щей основѣ— ̂ проявленномъ божествѣ. Это насильственное 
примиренье непримиримыхъ началъ отнимало у религіи всю ея 
внутреннюю силу и.слѣдовательно всякую возможность развитья 
Она должна была постоянно грубѣть и унижаться до безсмыс-
леннаго многобояия, заключённаго въ обрядахъ и заклиианіяхъ 
Съ другой стороны разумъ человѣческій, безспорно богатый 
въ Индіи и рано развитой наукою и художествомъ, долженъ, 
былъ постоянно освобождаться отъ Формы религіозной и со-
зидать системы ФИЛОСОФСКИ, въ которыхъ старался онъ осмы-
слить снова ученья, всё болѣе и болѣе тёрявшія своё перво-
начальное значенье, Но многобожье Индустапа лежало на глу-
боко-разумныхъ (хотя и противоположныхъ другъ другу) 
основахъ; по этому и ФИЛОСОФІЯ не могла никогда освободить-
ся отъ религіи, такъ какъ она освободилась отъ мелкаго син-
кретизма Эллинскаго. Сверхъ того наука принадлежала выс-
шимъ сословьямъ, которыхъ вещественныя выгоды были обез-
печиваемы и охраияемы религіозными миѳами: необходимымъ 
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послѣдствіемъ этихъ отпошеній было безсиліе самой ФИЛОСО-

ФІИ, не смотря на безконечную умственную силу, замѣтную въ 
произведеньяхъ ФИЛОСОФСКИХЪ ШКОЛЪ Индустана. И въ этомъ 
тяжкомъ и болѣзненномъ бореиіи началъ, равно неспособныхъ 
на созданье какого нибудь могущаго цѣлаго, тратилась духов-
ная и общественная жизнь Индустана. Она продолжала вол-
новаться, но она замирала въ этомъ безплодномъ волаеніи. 
Первая эпоха Индустанской древности была борьба между сѣ-
веромъ и югомъ, между Иранскимъ брахманствомъ и Кушит-
скимъ шиваизмомъ. На помощь побѣждённому брахманству 
явился человѣкообразный вишиуизмъ, созданье Бактро-Сла-
вянской семьи, и сѣверъ побѣдилъ; но за побѣдою наступило 
религіозное смѣшенье, и брахманство и вишнуизмъ слились съ 
шиваитствомъ. Паденье народа было неизбѣжно: но оно от-
срочило^ на многіе вѣка. Духовная и въ то же время отри-
цательная сторона шиваитстват буддаизмъ, не нашла и не 
могла найти мѣста въ новой синкретистической системѣ: она 
отдѣлилась и получила самостоятельное значенье. Ея борьба 
съ мѣшаннымъ брахманствомъ дала смыслъ и жизнь послѣ-
дующимъ столѣтьямъ. Торжество брахманства было въ то же 
время его смертнымъ приговоромъ, ибо въ нёмъ не было ни 
разумнаго существа, ни силы для созданья новыхъ живыхъ 
началъ. Дѣйствительная исторія Индіи кончилась. Послѣдуто-
щіе вѣка были вѣка постепеннаго падепія и почти безпрестан-

* ныхъ бѣдствій. Ничего истинно великаго уя̂ е не создала опа 
ни въ мірѣ быта общественнаго, пи въ мірѣ художества. Раз-
дѣленье кастъ дошло до отвратительныхъ и почти невѣроят-
ныхъ . крайностей; наука ограничилась комментаріями надъ 
прошедшею наукою, художество изысканными и безвкусными 
подражаньями прошедшему художеству. Самые памятники 
древности были въ то время безъ сомнѣнья искажены расчёт-
ливыми подлогами брахмановъ, старавшихся увѣрить народъ 
въ древности новыхъ общественныхъ и религіозныхъ Формъ, 
выдуманныхъ ихъ властолюбьемъ. 

Отъ того то происходятъ безпрестанныя противорѣчья въ пока-
заньяхъ древней поэзіи объ отношенья кастъ другъ къ другу и HCQ6-
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ходимость приступить къ разбору памятниковъ съ строгой недовѣр-
чивостью, 

Съ тѣхъ поръ уже исторія Иидіи получаетъ виаченіе толь-
ко по вліяиію надземныхъ народовъ на Виду станъ и по ихъ 
завоеваньямъ. Мирное христіанство давно уже проникло на 
берега Гангеса и до южной оконечности полуострова. Когда 
именно? это трудно опредѣлить, но безспорно въ первыя уже 
столѣтья хрйстіапскаго лѣтосчисленья. Но христіатіство, удер-
живаясь въ тѣсныхъ предѣлахъ и сохраняясь посредствомъ 
сношепій съ несторгаицами средней Азіи, Нерсіи и даже Си-
ріи, не могло расширить свою область. Несторіанство по внут-
ренней слабости пе способно къ могущему развитью, а Инду-
самъ, ещё не переставили питать вѣру къ своимъ прежнимъ 
богамъ, представлялъ трудное поприще для мирныхъ завоева-
ній иноземнаго вѣрованья. Иному ученію было предоставлено 
измѣнить всю судьбу Индіи и связать ея исторію съ исто-
ріею другихъ народовъ. Страшная гроза собралась въ концѣ 
Х-го вѣка на сѣверо-западномъ скатѣ Гинду-кху, въ области 
магометанъ Газневидовъ. 

Донеси- Вообще можно сказать, что христіанство еще былоснедо-
^^'^^ступно большей части народовъ, до которыхъ доходила его 
іудейства проповѣдь. Персія, Индія и Средняя Азія не приняли его, не 
Листва.1"смотря на многовѣковое существованье христіаискихъ колоній. 

Но даже и тѣ народы, которые приняли христіанское учепіе 
внѣ предѣловъ Европы, доказали своею послѣдующею исторіею, 
что новое ученье оставалось для нихъ чѣмъ-то внѣшнимъ и 
случайнымъ,, не проникавшимъ въ глубину ихъ духовной жизни. 
Многіе отступились отъ него ирп напорѣ магометанства: мно-
гіе, сохранивъ его, не умѣли развить его началъ ни въ об-
щественномъ, ни въ духовномъ отношеньяхъ. Такова судьба 
страны, нѣкогда имѣвшей такое огромное вліянЬе па вСю судь-
бу человѣчества, страны бывшей нѣкогда колыбелью анали-
теческаго просвѣщенья и строительнаго художества, страны 
Кушъ при верховьяхъ Нила или его главныхъ притоковъ. Пле-
мена Иранскія или Семитическія проникли, какъ уже сказано, 
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ивъ древнихъ времёнъ въ долину Нила и составили въ Египтѣ 
мѣшенное народонаселенье. 

Это видно изъ имени Мицраимь (смѣшенье) и изъ свидѣтельства 
Геродотова о томъ, что нпзшіе классы въ Египтѣ представляли то-
пя особенности Африканскихъ племёнъ, между тѣмъ какъ высшіе 
почти ничѣмъ не разнились отъ сосѣдей своихъ въ юго-западной 
Азіи. 

Точно также проникли издревле, хотя позже чѣмъ въ Еги-
петъ, племена Азійскихъ Семитовъ и въ горную область Абис-
синіи, гдѣ они смѣшались съ туземцами, безъ сомнѣнья при-
надлежавшими къ великой отрасли Кушитовъ, но спасённы-
ми строгимъ горнымъ воздухомъ отъ того искаженья наружной 
оргаиизаціи, которымъ опредѣляется Африканское племя. При-
токъ народовъ Аравійскихъ и Палестинскихъ въ Абиссипію 
усиливался всё болѣе ц болѣе. Прибережье великаго ^ ^ 
Нубія и Эѳіопія подпали власти всепобѣждающаго Рима и от-
части наслѣдницы его, Византіи: но народонаселенье измѣня-
лось въ нихъ весьма незначительно, какъ по малочисленно-
сти завоевательныхъ дружинъ, и по кратковременному ихъ 
пребыванью на югъ отъ Египетскихъ границъ, такъ и по без-
престанному наплыву чистыхъ выходцевъ изъ Африканскихъ 
пустынь. Горная твердыня Абиссипіи пе подпадала чуждой 
власти; но съ другой стороны она наполнялась всё болѣе и 
болѣе выходцами изъ южной Азіи и ея народонаселенье и 
языкъ отклонялись болѣе отъ древнихъ своихъ Африканскихъ 
первообразовъ. Приливъ Евреевъ былъ такъ значителенъ, что 
они могли (вѣроятно съ помощью туземцевъ, обращённыхъ въ 
Ьудейство) основать независимое государство въ древнемъ Са-
манѣ. Съ другой стороны черезъ Египетъ проникло въ Абис-
синію и христіянство. Оно мало-по-малу вытѣснило древнее 
язычество (котораго слѣды впрочемъ и теперь еще не вездѣ 
изгладились) и сдѣлалось преобладающею и почти единствен-
ною вѣрою Абиссинцевъ. Имъ окрѣпло царство, существовав-
шее уже издревле; имъ достигло оно до нѣкоторой значитель-
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кости въ и,сторіи и могло распространить свои завоеванья да-
леко за предѣлы горной области. Въ продолженьи нѣсколькихъ 
столѣтій, по несомнѣннымъ свидѣтельствамъ, вело оно войны 
вообще довольно успѣшныя съ жителями юго-восточной Ара-
віи и даяіе могло на время основать въ ней колоши и утвер-
дить свою державу посредствомъ прочныхъ завоеваній. Завоё-
ванныя области освободились снова при пробуждены чисто 
Аравійскаго начала въ магометанствѣ, и въ послѣдствіи Абис-
синія съ трудомъ отстоялась отъ напора магометанъ-побѣ-
дителей; но около седьмаго вѣка она была сильна внутри, гроз-
на сосѣдямъ и извѣстна даже далёкимъ государствамъ, искав-
шимъ ея союза. Христіанство проникло въ Абиссинію въ са-
мыя первыя времена апостольской проповѣди (иначе и быть 
не могло по безпрестаннымъ сношеньямъ Абиссиніи съ Іудеею); 
утвердилось же оно, какъ преобладающее вѣроисповѣданье, въ 
началѣ четвёртаго вѣка; но духъ народа не былъ, вслѣдствіе 
прежней заклинательной религіи, приготовленъ къ высокому 
значенью христіанства, Вѣра осталась дѣломъ внѣшнимъ, не 
проникла въ глубину мысли народной и не развилась богаты-
ми плодами разумѣнья и жизни. Іудейское царство сражалось 
безпрестанно и не всегда безъ успѣха противъ христіанскаго. 
Соперники боролись-въ Аравіи также какъ и въ самой Абис-
синка. Побѣда оставалась по большей части на сторонѣ хри-
стіанъ, но около Х-го вѣка внутреннее ослабленье христіан-
скаго царства, потрясённаго торжествомъ магометанъ, вы-
рвавшихъ всю Африку изъ рукъ христЬанъ-Византійцевъ, упа-
докъ религіознаго духа вслѣдствіе несогласья іГбиссиніи на 
Халкидоискій и послѣдующее соборы и общественные раз-
доры дали перевѣсъ Іудеямъ. Побѣждеииые цари христіанскЬе 
бѣжали въ Шою, въ нродоля^піи около 400 лѣтъ Іудеи вла-
дѣли почти всею горною областью Абиссиніи. Въ послѣдствья 
Иконъ-Амлакъ, изъ древняго царскаго рода, побѣдилъ снова 
своихъ соперниковъ и побѣждённое іудейство исчезло мало-
по-малу изъ области, въ которой оно жило въ продоля̂ еніи 
столькихъ вѣковъ; но народъ, не принявшій вполнѣ духа хри-
стіанскаго и далеко оторванный отъ сообщества съ христіан-
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скимъ міромъ, стѣснённый мусульманами съ сѣвера и восто-
ка, воинственными дикарями съ запада и юга, не достигъ 
уже и не могъ достигнуть великаго историческаго значепія. 
Счастливый ещё тѣмъ, что отстоялъ свою независимость, онъ 
ожидаетъ новой жизни отъ сообщества съ великимъ міромъ 
Европейской'образованности для полнаго развитья своего ду-
ха, котораго энергія уже доказана такою тяжкою и много-
вѣковою борьбою. 

Міръ магометаискій, оторвавши Абиссинію отъ общенія мусуль-
л манскій 

съ остальными христіанскимн народами, слабѣлъ повидимому міръ: ом-
со дня на день. Его первое расширенье было такъ быстро, 
его побѣды такъ постоянны, что ему, казалось, предопредѣ-
лено было полное торжество надъ христіанствомъ. Слабость 
государствъ, основанныхъ Германцами, и необъятная сила ис-
лама доказаны были паденьемъ Готовъ почти безъ боя пе̂  
'родъ ничтожною залётною дружиною Аравитянъ, удалённыхъ 
цѣлою шириною Африканскаго материка отъ своего Аравій-
скаго центра.- Лонгобардская Италія была очевидно также нич-
тожна какъ и Готская Испанія. Безспорно сильнѣе обѣихъ 
была держава Франковъ, не смотря на внутренне раздоры 
и слабость выродившейся династіи Меровинговъ. Мужество 
Карла Мартеля и торжество Франковъ надъ Аравитянами на 
поляхъ Пуатьерскихъ спасли западную Европу; по самое это 
торжество, стоившее такихъ великихъ усилій и все-таки не 
вырвавшее всей южной Францін изъ рукъ мусульманъ, дока-
зывало, какъ мало былъ въ состояли вещественный Герман-
ами міръ бороться противъ духовнаго могущества ислама. Борь-
ба. была возможна только тамъ, гдѣ вся сосредоточенная си-
ла Германскаго Запада встрѣчалась съ отдѣльнымъ и сравни-
тельно ничтожнымъ ополченьемъ Аравитянъ, и указывала на 
безконечное :превосходство Аравіи. Очевидно, Европа и ея бу-
дущее величье были спасены крѣпкимъ отпоромъ Византіи, 
встрѣтившей всю ..громаду ислама, весь пламенный натискъ 
его. свѣжихъ, молодыхъ и восторженныхъ силъ. Не способ-
ная уже къ завоеваньямъ, Восточная имперія доказала всю не-
сокрушимую крѣпость Эллинскаго просвѣщенья, сплотившагося 
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въ государственныхъ Формахъ, созданныхъ Римомъ;-но заслу-
га Византін не была никогда признана и до сихъ поръ не 
признается гордымъ" Западомъ, спасённымъ Впзаптіею и всег-
да ругавшимся надъ своею спасительницею. Наступило и для 
ислама время внутренняго разслаблеиія. Государство въ ли-
цѣ Моавіи восторжествовало надъ общиною духовною. Ха-
лифъ утратилъ часть своей первоначальный святости, въ ко-
торой заключалась главная опора его случайной власти; прав-
да, что онъ пріобрѣлъ можетъ быть большую власть государ-
ственную и далъ державѣ своей болѣе твёрдую адмиипстра-
цію, но эти чисто вещественныя пріобрѣтепія не замѣняли 
утраты духовнаго значенья. Потомки Алія и его рода, пред-
ставители первоначальной религіозной мысли, были постоян-
нымъ упрёкомъ для властолюбивыхъ Омміядовъ, иногда пред-
метомъ я^естокаго гоненія, иногда сочувствья, иногда такого 
глубокаго уваженія, что Омаръ И-й хотѣлъ имъ отдать пре-
рвёмъ, которой рн> полагалъ щщ ЗЗДОЩІЬЩЪ ДОСТОЯНЬЕМЪ. 

Едва ли какая нибудь царская дішастія можетъ представить лица 
столь чистыя въ нравственномъ отношенья, какъ нѣкоторыя изъ пер-
выхъ халифовъ. Такъ напр. этотъ Омаръ, владыка безконечнаго цар-
ства отъ береговъ Ипда до Атлантики, довольствовался для своего 
домашняго расхода суммою, которою пренебрёгъ бы даже небо-
гатый частный человѣкъ. Всё лишнее шло на милостыню. Одна же-
на была подругою магометанину, которому законъ разрѣшалъ мно̂  
гоженство. Рогожа и подушка набитая шерстью были единственною 
роскошью его царской палаты. Отравленный какъ кажется родствен-
никами, онъ отвѣчалъ приближенный̂ , предлагавшимъ ему врачебную 
помощь: «къ чему мнѣ лѣчиться? развѣ не благъ мой Богъ да пой-
ду къ Нему?» а тѣмъ, которые предлагали ему отыскать отрави-
телей, онъ отвѣчалъ: «я не хочу ихъ знать, чтобы не быть въ 
необходимости ихъ казнить.» Многіе другіе халифы были подобны 
этому царственному отшельнику: но самыя ихъ добродѣтели были 
несовмѣстны съ новымъ государственнымъ значеньемъ халифата. 
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Въ половинѣ ѴНІ-го вѣка династія Омміядовъ пала: на пре- Распаявъ 
. ^^ ніе хала-

столъ взошёлъ домъ Аббасидовъ, связанныхъ родствомъ съ Ф а т а . 

основателемъ ислама, но не имѣвшихъ никогда такого духов-
наго значенья какъ Аліевы потомки. Новая и крѣпкая династія 
стала покровительствовать художествамъ и просвѣщенью, раз-
двигать на востокъ предѣлы государства (ибо торжествующія 
войска Аравійскія доходили до предѣловъ Азіи и рѣшали судьбу 
Китая) и стѣснять слабѣющую Византію; но всѣ эти побѣды 
и слава, принадлежность нѣсколькихъ великихъ государей, Аль-
мансура,. Гаруна и др., царствовавшихъ другъ за другомъ, не 
вносили никакого новаго начала жизни въ слабѣющую дер-
жаву: за непродолжительнымъ блескомъ (отъ половины УІІІ-го 
до половины ІХ-го столѣтья) наступило время упадка. Изъ 
прежняго дома Халифовъ, перебитаго Аббасидами, спасся мо-
лодой Абдеррахманъ, бѣжалъ въ Испаиію, и Испаиія, ото-
рванная отъ халифата, начала съ половины ѴШ го столѣтья подъ 
правленьемъ. Омміяда иовую государственную жизнь, не скоро 
побѣждённую всѣми усильями западной Европы. Около конца 
того же столѣтья мпимый потомокъ Алія основалъ независи-
мое государство на западной оконечности Африки подъ пра-
вительствомъ династіи, принявшей отъ родоначальника своего 
названье. Эдризидовъ. Въ началѣ ІХ-го столѣ™, рядомъ съ цар-
ствомъ Эдризидовъ Феццанскихъ возстало въ Каирваиѣ цар-
ство свирѣпыхъ и воинственныхъ Аглабитовъ, прославлен-
ныхъ завоеваньемъ большей части сѣверной Африки, Сициліи, 
гдѣ они на долго утвердили власть пслама, Сардиніи и мно-
гихъ городовъ южной Италіи и счастливыми набѣгами на 
окрестности Рима и Неаполя, гдѣ они часто находили союз-
никовъ въ мелкихъ владѣльцахъ свѣтскихъ и даже въ епи-
скопахъ, уже забывшихъ духъ и смыслъ христіанства. Въ 
концѣ ІХ-го столѣтья богатый Египетъ былъ вырванъ изъ рукъ 
Аббасидовъ Тулунидами, потомками Турецкаго раба, завоевав-
шими также Палестину н часть южной Сиріи. Наконецъ въ 
началѣ ІХ-го столѣтья возникла знаменитая династія Фатими-
довъ. Къ концу того же столѣтья она уже покорила всѣ за-
падныя области магометанскаго міра кромѣ Испаніи, на-

43 
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несла тяжёлые удары христіанамъ, нѣсколько оттѣснившимъ 
Аглабвтовъ въ Италіи и Сициліи, покорила Египетъ и часть 
Сиріп, уничтожила или подчинила своей верховной власти 
мелкія дииастіи въ западной Африкѣ и противупоставила древт-
нему халифату п исламизму ПриевФратскому новое ѵчеиіе, 
отличавшееся особенною духовностью и таинственностью, и 
новый халифатъ, соедипявшій въ себѣ притязанія религіоз-
ныя съ властію государственною. Въ то же время около сто-
лицы халифовъ изъ смѣшеііія исламизма и христіанства воз-
никали другія ученія, нестройныя и безумныя, но исполнен-
ныя страстнаго восторга (таково панр. ученіе дикихъ Кар-
оматовъ, противъ которыхъ халифатъ едва могъ отстоять своё 
существовало) На берегахъ Тигра п въ среднемъ Иранѣ Та-
гериды властвовали^ ІХ-мъ вѣкѣ независимо, то признавая 
то отвергая первенство Аббасидовыхъ потомковъ. Ещё далѣе 
на востокъ къ концу ІХ-го вѣка СаФФариды основали силь-
ное царство, захватившее весь восточной Кранъ, сѣверо-загіад-
ную окраину Индіи и часта» пустынь па востокъ отъ Каспія, 
нѣкогда населённыхъ Славяно-Бактрійскимц баками и Гетами, 
но въ то время уже наполненныхъ Тюркскими выходцами изъ 
средней Азіи. Около Каспійскаго моря и на западъ властво-
вали независимо мелкія дииастіи Дилеймитовъ и Гамадаиидовъ, 
Вскорѣ СаФФаридовъ вытѣснили просвѣщённые п мудрые Са-
маниды; въ десятомъ же вѣкѣ Буиды, унпчтояшвъ пли под-
чинивъ себѣ всѣхъ мелкихъ властителей при Евфратѣ и Тигрѣ, 
поработили самихъ халифовъ, а въ юго-восточномъ Иранѣ 
возстала династія Газневидовъ, основаипыхъ великимъ Махму-
домъ, Родомъ изъ Турокъ, завоевателемъ Индустана и покро-
вителемъ ново-Персидскоп словесности. Такъ располось всё 
государственное здаиіе, воздвигнутое первыми преемниками 

"РяіеЦму-МУХаММе^а-
«удьман- За всѣмъ тѣмъ эта эпоха государственнаго гіаденія не была 

ФКЯХЪ о5- • гт 
ластей; e nte эпохою иадешя для самого ислама. Правда, что, отор-

ириявле- вавшаяся отъ Востока, Испаніе могла уя̂ е предвидѣть оков-
ахъ мѣ- чательнѳе торжество христіанства; ибо мусульмане, сперва 
етякійТ> изгнанные Карловингами изъ Франціп, потомъ отодвинутые 
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ими же отъ Пиренеевъ, были принуждены уступать шагъ за ша-
гомъ новымъ княжествамъ, основаннымъ въ сѣверной горной 
области воинственными туземцами, смѣсью, составленною 
изъ Готовъ, Франковъ, полу-Римскихъ потомковъ Римскихъ 
колонистовъ и изъ остатковъ древнихъ Егерскихъ старожи-
ловъ; правда, 'что въ южной Италіи Аравитяне уступали мало-
по-малу завоеваиія, сдѣланныя Аглабитамн, временному пре-
восходству Впзантійцевъ и даже были почти совершенно из-
гнаны изъ Сициліи въ началѣ ІХ-го вѣка муяіественнымъ 
Маньякомъ; правда, что великіе Византійскіе полководцы, какъ 
Іоаннъ Курквасъ, и цари, которыхъ воинственная слава заслу-
живала бы быть сохранённою въ памяти народовъ не менѣе 
славы дикихъ Германскихъ завоевателей и ихъ рыцарскихъ 
потомковъ (какъ напр. Василій, Никифоръ и Цимисхіи), нерѣд-
ко проникали далеко за Евфратъ, вытѣсняли Аравитянъ изъ сѣ-
веро-западной Сиріи и обращали ішязей и эмировъ Сарацин-
скихъ въ подданство имперіи: но міръ ислама, утративъ своё 
единство н слѣдовательно внѣшнюю силу, еще далеко не утра-
чивалъ своей силы внутренней. Испанія цвѣла богатствомъ^ 
роскошью, художествомъ, наукою и блескомъ рыцарской доб-
лести. Сѣверная Африка и Египетъ, разорённые и погружен-
ные въ нищету и тёмное невѣжество въ эпоху ближайшую 
къ нашему времени, тогда цвѣли и благоденствовали при ве-
ликихъ Фатимидахъ. Богатство Сициліи послѣ ея завоеваиія 
Аглабитами напоминало счастливую эпоху Эллинскаго влады-
чества п свободы Сиракузской и Аргентинской. Вездѣ пу-
стыня наполнялась новыми цвѣтущими городами, покрывалась 
весёлыми садами, красилась великолѣпными дворцами и мече-
тями; умственная яшзнь развивалась съ новымъ блескомъ и 
силою, передавая часть своихъ богатствъ и своего движенія 
загрубѣлому и мёртвому Западу. Ещё сильнѣе и плодотворнѣе 
быта внутренняя дѣятельность ислама па Востокѣ. Борьба съ 
Византіею, въ которой мусульмане послѣ своихъ первыхъ по-
бѣдъ были такъ часто побѣждаемые внушила имъ почтенье къ 
непріятелю, которымъ они долго принебрегали за его изнѣжен-
ность и роскошь. Воспріимчивый духъ Аравитянина понялъ 

4 3 * 
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нею красоту памятниковъ, которыми ещё усѣяны были завое 
ванныя имъ области при берегахъ Нила и Средиземнаго моря; 
онъ понялъ вою прелесть искусства, всю возвышенность науки; 
онъ понялъ отчасти даже достоинство христіанства (это за-
мѣтно изъ многихъ писателей магомметанскихъ и изъ раска-
зовъ о халифахъ Фатимпдахъ); но къ песчастію онъ не могъ 
понять всего его величья, скрытаго въ развратѣ и порокахъ 
христіаиъ. Аравитянинъ сдѣлался ученикомъ побѣждённыхъ 
имъ Византійцевъ: онъ сталъ призывать къ себѣ учёныхъ изъ 
Восточной имперіи, оказывать почести тѣмъ, которые еще 
уцѣлѣли въ странахъ уже покорённыхъ имъ, собирать, ску-
пать, списывать и переводить рукописи; онъ сталъ учиться 
не только у современниковъ, но и у великихъ двигателей древ-
ней науки. Имена Платона и Аристотеля сдѣлались для него 
предметомъ поклоненья разумнаго, но страстнаго почти до 
суевѣрія, и это поклопеніе спасло много обломковъ древняго 
просвѣщена для позднѣйшей науки и лучи Эллинскаго зна-
тна озарили дадекій Востокъ, можетъ быть даже тѣ области, 
въ которыя оно еіце не проникало даже во время побѣдъ Ма-
кедонца. Съ паукою вмѣстѣ воскресло и искусство, но разумъ 
народовъ Восточныхъ понялъ рабство науки, связанной пре-
дѣлами существующаго, и свободу художества, вызывающаго 
несуществующее къ бытію. Довольствуясь ученіемъ и подра-
жаніемъ въ наукѣ, которой область они не могли или не 
успѣли расширить, они открыли новые пути въ искусствахъ 
доступныхъ , мусульманину, въ зодчествѣ и поэзіп (ибо вая-
нье и живопись были запрещены его закономъ, обличающимъ 
свою вещественность въ робости, съ которой онъ избѣгаетъ 
подражанья вещественной природѣ). Прекрасныя произведена 
ихъ своеобразнаго п Фаптастически-затѣйливаго зодчества, 
отличающагося лёгкостью очерковъ, разнообразіемъ и богат-
ствомъ подробностей, свидѣтельствуютъ и въ наше время о 
живомъ развитьи воображенья и художественнаго вкуса, про-
буждённыхъ въ Аравитянахъ соприкосновеньемъ ихъ съ Ви-
зантіею и можетъ быть съ остатками древней Персіи и Инду-
стана. Въ одно время съ зодчествомъ расцвѣла и поэзія: ге-
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роическое настроеніе души, религіозный восторгъ и роскош-
ное стремленье къ художественной красотѣ вылились въ одѣ 
и эпосѣ, исполненныхъ какой-то юной силы и величія, на-
поминающаго первые вѣка поэтической Эллады или Иидіи. Та-
ково было блистательное развитье умственное въ мірѣ му-
сульманскомъ, не смотря на безпрестанныя войны, раздоры, 
набѣги, на шумъ войны и разгаръ страстей. Ещё страннѣе 
и неожиданнѣе въ этой боевой тревогѣ поражаютъ человѣка, 
не изучившаго исторію всего, человѣчества, современныя сви-
дѣтельства о процвѣтали промышленности, объ изысканной 
роскоши жизни, объ усовершенствованну торговыхъ путей, о 
частыхъ и быстрыхъ 'Сообщеніяхъ между отдалённѣйшими 
странами* и о смѣлыхъ и предпріимчивыхъ путешественникахъ; 
но тотъ, кто вникъ въ смыслъ исторіи> не удивляется этймъ 
явленіямъ, по видимому рѣзко противурѣчащимъ другъ другу. 
Тамъ, гдѣ живъ духъ, жизнь кипитъ во всѣхъ его проявле-
ньяхъ и во всёмъ миогообразіи общественнаго организма. 
Исламъ еще не совершилъ своихъ путей и не обличилъ себя 
въ безъисходной лжи. Человѣчество еще черпало въ нёмъ 
вдохновеніе и надежду: отъ того-то и области его цвѣли бо-
гатствомъ вещественнымъ и духовнымъ, не смотря на вѣчную 
войну, а эти самыя области (Испанія, Персія, Африка, Саци-
лія и др.) въ наше время въ рукахъ тѣхъ же мусульманъ и 
христіанъ обратились, не смотря на долгій миръ, въ пустыню 
для глаза и въ пустыню для души. Безчувственная дремота 
убійственнѣе меча для" народовъ и для человѣчества. 

Въ новой жизни, данной міру исламомъ, казалось не было, 
никакой связи съ прошедшимъ: тѣмъ болѣе замѣчателенъ 
Фактъ, рѣзко выступающей изъ безпристрастнаго пзученія ма-
гометанскаго просвѣщенья. Первый налётъ Аравійцевъ сло-
милъ всѣ мѣстныя сопротивленья; первымъ дѣйствьемъ ихъ 
власти было всеобщее уравненіе и уничтоженіе всѣхъ мѣст-
ныхъ особенностей въ преобладаньи Аравійскаго начала, въ 
крѣпкомъ единствѣ ислама. Въ скоромъ времени стали осво-
бождаться мѣстныя начала. Великая держава распалась: воз-
никли мелкія государства, проникнутыя ученьемъ Аравіи, но 
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въ то же время проявляются въ себѣ особенности прежней 
мѣстной жизни. Крѣпость и, такъ сказать, пе умирающая жиз-
ненность историческаго и народнаго преданія выказались 
вполнѣ. Прежнія границы, сглаженныя Римомъ, снова сгла-
женныя Аравійскимъ завоеваніемъ, выступили снова на свѣтъ 
и въ этихъ границахъ проявились пе требованія Физической 
геограФІи, но слѣды старины давно прошедшей и.въ то время 
давно забытой. Такъ въ Испаніи, на почвѣ нѣкогда славив-
шейся Римскимъ просвѣщепіемъ, погибшимъ почти безъ слѣда 
въ Готскомъ нашествіи, просвѣщеиіе возникло снова гораздо 
сильнѣе и плодотворнѣе, чѣмъ въ сѣверныхъ областяхъ Аф-
рики, искони упорныхъ въ своей кочевой дикости, между тѣмъ 
какъ въ тѣхъ же областяхъ торговля и мореплаваніе, нѣкогда 
процвѣтавшая при Финикійскихъ колонистахъ, возникли снова 
не безъ блеска. 

Наука не чуждалась и Африканскаго приморья во время Римлянъ 
и Эллиновъ,' но она была только скуднымъ достояніемъ городскихъ 
жителей и никогда не пускала глубокихъ корней. Впрочемъ во время 
цвѣтенія ислама даже туземные языки, пробуждённые истинно-чело-
вѣческимъ духомъ Аравіи, возвысились до литературнаго значенія. 
До насъ дошли остатки письменности Берберовъ пли Амазирговъ; эти 
начала погибли скоро, но и тутъ, какъ почти во всёмъ другомъ, видно 
превосходство Аравитянина передъ Германцемъ. 

Такъ въ Египтѣ науки получили большее развптіе, чѣмъ въ 
остальной Африкѣ и даже чѣмъ въ Испаніп, представляя 
тотъ же характеръ таинственности и стремленія къ раскры-
л о вещественныхъ силъ невидимаго міра, которымъ отличались 
старый Египетъ Фараоновъ, гиоза и нео-платоиизмъ Эллин-

ской и Эллино-Римской эпохи, и то же стремлеиіе къ практи-
ческимъ приложеніямъ, которое видно въ древнихъ гидравли-
ческихъ работахъ времёнъ почти доисторическихъ. Почти 
такой же характеръ замѣтенъ и въ Сиріи. Но во всѣхъ этихъ 
областяхъ, болѣе или менѣе получившихъ свои первыя ум-
ственныя начала отъ Кушитовъ, жила только наука, безъ 
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сошѣнія облечённая въ слово, но. только какъ въ необходи-
мую оболочку мысли, и эта наука осталась въ состояніи раб-
ства или подчинённости наукѣ древнѣйшей. Нѣсколько болѣе 
самостоятельности получила только математика и еще болѣе 
астрономія. 

ІІричииа этому явленію довольно ясна, хотя едва была замѣчена 
до сихъ поръ. Истинною религіею древняго Эллинскаго вара было 
собственно человѣкопоклоненіе (антрополатрія). При такой религія 
человѣкъ и тотъ маленькой шарикъ, на которомъ онъ вертится около 
солнца, получали слишкомъ великое значеніе, и поднятый къ верху 
взоръ не хотѣлъ и не могъ понимать тѣхъ безконечныхъ пространствъ, 
въ которыхъ слишкомъ яснымъ становится ничтожество человѣка и 
его земли. Олимпъ исключалъ возможность неба и по необходимости 
ограничивалъ науку, хотя наука давно уже его отвергла. Отъ того-
то погибло высокое знаніе о движеніяхъ земли-планеты около не-
подвижнаго солнца, полученное Пиѳагоромъ отъ жрецовъ Востока, и 
небознаніе оставалось въ состояли дѣтства сравнительно не только 
•съ другими науками Эллады, но- даже съ астрономіею другихъ менѣе 
просвѣщённыхъ народовъ; это видно изъ превосходства древнихъ 
Восточныхъ цикловъ передъ Эллинскимъ. Исламомъ раздвигалъ пре-
дѣлы міра и человѣческаго духа. Небеса становились шире и свобод-
нѣе. Астрономія Аравитянъ могла открыть и открыла себѣ новые пути. 

На Востокѣ жизнь явилась сильнѣе и разнообразнѣе. Тамъ 
была древняя земля Иранская, древнее предайте живаго слова. 
И тутъ развилась наука, и развилась богаче, чѣмъ на Западѣ. 

Такъ напр. Авицена (Эбнъ-сіща), признанный въ позднѣйшее время 
свѣтиломъ мудрости мусульманской на Западѣ, считался далеко не 
первымъ изъ пяти учёныхъ, которые, посланы были шахомъ Хова-
резистамъ вмѣсто дани ко двору великаго Махмуда Газнійскаго. 

Но кромѣ науки на Востокѣ проснулось и художество слова, 
и проснулось именно въ тѣхъ областяхъ, въ которыхъ издревле 
шло наслѣдственное просвѣщеніе отъ доисторической Бактріи 
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черезъ эпоху Зендской реформы и Эллино-Бактрійскаго цар-. 
етва до нашествія Аравійскаго. Давно уже исчезли или вы-
селились или перемѣшались съ другими племенами коренные 
жители восточнаго Ирана, Бактро-Славяне, но кроткій духъ 
этого племени, любившаго всякое просвѣщеніе, вѣялъ надъ 
страною, въ которой они жили, и надъ народами, въ которыхъ 
текла еще ихъ кровь и отзывалась ихъ давно забытая жизнь. 
При дворѣ Сассанидовъ расцвѣла поэзія, уже не связанная 
съ Аравійскимъ началомъ, но свободная, самостоятельная, 
говорящая языкомъ народа. При дворѣ Газневидовъ Фердоуси 
въ своёмъ Шахъ-Наме воскресилъ память о древнемъ герои-
ческомъ мірѣ Персіи, и языкъ, изъ котораго онъ выгонялъ 
сколько возможно примѣсь Аравійскаго слова, сдѣлался въ 
послѣдствіи языкомъ всей ГІерсіи. Такъ древній міръ отзывал-
ся въ просвѣщена новаго магометанскаго міра: мѣстныя 
начала оживали съ силою только тамъ, гдѣ они нѣкогда жили 
крѣпкою, самобытною жизнію. 

Въ другихъ областяхъ или совсѣмъ не было поэзіи, или она оста . 
валась чистымъ отзывомъ завоевательной Аравій и связанною съ ея 
языкомъ. 

Точно также древній міръ отзывался и въ явленіяхъ госу-
дарственной исторіи. Испанія отдѣлилась отъ Африки; въ 
Африкѣ новыя царства охватывались границами весьма близ-
кими къ границамъ старыхъ погибшихъ царствъ. Египетъ 
получалъ снова своё великое значеніе, Аравія снова впадала 
въ своё государственное ничтожество. Сирія, бывшая долгое 
.время центромъ халифата, теряла своё случайное первенство 
и по прежнему обращалась въ черезполосиое владѣніе, дро-
бимое между Египтомъ и новыми ЗаевФратскими государст-
вами. Наконецъ Персія, уничтоженная Аравитянами и стёртая 
съ лица земли, воскресала снова и брала прежнее своё мѣсто 
между народами Востока. Большая часть новыхъ династій 
вышли изъ Персидскаго племени; многіе хвалились происхож-
деніемъ отъ прежней династіи Персидскихъ Сассанидовъ, 
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которые сами считали себя только продоля̂ еніемъ древнихъ 
Кеанидовъ. 

Это видно изъ многихъ свидѣтельствъ и между прочимъ изъ по-
казапій Китайцевъ во время Сассанидовъ, что въ столицѣ Азовъ 
(Аланъ-ми) царствуетъ государь изъ рода Као-ву, очевидно Кай-
кавуса (едва ли не Камбта). 

Древиій Кранъ Мпдо-Персидскій былъ еще. разорванъ на гіерсія. 
^ У г Газневн-

части соперничествомъ болѣе или менѣе ничтожныхъ дина-дьі; з а Вое-

стій (Дилеймитовъ, Гамаданидовъ, Буидовъ, СаФФарпдовъ и 8 ^ ® ® " 
др.), но опъ стремился снова слиться въ государственное сульма-

единство и это единство было даже на время возстановлено нашг* 
кроткою, но слишкомъ недолговѣчною дипастіею Саманидовъ. 
Многое еще грознѣйшее должно было пронестись надъ Пёр-
шею прежде ея возрожденія. 

Внѣшняя завоевательная дѣятельность ислама должна была 
ослабнуть послѣ распаденія халифата; внутреняя, какъ уже 
сказано, развивалась съ неожиданнымъ блескомъ, не смотря 
на смуты и междоусобія; но и внѣшняя была не совсѣмъ 
убита. СаФФариды^ а еще болѣе Саманиды распространили 
власть свою на сѣверо-востокѣ за предѣлы древней Персіи и 
подчинили себѣ многія Турецкія племена. Правда, что въ 
первые вѣка Аравійской силы еще гораздо далѣе ходили дру-
жины халифовъ (напр. войска Аль-Маисура доходили до 
столицы Китая); но власть Саманидовъ была-положительнѣе 
и вліяніе ихъ на Турецкое племя сильнѣе. 

Свидѣтельство важности державы Саманидовъ и безпрестанныхъ 
сношеній съ нею народовъ на сѣверо-востокъ, сѣверъ и сѣверо-за-
падъ отъ Каспія находится уже и въ томъ, что большая часть мо-
нетъ, находимыхъ по Волжскому торговому пути и на его крайнихъ 
предѣлахъ около Казани, Новгорода, на берегахъ Балтійскаго моря, 
въ Швеціи и .Вендскомъ приморьѣ, принадлежатъ Саманидамъ. Естъ 
при нихъ и монеты первыхъ Бременъ халифата; но изъ того, что 
монеты Саманидовъ многочисденнѣе всѣхъ другихъ можно заключить, 
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что главное торговое движете по Волгѣ шло отъ востока и отъ 
Пригиммалайскихъ областей и слѣдовательно должно было усилиться 
во время усиленія и новой самостоятельности восточнаго Крана. Впро-
чемъ смѣшно бы было предположить, что это торговое движете нача-
лось съ эпохи Аравійскихъ завоеваній. Въ первые вѣка Аравитяне не 
думали еще о торговлѣ и могли только вступить въ путь, уже издав-
на проложенный другими народами. Дѣйствительно, Волжскій торговый 
путь современенъ самому началу историческихъ вѣковъ, но торговля 
долго производилась размѣномъ, а не монетою, и не могла оставить 
но себѣ такихъ несомнѣнныхъ памятниковъ, какъ въпослѣдующіе вѣка. 

Ещё грознѣе и блистательнѣе было поприще недолговѣчной 
династіи Газневидовъ. Основанная въ пригорьяхъ Гиммалая 
Махмудомъ, сыномъ Себектегина, Турецкаго наёмника въ вой-
скахъ Саманидовъ, она не долго пережила своего основателя; 
но при нёмъ она достигла могущества и славы, которыя да-
ютъ ей почётное мѣсто въ исторіи. Рядомъ побѣдъ и подви-
говъ военныхъ покорилъ онъ власти своей всѣ области, при-
яадлежавшія Саманидамъ до западныхъ границъ Персіи, ото-
двинулъ на сѣверо-востокъ Турецкія орды, уже готовившая-
ся затопить всю юго-западиую Азію, и напесъ окончательный 
ударъ самобытности сѣвернаго Индустана. Въ началѣ один-
надцатаго столѣтія пала гроза на Индію, въ продолженіи де-
сяти вѣковъ, т. е. со времени Сако-Бактрійскаго нашествія, 
избѣгшую иноземнаго ига. Страшенъ былъ ударъ ислама, без-
сильно, но не безславно сопротивленіе Индустанцевъ. Въ про-
должена слишкомъ 20-ти лѣтъ длилася неравная борьба. Сла-
бое племя Индустанскихъ равнинъ собиралось несмѣтными тол-
пами умирать за родину и за святыню своихъ храмовъ: но 
войско Махмуда было не много чѣмъ малочисленна этихъ не-
стройныхъ ополченій, привычно къ войнамъ и къ побѣдамъ, 
составлено изъ народовъ крѣпкихъ духомъ и тѣломъ (какъ 
напр. Турки и АФганы), исполнено Фанатической ревности къ 
исламизму и страстной ненависти къ идолопоклонству, жадно 
къ добычѣ и къ славѣ и упраѣляемо желѣзною волею всевласт-
наго и искуснаго вождя. Побѣда была несомнѣнна. Жестоко 
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опустошены были всѣ области сѣвернаго Индустана, расхи-
щены всѣ*его сокровища, разрушены, великолѣпные храмы, 
перерѣзаны или уведены въ плѣнъ милліоны жителей, и ис-
ламомъ сталъ надолго твёрдой) ногою во всей прекрасной 
странѣ между Гангомъ и Индомъ. Силы духовныя Индіи были 
уже истощены. Борьба брахманства и буддаизма, кончивша-
яся побѣдою брахмановъ, была послѣднимъ усиліемъ внутрен-
ней жизни, усиліемъ безплоднымъ и столько-же гибельнымъ 
для религіи побѣтелей, сколько и для побѣждённыхъ. Ни одно 
новое живое начало не возникло, пи одна держава не могла у-
"крѣпиться на безжизненной землѣ; религія, нѣкогда исполненная 
глубокихъ взглядовъ на міръ и высокихъ стремленій, дошла до 
своего крайняго развитія и огрубѣла въ безсмысленныхъ обря-
дахъ заклинала у народа, въ безстыдныхъ обманахъ у жре-? 
цовъ. Исторія Индіи была кончена: она должна была покориться 
иноземнымъ началамъ и ждать отъ другихъ народовъ рѣшенья 
судьбы своей. Газневиды основали въ Индустанѣ царство, ко-
торое существовало около двухъ столѣтій; ихъ смѣнила Пер-
сидская династія Гуридовъ; за нею послѣдовали династіи Хиль-
джитовъ, АФгановъ и другія; наконецъ Бабериды. Южный Де-
канъ, прежняя земля Кушитовъ, уже давно подчинившаяся пре-
восходству Иранской стихіи, никогда не входитъ вполнѣ въ 
составъ великихъ .государствъ, основаныхъ Турецкими или 
Монгольскими завоевателями. Его спасали цѣпи горъ, воинст-
венный духъ жителей, частые раздоры внутри сѣверныхъ 
державъ и особенно разслабляющее вліяпіе климата и нѣги 
Пригангесской стороны на мусульманскихъ властителей; но 
ничто пе могло спасти его отъ частыхъ набѣговъ отдѣль-
ныхъ дружинъ, Мало-по-малу вторгались съ сѣвера воинст-
венныя племена, укрѣпляясь въ горахъ или на берегахъ мор-
скихъ, подчиняя власти своей окрестныхъ туземцевъ, основывая 
мелкія царства, губя многое, не создавая ничего. Такова была 
грустная судьба Индустана въ продолжена осьми вѣковъ. На-
конецъ и исламъ утратилъ всѣ силы свои. Христіанскія дер-
жавы управляютъ судьбами всего міра. Просвѣщённая Англія 
замѣнила расчётливою властію грубое иго магометанъ. Инду-
станъ сталъ понесчастнѣе прежняго. 
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Въ землѣ брахмановъ эра ислама началась съ великаго Газ-
еевида: ему повиновалась вся Персія; его столица^была чу-
домъ Востока; кругомъ его цвѣли поэзія, художества и науки: 
по это царство было послѣднимъ усиліемъ Персо-Аравійскаго 
міра. Держава, основанная Махмудомъ въ Персіи, распалась 
уже при дѣтяхъ его. Неизвѣстно, кто иервый, онъ ли или сынъ 
его Массудъ принялъ титулъ султана, столь прославленный 
въ послѣдствіи: *во во всякомъ случаѣ этотъ султанатъ былъ 
весьма непродолжителенъ. 

Есть еще другой титулъ, который встрѣчается въ исторіи Востока* 
и особенно въ исторіи Газяевидовъ и заслуживаетъ вниманія. Это 
титулъ князей горняго Гарджестана, Шарь. Онъ стоитъ очевидно 
к̂ къ посредствующее звено между титуломъ Царь и титуломъ Шахъ 
и доказываетъ восточное происхожденіе всѣхъ этихъ названій, ко-
торыхъ корень по видимому долженъ находиться въ словѣ зенд. серъ 
голова. Трудно рѣшить, не есть ли самое слово Шейхъ только даль-
нѣйшее искаженіе слова Шахъ. 

Нтуред ^Р0 М а с с У д ѣ п а л а гРо з а н а Персію отъ новаго народа, еще 
кихъ за-не являвшагося до тѣхъ поръ въ исторіи міра, но прнзван-

В Смъд-И" н а г о к ъ великимъ судьбамъ. Исламизмъ торжествовалъ при 
жуки. Аббасидахъ не одною силою меча: онъ торжествовалъ еще 

болѣе силою слова и проповѣди. Новое ученіе было занесено 
далеко въ глубь Азіи. Отвергнутое упорнымъ невѣжествомъ 
Индустанцевъ, не сомнѣвающихся еще въ своёмъ произволь-
номъ синкретизмѣ, и самодовольнымъ ФилосоФСтвованіемъ 
Китая, не потрясённаго еще силою аналитическихъ вопросовъ, 
не принятое Монгольскими племенами, къ которымъ уже про-
никъ сильный ламаизмъ, оно нашло ревностныхъ послѣдова-
телей въ Тюркскихъ вѣтвяхъ Финно-Турецкаго племени. Рож-
дённое въ народѣ кочевомъ и воинственномъ, оно быстро овла-
дѣло душою кочеваго и воинственнаго народа. Турки, пробуж-
дённые Аравіею, были призваны принять наслѣдство отъ осла-
бѣвшихъ Аравитянъ и продолжитъ жизнь ислама съ меньшимъ 
блескомъ и достоинствомъ (ибо они всегда оставались чуж-
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^ыми просвѣщена, человѣчности и поэтическому восторгу 
Аравіи), но съ болѣе упорною силою односторонией и щелѣз-
ной воли. На востокѣ побѣды Аббасидовъ распространили 
власть ихъ далеко за предѣлы древняго Ирана: многія Тюрк-
скія семьи платили имъ дань и служила въ ихъ войскахъ; но 
покорённые" вскорѣ свергли временное иго. Въ областяхъ за 
Сыръ-Даріею, гдѣ въ Ѵ-мъ вѣкѣ послѣ P. X. уже было кочевое 
средоточіе великой державы, охватывавшей большую часть 
Средней Азіи и сѣверо-восточные берега Чёрнаго моря, стали 
возникать новыя царства съ неопредѣлёнными границами, съ 
вѣчно измѣняющимся составомъ, по большей части основан-
ныя единственно на случайномъ преобладали одного какого-
нибудь рода или лица передъ другими, всегда готовыя пасть, 
но за то и всегда готовыя скопиться въ огромные союзы или 
ринуться неудержимымъ потокомъ на страны благодатнаго 
юга. Въ концѣ Хнго вѣка одипъ изъ этихъ полубольныхъ, 
полѵ-певольиыхъ союзовъ достигъ необыкновенной силы и 
громадныхъ размѣровъ подъ правленіемъ Багракъ-хаиа (болѣе 
извѣстнаго подъ именемъ Гаруна) и сына его Илекъ-хана. 
Ревностные къ исламизму, смѣлые и искусные въ дѣлѣ воен-
номъ, они подчинили власти своей почти всѣ другія племена 
Тюркскія и даясе Монгольскія до самыхъ границъ Китая, 
спова слабѣющаго подъ державою Сунгъ. Столкновеніе съ 
Аравійскимъ міромъ, борьба и дружба съ народами просвѣ-
щёнными (Китаемъ и ІІерсіею) развивали мало-по-малу въ 
Средней Азіи большую способность къ устройству государст-
венному и готовили ту грозу, которая должна была позднѣе 
обрушиться на всю западную Азію и восточную Европу. Га-
русъ, кочевой владыка кочевыхъ племёнъ, не былъ уже ди-
карёмъ. Вмѣстѣ съ религіею проникли въ пустыню начала 
просвѣщенья и если пе любви къ наукамъ, которая никогда 
не была доступна Тюркскимъ семьямъ, то по крайней мі>рѣ 
нѣкотораго уваженья къ трудамъ человЬческой мысли. Гарунъ 
распространялъ мечемъ ие только власть свою, но и вѣр у, 
или по крайней мѣрѣ преобладаніе народовъ, исповѣдующихъ 
ее, надъ народами, ^принимающими ея; его побѣды были тор-
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ячествомъ исламизма, дѣйствіемъ сёлъ, пробуждённыхъ Ара-
війсксно мыслію; но въ то же время онѣ обозначили начало 
эпохи, въ которую ослабѣвшія Переія и Аравія должны были 
уступить превосходству Тюркскихъ племёнъ. Раздоры восточ-
наго Ирана призвали Илекъ-хана къ завоеваніямъ на югъ. 
Нѣсколько разъ рѣшалъ онъ властнымъ словомъ или силою 
дружинъ спорь! между слабыми преемниками Саманидовъ, 
Буидовъ и другихъ Персидскихъ династій. Наконецъ онъ дви-
нулъ свои несмѣтныя полчища съ очевиднымъ намѣреніемъ 
утвердить уже не чужую, а свою собственную власть надъ 
восточною Персіею. Военное превосходство и душевная сила 
Турецкаго племени были уже давно доказаны. Турецкія наём-
ники долго правили судьбою халифовъ. Турокъ Тулунъ осно-
валъ донастію, временно правившую Египтомъ; другія мелкія 
динасгіи въ Персіи также вели своё начало отъ Турецкихъ 
выходцевъ. Торжество Илекъ-хана казалось несомнѣннымъ: 
но паденіе Персіи было отсрочено еще па нѣсколько лѣтъ. 
Представителемъ ея въ то время былъ великій Махмудъ Газ-
невидъ, родомъ Турокъ, также какъ и Илекъ-хапъ, но уя{е 
принявши! въ себя всѣ начала п всю духовную жизнь своего 
новаго отечества. Сотни тысячъ встрѣчались съ сотнями ты-
сячъ въ равнинахъ восточнаго Ирапа. Одно войско шло изъ 
холодныхъ сѣверо-восточныхъ пустынь, другое изъ знойныхъ 
равнинъ Индіи и изъ горъ неукротимаго Афганистана. Въ обоихъ 
сражались воинственные Турки. Вожди ихъ были оба грозные, 
до тѣхъ поръ непобѣждённые, завоеватели. Махмудъ одолѣлъ; 
Илекъ-ханъ бѣжалъ за Джигунъ въ свои родныя степи. Пер-
сія была спасена, но ненадолго: Едва умеръ Махмудъ, и цар-
ство его распалось. Восточное пригорье досталось въ руки 
новой династіи Персидскихъ Гуридовъ, которые въ послѣд-
ствіи разрушили и царство, основанное Газневидомъ въ йнду-
станѣ. Главная же часть державы Махмудовой, т. е. всѣ вла-
дѣнья его въ Нерсіи, перешла въ руки новыхъ пришельцевъ^ 
Турогь-Сельджукидовъ. Сельджукъ, давшій имя своё новому 
царству, былъ выходецъ съ сѣвера и родомъ едва ли не Мон-
голъ. Его семья искала убѣжища, отъ преслѣдовали родовыхъ 
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неиріятелей въ области Турокъ на берегахъ Джигуна и скоро 
составила отдѣльную дружину или орду. Сельджукъ вступилъ 
въ службу къ Махмуду и толпы Турецкихъ наёмниковъ окру-
жили вождя, отличавшагося муя̂ ествомъ и искуствомъ. Послѣ 
смерти перваго Газиевида родъ Сельджуковъ,. пользуясь раздо-
рами его сыновей и потомъ удаленіемъ султана Массуда въ 
Индустанъ, основалъ независимую державу. Массудъ возвра-
тился, но уд<е слишкомъ поздно. Персія давно уже была по-
крыта дружинами Тюркскими, служившими во всѣхъ войнахъ 
и всѣмъ данастіямъ. Эти дружины примкнули къ Тогрулю, 
сыну Сельдяіукову. Несмѣтное множество новыхъ воиновъ 
спѣшили изъ-за Джигуна присоединиться къ нимъ на поприщѣ,, 
гдѣ ихъ оя̂ идали власть, слава и особенно корысть. Массудъ 
былъ побѣждёнъ. Побѣдители Сельджукиды покорили всю Перч-
ено, часть Сиріи и Малой Азіи, взяли подъ свою опеку дрях-
лое имя халифовъ, которымъ впрочемъ въ своей простодуш-
ной ревности къ исламизму они оказывали гораздо болѣе 
уваженія, чѣмъ ихъ преяшіе покровители Буиды или Тамада-
ппды, и основали сильную державу, прославленную блиста-
тельными имепами Тогруля, Альпъ-арслана, Малекъ-шаха иь 
Санджара. Эта первая Турецкая дпнастія отличалась во мно-
гихъ отношепіяхъ отъ всѣхъ послѣдующихъ. Предпріимчиваш 
и вопнствениая какъ поздиѣйшіе Оттоманы, она соединяла, 
кротость и какое-то рыцарское благородство съ своими ВОИН-

СКИМИ достоинствами; она покровительствовала * паукамъ а 
искусствамъ; наконецъ оиа показывала склонность къ про-
свѣщённо, которой нѣтъ и слѣда въ другихъ Турецкихъ дп-
наоФіяхъ. Это различіе не трудно объяснить. Сельджуки про-
рвали оплотъ, который сдерживалъ Тюркское племя въ пусты-
няхъ Заджигуискихъ. Неудержимымъ потокомъ устремились 
орды одна за другою на давно желанныя, но долго недоступ-
ныя страны, тѣсня другъ друга, опустошая и губя, осѣдая 
на завоёванныхъ областяхъ, ио пе плодотворя ихъ, всегда 
готовясь къ кочеванью даже послѣ вѣковой осѣдлости, удив-
ляя міръ желѣзною крѣпостью и упорствомъ воли, ужасая 
его своею жестокостью и отсутствіемъ сочувствія съ другими* 
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племенами. За Турками братья ихъ Узы (безъ сомнѣнія наши 
Половцы), за ними обломки мѣшаныхъ Уйгурскихъ союзовъ, за 
ними оторванныя семьи Кидаиьскихъ Татаръ, и за ними на-
конецъ Монголы, самое страшное явленіе всемірной исторіи. 
Всѣ эти позднѣйшіе завоеватели юго-западной Азіи приходили 
изъ безконечной пустыни, гдѣ кочевали ихъ предки, чуждые 
всякаго просвѣщена и государственнаго устройства по сво-. 
ему характеру и образу жизни, всегда равнодушные, а по не-
вольнымъ столкновеніямъ почти всегда враждебные ко всему 
остальному міру: по Сельджуки пли ихъ дружины, открывшее 
путь завоевали, давно уже ворвались въ область, нѣкогда при-
надлежавшуЕо народу кроткому и просвѣщённому (по крайней 
мѣрѣ въ смыслѣ бытоваго просвѣщена). Они жили въ про-
должены осьми или девяти вѣковъ въ родинѣ восточнаго Славя-
но-Бактрійскаго племени Саковъ, великихъ Гетовъ и Вендовъ; 
опи безъ сомнѣпія приняли въ свой составъ часть древняго 
народопаселенія, пе истреблепиаго войною или не выселивша-
гося далѣе на сѣверо-западъ подъ именами Гунновъ пли Бол-
гаръ, и вмѣстѣ съ этой примѣсью народной стихіи они при-
няли часть ея умственной п духовной 'жизни. Въ послѣдствіи 
тѣ же самыя семьи,, подвигаемъ^ вперёдъ нажимомъ другихъ 
Средне-Азійскихъ племёнъ п пользуясь паденіехмъ Персид-
скихъ и Арабскихъ династій, стали твёрдою ногою въ между-
рѣчіи Аму- и Сыръ-Дарьи, въ древней колыбели всего восточ-
наго просвѣщенія. Тутъ снова подверглись они по необходи-
мости тому вліянію древняго міра на новый, который замѣтенъ 
во всѣхъ явленіяхъ и во всѣхъ подробностяхъ явленій истори-
ческихъ; и когда падеиіе Саманидовъ открыло путь на юго-
западъ, Сельджукиды завоеватели (напр. Альпъ-арслапъ и 
Малекъ-шахъ) явились не совсѣмъ недостойными преемниками 
своихъ просвѣщённыхъ предшественниковъ. Это вліяніе вос-
точнаго Ирана не могло быть замѣтнымъ .въ другихъ племе-
нахъ, проходившихъ черезъ него съ быстротою потока; но оно 
всегда отзывалось на всѣхъ его постоянныхъ владѣльцахъ 
отъ СаФФаридовъ и Самаиидовъ до потомковъ Тимуръ-аксака, 
изъ которыхъ вышла династія Баберидовъ, быть можетъ са-



мыхъ просвѣщённыхъ властителей, когда либо сидѣвшихъ на 
какомъ нибудь престолѣ. 

Разумѣется, это просвѣщена царскихъ родовъ должно быть судимо 
только въ сравнены къ подданнымъ̂  а не къ общему просвѣщённо 
человѣческаго рода. Точно также должно замѣтить, что движете къ 
наукамъ въ правителяхъ Тюркскаго племени нисколько не противо-
рѣчитъ общей характеристикѣ Турокъ, всегда враждебныхъ къ просвѣ-
щённо. Государя въ завоёванной землѣ скоро принимаютъ характеръ 
всей земли и отдѣляются отъ своей правительственной дружины. Такъ 
Меровшші принадлежатъ болѣе Галло-Римлянамъ, чѣмъ Франкамъ, и 
дружина Монголо-Турецкая Тямурпдовъ сохраняетъ свою родовую дн* 
кость, между тѣмъ какъ государи становятся во главѣ просвѣщена 
я окружаютъ себя учёными, вышедшими почтя безъ исішоченія изъ 
побѣждённаго Иранскаго племени. 

Не долго властвовали и Сельджуки. Съ небольшимъ черезъ 
столѣтіе нослѣ Тогруля, въ половинѣ XII-го вѣка погибла п 
держава его потомковъ. Побѣждённые новою династіею Хова-
резмскою и выгнанные изъ всѣхъ своихъ восточныхъ владѣ-
ній, они были заключены въ тѣсные предѣлы своихъ запад-
ныхъ завоёваны, въ горную середину Малой Азіи, вырванную 
ИМИ у Визаитійцевъ во время своего краткаго могущества; но 
явленіе. Сельджуковъ составляетъ важную эпоху во всемірной 
исторіи. Побѣды ихъ нанесли Внзантіи ударъ, отъ котораго 
она никогда уя*е не могла оправиться, дали народамъ мусуль-
манскимъ твёрдую оиору у самыхъ границъ Европы, въ гори-
стой и почти неприступной области, откуда они могли уни-
чтожать и дѣйствительно уничтожали* безчисленныя полчища 
крестоносцевъ, наконецъ открыли путь всѣмъ другимъ племе-
намъ западной Азіи и положили предѣлы преобладайте и поч-
ти всей исторической дѣятельности народовъ, которыхъ паука 
назвала- весьма произвольно Семитическими, и всего ГІерсо-
Аравійскаго міра. 

Конечно, послѣ Се-льджуковъ ещё нѣсколько времени живётъ цар-
ство Гуридовъ, изрѣдка проявляется не безъ славы имя АФГЯПОВЪ 

44 
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и династія Ховарбайская (едва ли пе Персидская по крови) дости-
гаетъ временнаго величія, не уступавшаго ни Ссльджукамъ, ни Гаа-
певидамъ; но царство Гуридокъ представляетъ только слабый оста-
токъ умирающей жизни ïïpaua, АФГЯНЫ составляютъ незначительный 

• эпизодъ въ исторііі, а Ховарезмійцы, какое бы нп было ихъ про-
исхожденье, опираются на дружину безъ сомнѣиія Турецкую. Въ позд-
нѣйшее время ІІерсія возстала снова въ силу законовъ историческихъ, 
о которыхъ уже сказано; но она въ сводамъ возрождены уже пе 
имѣла дѣятельной энергіп прежнихъ эпохъ, едва могла отстоять своё 
собственное существованье п осталась до нашего времени землёю 
полу-Турецкою. 

Распро- £ и л а Мусульманской проповѣди и сродство учепія Аравій-
ніе исла- скаго съ духомъ племепъ Турецкихъ проявились не въ одной 
- - у З а - к а с п і и с к о и области; Хазары (вѣроятно высшія п прави-
мъ и Боя- тедьственныя сословія, которыя были безъ сомпѣпія отдѣле-
Волжски- ніемъ Фшшо-Турецкихъ семей) прппялп радушно магометан-

ство. Этотъ народъ представляетъ Фактъ почти единственный 
въ исторіи—почти едиповремешюе припятіе трёхъ разныхъ вѣ-
ровать исламизма, еврейства и христіагіства. 

Эпоху всѣхъ этихъ обращеиій опредѣлить нельзя съ достовѣр-
ностью, но можно усмотрѣть изъ случаевъ, упоминаемыхъ лѣто-
писцами, что введепіе различныхъ религііі у Хазаровъ происходило 
въ эпбхн недалека другъ отъ друга. 

Нѣтъ сомпѣиія, что преобладающее вѣроисповѣдное у Ха-
заровъ было еврейское. На это сохранились неоспоримыя до-
казательства не только въ лѣтописяхъ, Цо и въ перепискѣ Евреевъ 
Испанскихъ съ іудействующпми царями Хазарскими; ио точ-
но также мы имѣемъ неоспоримыя свидѣтельства о Хазарахъ-
христіяпахъ, подтверждённыя и тѣмъ обстоятельствомъ, что 
императоры Византійскіе вступали въ брачные союзы съ вла-
дѣтелями Хазаріи, а при тогдашней строгости религіозныхъ 
понятій невозможно предполагать брачный союзъ императора 
съ еврейкою или могометаикою. Быть можетъ, христіацство 
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введено было къ Хазарамъ изъ остатковъ Греческихъ колоній, 
завоёванныхъ ими, быть можетъ оно принадлежало болѣе на-
роду побѣждённому или увлечённому въ невольные походы, 
кореннымъ Бактрійцамъ или Индо-Славянамъ (Хала или Ха-
заразъ), тЦъ владѣтельному племени Фпнно-Турецкому; но 
нѣтъ никакого еомиѣнія изъ вышесказанпаго Факта въ томъ, 
что и царской домъ и слѣдовательно высшія сословія пе вполнѣ 
оставались чуждыми этому вѣрованію. Магометанство введено 
было по видимому нѣсколько позднѣе и распространилось не 
сильно; оно вѣроятно сдѣлалось учепіемъ тѣхъ воинственныхъ 
отдѣловъ народа, которые,, сохранивъ болѣе другихъ кочевой 
бытъ свой и дикіе правы пустынп, не были захвачены еще 
пи ученіемъ Моисея, ни вѣрою христіаискою. Какъ бы то ни 
было, эти особенности народа Хазарскаго указываютъ въ одно 
время и па многостихійиость его и па нѣкоторую кротость 
нравовъ и на силу религіозныхъ началъ, вышедшихъ изъ Иран-
скаго корня. 

Мепьшій успѣхъ хрпстіапства въ сравнены съ еврействомъ и 
магометанствомъ въ землѣ Хазарской объясняется вѣроятно боль-
шею видимою многосложностью его я склонностью племёнъ Тюрк-
скихъ ,къ неразвитымъ понятіямъ сдинобожія, сходнаго съ ихъ древ-
нею вѣрою и предапіемъ. 

Ещё важнѣе былъ успѣхъ исламизма у другаго народа, 
который властію, долговѣчнымъ существованіемъ и историче-
скимъ значеніемъ далеко превосходитъ Хазаръ, у Болгаръ При-
волжскихъ или великихъ. Въ ІХ-мъ вѣкѣ приняли они Аравій-
скпхъ проповѣдниковъ и покорились ихъ вдохновенному крас-
норѣчье. Самый этотъ успѣхъ магометанства доказываетъ 
(если еще нужны доказательства) Тюркскін составъ народа и 
соотвѣтствуетъ общему движенію умовъ во всёмъ Тюркскомъ 
племени. Новое ученіе пе проникло къ другимъ народамъ пли 
не было ИМИ принято. 

Причина такого явленія можетъ заключаться пе только въ отвле-
чённой сущности разныхъ племёнъ, или въ нравахъ, псторіи и преж-
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ней религін, которыми они были приготовлены къ такой то или дру-
гой новой Формѣ релпгіп, по и въ самихъ проповѣдникахъ,* зна-
комыхъ только съ нѣкоторыми нарѣчьями ближайшихъ народовъ. 
Такъ напр, Аравитяне были безъ сомиѣиія весьма свѣдущи въ языкѣ 
Турокъ, составлявшихъ охранную дружину и значительную часть 
войскъ у халифовъ, и по всей вѣроятности чужды иарѣчіямъ далё-
кихъ Финновъ и мѣшапиыхъ Фшшо-Турецішхъ семей. Такая простая 
причина служитъ еще лучшимъ объявившемъ и доказательствомъ 
историческаго Факта, чѣмъ выводъ изъ характеристики народной. 

Введеніе неламнзма въ Болгарскую землю и записки Ара-
витянъ объ пей бросаютъ новый свѣтъ на исторію При-вол-
жія. Во первыхъ мы видимъ, что имя Болгаръ ИЛИ Волгарь, 
котораго истпнпое произношеніе не подлежитъ сомпѣнію по 
множеству свидѣтельствъ разноязычныхъ (Франкскихъ, Визан-
тійсжпхъ и Русскихъ) не было именемъ властвующаго племени 
Турецкаго, ибо оно само не умѣло даже сохранить его въ 
чистотѣ, называя себя то Белирами, то Булярами, то другимъ 
названіемъ, болѣе или менѣе искажённымъ. Во-вторыхъ, выводы 
о славянствѣ той подпочвы, па которую лёгъ Турко-Уйгурскій 
наплывъ, основанные, какъ уже сказано, на сличеиііі свидѣ-
тельствъ миогихъ народовъ (между прочимъ Китайцевъ) под-
тверждаются вполнѣ собственнымъ сознаніемъ властвующаго 
племени и Славянскимъ титуломъ царя. Наконецъ торговое 
движете, которое Аравитяне не создали, но уже нашли на 
Волгѣ, слава складочнаго мѣста Ладоги на сѣверѣ ич всѣ раз-
сказы учёныхъ путешественниковъ представляютъ тёмную 
эпоху древней Русской земли въ такомъ свѣтѣ, въ которомъ 
не привыкла ее разсматривать современная намъ учёность. 

Напр, свидѣтельство о томъ, что русскій гость, умершій въ Бол-
гары, былъ похороненъ по языческому обычаю своей земли и что 
на его могилѣ поставленъ былъ столбъ съ надписью, явно свидѣ-
тельствуетъ о существовали письмёнъ (безспорно не Кирилловнахъ) 
въ языческой Руси. 

Торговое значеніе и процвѣтай^ Великихъ Болгаръ очевидно 
совпадаетъ съ преданіями Германцевъ о существовали на 
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востокѣ (и именно въ той же странѣ, въ которой былъ го-
родъ Болгары) города 'Хупабъ, точно также какъ разсказы о 
богатой Біарщі подтверждаются остатками нѣкогда процвѣтав-
шихъ Пермскихъ городовъ, на пепелищѣ которыхъ и теперь 
еще находятся слѣды промышленности и какой-то роскоши, 
съ монетами, свидѣтельствующими о сношепіяхъ съ А ранц-
евыми просвѣтителями или завоевателями Каспійскаго при-
морья. Съ другой стороны приписывать всю эту торговую 
дѣятельность очевидно нельзя ни Туркамъ, племени кочевому 
и градоразорительному, которое обращается въ городовое и 
отчасти торговое паселеніе только подъ долговременнымъ 
вліяпіемъ другихъ, болѣе мирныхъ и просвѣщённыхъ племёнъ, 
пи Финнамъ, которые во всѣхъ своихъ видахъ отъ воинствен-
наго Мадьяра до кроткаго Карела не представляютъ ни ма-
лѣйшей склонности къ жизни промысловъ и расчётливыхъ за-
ботъ. Властвующее сословіе у Болгаръ принадлежитъ безспорно 
племени Тюркскихъ Уйгуровъ: Финны могли бы составлять 
только труженическую и мирную подпочву, сохранившую всѣ ^ 
древиія привычки общеиія съ югомъ За-каспійскимъ и сѣве-
ромъ При-балтійскимъ; но во-первыхъ, такое предположенье, 
допускающее исключеніе изъ общей характеристики народа, 
носитъ уже въ себѣ признаки невѣроятности, во-вторыхъ оно 
опровергается всѣми данными, дошедшими до насъ съ разныхъ 
сторонъ. Оно опровергается славянствомъ Гунновъ, предше-
ственниковъ Болгаръ ііа . Волгѣ, яснымъ показатели» самихъ 
владѣтелей Болгарскихъ, носившихъ Славяпскіп титулъ и имя 
владѣтелей Саклабовъ (Славянъ); свидѣтельствомъ Китайцевъ 
о поочерёдномъ властвовали Алапъ-ми (Сарматовъ), Венпаша 
(Сако-Гетовъ Бактрійскпхъ) и Чшесс (Уйгуровъ); наконецъ 
оно опровергается совершенно всѣми поішапіямп о Болгарахъ 
Придунайскихъ въ первое ихъ нроявлспіе (напр. тѣмъ, что 
ихъ принимаютъ за Славянъ и убиваютъ въ Баварін, давно 
знакомой съ Славянами, что они поселяются въ Италіп и 
никакихъ слѣдовъ, ни Финскихъ ни Турецкихъ, пе оставляютъ, 
но сливаются немедленно съ мѣстною стпхісю, въ которой̂  
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какъ извѣстно, въ то время и очевидно даже искони славян-
ство было весьма сильно), 

О безспорной примѣси Фшшо-Турецкаго начала даже въ раннюю 
эпоху Волгари!'можно бы было догадаться даже а priori по дви-
женью Уйгурскихъ семей изъ среднеіі Азіп на ІІриволжіе, но кромѣ 
аиріористическаго доказательства мы уже видѣли свидѣтельство Ки-
тайцевъ, которое относится ко всѣмъ восточнославянскимъ пле-
менамъ и, очевидно, болѣе всего къ позднѣйшимъ переселенцамъ па 
западъ—Гуннамъ и ихъ потомкамъ Болгарамъ. Слѣдовательно слѣды 
имёнъ Тюркскихъ пли Фпнно-Турецішхъ, п слѣды нѣкоторыхъ не 
Славянскихъ обычаевъ не только могутъ, но и должны прогляды-
вать между явными признаками славянства, тѣмъ болѣе что при-
мѣсь иноплеменная была особенно сильна или въ высшемъ сословіп 
ИЛИ въ дружинѣ, слѣдовательно должна была рѣзко выдвигаться 
вперёдъ при. всякомъ соприкосновенъ съ другими народами и прп 
всякой исторической дѣятельности. Этимъ не можетъ смущаться 
просвѣщённая критика, не довольствующаяся однимъ сводомъ Евро-
пейскихъ и одновременныхъ лѣтописей. 

Волжская Нѣтъ никакого сомиѣнія, что прннятіе исламизма Болгара-
і̂°РусьЯ м и ^Ь1Л0 д а т ь народу и сильнѣйшую дѣятельность я 

большее стремленіе къ завоеваиіямъ, особенно при общемъ 
движеиіп Тюркскихъ племёнъ на западъ; и дѣйствительно, за-
мѣтны нѣкоторыя попытки Болгаръ па раснрострапеніе обла-
сти своей (иапр. при взятіи Мурома); по эта дѣятельность 
была остановлена учреждеиіемъ новаго государства Славян-
скаго, прозваннаго къ великимъ историческимъ судьбамъ.-
Учреяіденіе этого государства или совокупленіе всѣхъ Сла-
вянскихъ семей отъ Балтики до Чёрнаго моря въ одинъ 
общественный союзъ подъ именемъ и предводительствомъ кня-
зей изъ рода Руссовъ совпадаетъ съ обратившемъ При волж-
ской Болгары къ исламизму. Болгары встрѣтили на западѣ 
нротившшовъ, съ которыми долго -боролись, но которымъ ОНИ 
должны были окончательна уступить побѣду, и поворожден-
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пая Русь удержала въ то время напоръ Тюркскихъ племёнъ 
въ Приволжіи, точно также какъ и послѣ удержала ихъ на-
поръ съ береговъ Касиія и Чёрнаго моря (во время Половец-
каго нашествія), какъ еще позже она отстоялась отъ другихъ 
Тюркскихъ семей (во время Татаръ) и какъ наконецъ почти 
въ наше время уничтожила силу Турокъ дома Османова. 

Всѣ эти происшествія, иринадлежащія къ ясно-неторнческой эпохѣ 
объясняютъ намъ другія пронсшествія ранней эпохи: именно на-
шествіе мнимыхъ Сяиѳовъ (Фшшо-Турецкпхъ Сколотое?*) на землю 
дѣйствительныхъ Скяѳовъ (Сакъ-Іеѳа-или Оако-Гетовъ), т. е. Славянъ, 
временное владычество этихъ завоевателей и послѣдовавшее ихъ 
истребленіе или изгнанье изъ великой Славянской страны. Точно 
также объясняется п еще древнѣгішій прорывъ 3аиадно - Прансішхъ 
Кимвровъ-Іотуновъ съ юга въ область искони Славянскую, и позд-
нѣйшій прорывъ Средне-Ырансішхъ Сарматовъ (.Аланъ~А.ювь, у Ки-
тайцевъ Алат-ми), помогавшихъ сиерва Славянамъ въ нзгианіи 
Сколотовъ, потомъ первенствовавшихъ въ землѣ Славянской, и на-
конецъ изгнанныхъ въ свою очередь старожилами и новымъ при. 
дивомъ Бактро-Славянскихъ племёнъ, Гунновъ Приволжскихъ п При-
кавказскихъ Актовъ, Венедовъ и Сѣверянъ, семей удалившихся изъ 
своей восточной родины передъ напоромъ Тюркскихъ племёнъ и пе-
редъ грозою далёкихъ восточныхъ.завоевателей, Тунгузовъ Сянбій-
цевъ (мнимыхъ Сахаровъ). 

Соперничествомъ Болгаръ съ иовою Русью объясняется^ 
иначе необъяснимое, прекращеніе торговыхъ сношеній между 
пригорьемъ Гималайскимъ и Балтійскимъ поморьемъ. Въ одно 
и то же время возникали въ Болгаріи новая дѣятельность, про-
буждённая магометанствомъ, а у сосѣднихъ Славянъ новая 
сила и новое властолюбье воинственнаго правительства, при-
водящаго въ единство разрозненныя семьи Придонскихъ, При-
днѣпровскихъ, Приволжскихъ и Приволховскихъ старожи-
ловъ. Неизбѣжная вражда замѣнила прожпія торговыя и полѵ-
дружескія сношепія, наслѣдство древняго міра, часто возму-
щаемое цаіпествіями съ востока, по всегда возстановившееся 
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до тѣхъ норъ силою привычекъ и предашь въ народахъ/еще 
не подчинявшихся произволу и себялюбію государственнаго 
устройства. Торговля Приволжія съ ІІерсіей, Бухарою и 
ІІндіею не перерывалась: она вѣроятно еще усилилась отъ 
единства религіозпаго; между тѣмъ всѣ слѣды этой торговли 
исчезаютъ въ областяхъ сѣверо-западиыхъ, но берегамъ 
Волхова и Балтики. Очевидно, преграды возникли не иа югѣ, 
а на сѣверѣ Болгары, т. е. на чертѣ, гдѣ она встрѣчалась съ 
Варяжскою Русью. Нельзя предполагать въ началѣ одиннад-
цатаго столѣтья открытіе какого нибудь новаго пути, перетя-
нувшаго къ себѣ древнюю Поволжскую торгоішо. Кіевъ 
охваченный съ востока Половцами и другими племенами воин-
ственныхъ дикарей, не могъ подорвать Новогородскаго торга; 
онъ и не представляетъ слѣдовъ значительныхъ сношеній съ 
областями Закаспійскнмп. Псрсія и поморье Палестины точ-
но также не представляли никакихъ новыхъ удобствъ въ 
концѣ Х-го, въ ХІ-мъ и ХН-мъ столѣтьяхъ. Напротивъ того 
всѣ эти страны, безпрестанно опустошаемыя внутренними и 
свирѣпыми междоусобіямп, опустошаемыя ещё болѣе дикимъ 
своеволіемъ крестоносцевъ, сдѣлались менѣе чѣмъ когда либо 
доступными мирной торговлѣ. И такъ, очевидно, ие внѣшшя, 
но внутренпія причины прекратили или по крайней мѣрѣ зна-
чительно убавили торговыя сношепія Иовогородскоіі области съ 
Востокомъ. Эти причины находятся безъ сомпѣнія въ новомъ 
и воинственномъ устройствѣ государства и въ естественномъ 
неразуміи властвовавшихъ Варяговъ, учредившихъ погранич-
ныя заставы для временныхъ п худо расчитаниыхъ выгодъ. 
Умъ и расчётъ торговый уступили мѣсто насилую и дикости 
полувоеннаго государства. 

Нѣтъ сомиѣііія, что уснлспіе торговли съ Греціею черезъ Кіевъ 
могло также повредить торговлѣ съ Востокомъ черезъ Болгарію, но 
оно не могло пи прекратить, и и даже значительно уменьшить ее. 

Древняя Славянская подпочва Приволжскаго паееленія была 
уже почти уничтожена многовѣковымъ нреобладаніемъ по-
стоянно усиливавшихся Уйгуровъ. Новое вѣроисповѣдное 
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(исламомъ), не чуждое многихъ истинно-человѣческихъ на-
чалъ, проникло во всѣ слои общества, возвысило просвѣще-
нье, умягчило взаимныя отношенія людей и тѣмъ самымъ 
окончательно уничтоживъ всЬ видимые признаки илемениаго 
различія между ііобѣяменными и побѣдителями, слило ихъ въ 
одно цѣлое, запечатлѣнное почти исключительно языковымъ и 
народнымъ характеромъ высшаго Уйгурскаго сословія. 

Такова простая причина, почему нашъ Несторъ уже рѣшительно 
не могъ признать ничего общаго между своею Славянскою родиною 
и землёю Приволжскою. Какой Русскій не книжно учёный угадаетъ 
свою Славянскую братья) въ жителяхъ Ольденбурга—Старграда ми 
Браиденбурга-Брашібора? Племенное начало Славянское держалось 
долго .противъ Германскаго пасшая въ сѣверо-восточной Германѣ. 
Этому доказательствомъ служатъ пѣсни и проповѣди Славянская, 
еще понятныя въ томъ краю тому лѣтъ сто съ небольшимъ. Нѣ-
мецкое просвѣщенье въ короткое время уничтожило преграду, сопро-
тивлявшуюся многовѣковому угнетенью дикихъ рыцарей и ихъ по-
томковъ. Тоже самое должно было происходить и на Приводишь, ибо 
магометанство, какъ іьзвѣстно, слипаетъ въ весьма скорое время 
побѣждённыхъ и побѣдителей, если оно принято и тѣми и другими; 
а оонованіе и сила позднѣйшаго царства Казанскаго доказываетъ, 
что почва, на которой оно было создано, была уже глубоко проник-
нута Цсламизмомъ. Впрочемъ самое начало Уйгуро-Бодгарскаго цар-
ства было таково, что между властителями и народомъ по могло 
быть той жестокой вражды, какая была между Турками-Османліями 
или Германцами и завоёванными ими народами. Тутъ было прямое 
насилье н завоеваніе, а на Прнволжін болѣе было тихаго наплыва 
и медленнаго напьста чѣмъ военнаго пасшая. 

Такъ послѣ Х-го столѣтія стала мало- по-малѵ исчезать Христі-
¥ . аистио и 

вся историческая дѣятельность міра Аравшскаго: онъ усту- мусаль-
пнлъ мѣсто своё міру народовъ Тюркскихъ но новые дѣятели ^jîJJ^"^ 
всемѣрной ИСТОрІН ПОДЧИНИЛИСЬ ВПОЛНѢ ДУХОВНОМУ ЗаКОПѴ, ПО- промой-
лѵченному ими отъ своихъ великихъ предшественниковъ. оГкІпдаиьГ 
Иранское предало дома Авраамова, колѣна Измао.штскаго, п'»«ілил-
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изхмѣненное вліяніемъ христіанства и еврейства, опредѣлило 
судьбу воинственныхъ ордъ Средне-Азійскихъ. 

Ещё большія перемѣны ііроисходили па западѣ въ области 
христіанской; но эти перемѣны были болѣе виутрениія, чѣмъ 
внѣшняя. Народы дѣйствующее- оставались тѣ же; жизнь ихъ 
и характеръ дѣятельности измѣнялись. 

Христіанство' сдѣлалось вѣрою Римскаго лііра: но проник-
нувъ въ'совѣсть и сознаніе частныхъ лицъ, очистивъ от-
части и облагородивъ ихъ домашиій бытъ, оно не выразилось 
и не старалось выразиться въ цѣломъ составѣ общества, въ 
государствѣ. Древнія Формы сохранились, не смотря на явную 
обветшалость и заковали въ жалкое безсиліе новую духовную 
жизнь. Великая исторія языческаго Рима тяготѣла надъ Римомъ 
хрцстіанскимъ. Восточная пмгіерія уцѣлѣла, спасённая силою 
издревле развитаго просвѣщена и личностей, соединявшихъ 
въ себѣ наслѣдство Эллинской науки съ духовнымъ просвѣ-
щаемъ хрнстіанства: но и она должна была клониться къ 
упадку и погибнуть отъ внутренняго раздора между мыслію и 
совѣстно всѣхъ частныхъ лицъ со смысломъ и духомъ всего 
общества. Западная имперія, никогда не имѣвшая самобытной 
жизни умственной, пала съ обветшаньемъ древнихъ государ-
ственныхъ Формъ, создавшихъ ее. На развалинахъ ея осѣли 
завоеватели Германцы, созидая новыя государства, угнетая 
завоёванныхъ, по въ то же время мало-по-малу смѣшиваясь 
съ НИМИ, принимая отъ нихъ начала просвѣщена и въ смѣ-
щены своёмъ составляя новые народы для будущей исторіи. 
Завоевала народовъ Германскихъ, даже принявшихъ уже хри-
стіанство, представляютъ характеръ несравненно болѣе пусто-
ши и безчеловѣчный, чѣмъ завоеванья Аравитянъ и даже 
Турокъ-магометанъ. Гордая наука Европейская не замѣтила 
или не смѣла высказать это различье; но оно несомнѣнно. 
Великія злодѣянья были конечно совершаемы п завоевателями 
магометанскими, особенно Турками (ибо Аравитяне гораздо 
менѣе другихъ подвергаются этому упрёку); по эти злодѣянія 
сопровождали только первый пылъ борьбы или первое оття-
нете побѣды. Съ возстановлено^ мира они прекращались 
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и замѣнялись братскимъ отноінзніемь между мусульманиномъ 
побѣдителемъ и мусульманиномъ побѣждённымъ. Превосход-
ство народовъ мусульманскихъ, Турокъ и Аравитянъ, передъ 
Германцамн-хрнс панами объясняется въ эпоху Аравитянъ 
превосходствомъ самаго племени Аравінскаго передъ племенемъ 
Германскимъ, въ слѣдствіе очевидно высшаго духовнаго про-
свѣщена и лучшаго историческаго воспитана (ибо Аравитяне 
не были искони завоевателями, какъ Германцы, почти вездѣ 
вытѣсиявшіе Славянъ или Кельтовъ, а первожилами пустыни 
и менѣе подверглись развратительиому дѣйствію постоянныхъ 
войнъ и Римскаго владычества); превосходство же всѣхъ 
мусульманъ передъ христіанами въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оии 
завоёвывали землю единовѣрческую, происходитъ отъ разницы 
самыхъ вѣроисповѣданій и ихъ первоначальнаго проявленія. 
Хрнстіанство пе составляло ни государства, ни общества 
(въ государствениомъ смыслѣ): поэтому христіаие воевали и 
покоряли пепріятелей не какъ христіане, но какъ отдѣльные 
народы, нсполиеиные народнаго эгоизма, и еще болѣе какъ 
военныя дружины,, исполненныя гордой и корыстолюбивой 
свирѣпости. Исламъ имѣлъ съ самаго начала своего значеИѳ 
общественное и государственно и его побѣды были запеча-
тлѣны кротостію государственнаго разума. 

Народъ по своему вещественному значенію не можетъ принимать 
инокровцевъ въ свои нѣдра, дружина по своему началу враждуетъ 
противъ всего міра. Государство принимаетъ въ число гражданъ и 
слѣдовательно подъ свой покровъ всякаго, кто признаетъ его законы: 
а .исламъ былъ государствомъ. 

Кромѣ этого различія должно признать, что вліяніе маго-
метанства па своихъ послѣдователей было сильнѣе, чѣмъ 
вліяпіе христіанства. Догматическое богатство и всеобъемлю-
щія требовашя соборнаго учепія менѣе доступны томному 
уму народовъ необразованныхъ, чѣмъ простота и односторон-
ность Корана. Слова логическаго вѣроизложенія да пышные 
обряды, созданные художественнымъ воображённомъ Эллина-
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Римлянива, были иовторяемы или перенимаемъ! туцьщи и 
дикими выходцами Германы: высокое учеиіе,'духовныя требо-
ванія христіанства нисколько ис были имъ извѣстны. Народы 
магометанское (особенно же Аравитяне) были вполнѣ маго-
метанами, выраятя собою всё добро и всѣ недостатки своего 
ученія. Народы хрнстіаискіе, особенно же Германцы, были 
христіанами только но имени. 

Должно замѣтить еще, что самое обращеніе Германцевъ изъ язы-
чества было таково, что оно должно было по необходимости оста-
вить дурные и нелегко изгладимъ̂  слѣды. За пеклгоченіемъ Англо-
саксовъ почта всѣ приняли свою новую вѣру отъ побѣждённыхъ 
народовъ, входившихъ въ составъ Римскаго государства, и слѣдова-
тельно вліяніе дурныхъ примѣровъ и развратъ нолупросвѣщенія 
должны были проникнуть въ душу завоевателей вмѣстѣ съ рели 
riejo. Германцы не были обращены къ христіанству апостоловъ, но 
соблазнены христіанствомъ развратнаго Рима. Это явно изъ совре-. 
менныхъ и почти невѣроятныхъ свидѣтельствъ о грубомъ невѣже-
ствѣ, духовномъ уничижены и. гнусной жизни большей части духов-
ныхъ людей, сопровождавшихъ походы Франкскихъ и другихъ дру-
жинъ. Англо-Саксы составляютъ исключенье во всѣхъ отношеньяхъ. 

Таковы причины явнаго превосходства первыхъ и отчасти 
даже позднѣйшихъ мусульманскихъ завоевателей передъ хри-
стіанскнми. Зло, посѣянное пли допущенное въ началѣ, должио 
было припести свои плоды; вѣка должны были пройти надъ 
этими новыми народами, прежде чѣмъ могли изгладиться 
слѣды перваго и такъ сказать незаконнаго допущена ихъ въ 
общину хрпстіанскуго, которой они нисколько не принадле-
жали. Эти слѣды не изглажены и до нашего времени. По разъ 
допущенное, хотя п не понятое, христіаиство должно было 
также принести свои плоды, и оно принесло ихъ въ посте-
пенномъ развиты и облагорожены западнаго, Гормаио-Роман-
скаго міра. 

Нс христіапствомъ и не его человѣческими началами соз-
даны государства западной Европы; но христіанство присут-
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отковало при ихъ основаны; оно могло дѣйствовать и дѣй-
ствовало сильнѣе и свободнѣе въ общественномъ отношеніи 
на новый державы, ещё ио принявши! положительныхъ и 
опредѣлённыхъ Формъ, чѣмъ на имнерію Римскую, уже зама-
терѣвшую и,окристаллизовавшуюся въ упорныя и иеизмѣняе-
ныя Формы, созданныя древнею, языческою истовою. 

Впрочемъ это относится только къ общему государственному или 
общественному строенье, а но къ подробностямъ внутренняго граж-
данскаго быта, гдѣ духовная жизнь отдѣльныхъ лицъ проявляется 
въ соприкосновенъ съ обществомъ. Тутъ высшее просвѣгценіе Ви-
зантійца и Эллино-Рямляніша очевидно сохраняетъ свои права, и 
отношенія владѣльца къ рабу, крѣпостному, арендатору или наём-
нику въ уцѣлѣвшей половинѣ Римской нмперіи безспорно чище и 
ближе къ христіапству, чѣмъ въ первыхъ царствахъ Германо-Роман-
ской области. 

Союзъ Римскаго епископа, признаваемаго, въ силу обычая Римско-
- г , м п • епископъ 

и правъ данныхъ двумя императорами (слабымъ іращаномъ ИиФранкн 
ненавистнымъ Фокою), за главу всѣхъ церквей западной 
имперіи, далъ племени Франковъ рѣшительный перевѣсъ 
между всѣми Германскими семьями, завоевавшими западную 
Европу. Причины этого союза ясны: Римскому епископу не-
обходимо было, какъ для собственныхъ выгодъ, такъ и для 
поддержала на западѣ ученія соборнаго, опереться на един-
ственную изъ завоевательныхъ дружинъ, свободную отъ аріан-
скаго вліянія. Франкамъ было полезно опереться на един-
ственнаго свободнаго представителя Церкви, и пріобрѣсть та-
кимъ образомъ союзниковъ во всёмъ духовенствѣ и въ племе-
нахъ Галло-Римскихъ противъ своихъ аріапскихъ соперниковъ, 
Готовъ или Лонгобардовъ. Самая дружина Франковъ была 
сильнѣе всѣхъ остальныхъ Германскихъ дружишь. Болѣе 
искусная въ военномъ дѣлѣ, чѣмъ Лонгобарды, болѣе много-
численная и воинственная, чѣмъ Готы, уже полюбившіе 
роскошь и нѣгу Римской жизни, она превосходила всѣхъ 
особенно силою своего внутренняго единства, ибо остальныя 
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были дружинами народными, а Франки были личною дружи-
ною Меровинговъ. 

Это разлпчіе доказывается всѣми обстоятельствами исторіи, болѣе 
же всего тѣмъ, что власть вождя пли царя, безпрестанно переходив-
шая насильственно или законно изъ одного рода въ другой у Лопго-
бардовъ и Готовъ, оставалась всегда неоспоримымъ правомъ рода 
Франковъ поморскихъ пли дома Меровейскаго. 

Готы и Лонгобарды были побѣждены; слабые, хотя муже-
ственные и отчасти даже образованные, Бургундцы поглощены 
разливомъ Франковъ и вошли въ составъ ихъ державы; Герма-
нія, родина завоевателей, была ими же завоёвана и обращепа 

въ состоите подвластной области; Славяне прозападные 
отражены и отодвинуты, не смотря на бодрое сопротивленіе 
и на блистательныя побѣды. Имя и государственная система 
Франковъ сдѣлались преобладательными въ западной Европѣ; 
и новое великое царство возникло на развалинахъ Римскаго 
міра. Лонгобарды и Готы приняли учепіе, противъ котораго 
они такъ долго боролись; по Римскій епископъ не измѣнялъ 
своимъ прежнимъ союзникамъ. Высвободившись мало-по-малу 
изъ прямой зависимости отъ ослабѣвшей Восточной имперіи 
и присвоивъ себѣ нѣкоторую государственную самостоятель-
ность посредствомъ временныхъ союзовъ съ Франками и даже 
Лонгобардами и постояннаго сочувствія Итальянскихъ старо-
жиловъ съ своею древнею столицею, пана никогда не добро-
хотствовалъ своимъ ближайшимъ сосѣдямъ, Лонгобардамъ, 
Многіе изъ нихъ еще оставались вѣрными аріанству, многіе 
приняли ученіе Никейское изъ ііростаго политическаго расчёта; 
всѣ были отчасти подъ вліяніемъ политики Византійской я 
Восточнаго ученія, никогда не признававшаго законности пап-
скихъ притязаній на независимость въ дѣлахъ гражданскихъ и 
на управленіе Церковью въ дѣлахъ духовныхъ. Такіе сосѣди 
угрожали постоянною опасностью Риму и находились съ нимъ 
въ постоянной враждѣ. Готы, хотя и принявшее Никейское 
исповѣданіе, были слишкомъ слабы, далеки и волнуемъ! внут-
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ренпими раздорами для соиротивлеиія напору Лонгобардовъ. 
Вступая въ Испаиію, они имѣли сгде отчасти зиачоніс народа, 
ищущаго себѣ осѣдлости, и сохраняли Общинное устройство. 
Въ скоромъ времени утратили они всѣ эти остатки народной 
старины и обратились въ нестройную аристократическую дру-
жину. 

Это доказывается отсѣявшемъ старыхъ законныхъ обычаевъ, по 
которымъ округа пли община составляла живое я органическое цѣ-
лое съ правомъ суда надъ своими членами и съ отвѣтственностью 
за нихъ въ дѣлахъ уголовныхъ. 

ІІо при этой перемѣнѣ они лишались своей прежней силы 
народной и не пріобрѣтали новой, дружинной силы, ибо не 
были связаны ни неоспоримымъ единствомъ родоваго дружиио-
начальника, какъ Франки, ни правильными и вѣрно раслитан-
иьши условіями, которыхъ строгая Формальность можетъ от-
части замѣнять живой духъ а народнаго единства. Наконецъ, по 
привычкамъ, почерпнутымъ ими во время долгаго странствова-
ла въ областяхъ Римскихъ, они пс имѣли пи той строгой 
аристократической исключительности, которая впослѣдствіи 
придавала силу Германскимъ и Германскимъ завоевателямъ 
въ другихъ странахъ (это доказывается гіроцвѣтаніемъ горо-
довъ, сравнительною свободою подвластнаго народа и излиш-
нею властію духовенства въ дѣлахъ правительство иныхъ), ни 
того постояннаго властолюбья и стремленія къ управленье го-
сударствомъ, которое могло бы возвысить частныя лица до 
сознаиід своихъ общественныхъ правъ и до безусловной по-
корности своимъ общественнымъ обязанностямъ. Готская дер-
жава истлѣвала и распадалась. Ударъ внѣшней силы дол-
женъ былъ ее разрушить почти безъ сопротивленія. Этотъ 
подвигъ былъ совершёнъ Аравитянами. Но еще слѣпкомъ за 
столѣтіе прежде своего окончательнаго паденія, Готы лиши-
лись всякаго историческаго значенія и не могли служить оно-
рою епископу Римскому противъ Лонгобардовъ. Папа оставал-
ся постоянно вѣрнымъ союзу своему съ Франками и находилъ 
въ нихъ постоянно вѣрныхъ защитниковъ. 
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Dca псторія западной Іівроны, за искліочоИемъ островной 
области Англосаксовъ (млн Угло-Саксовъ), заключается въ 
продолжено слишкомъ пяти вѣковъ одшіствепно въ постепен-
номъ измѣнены! двухъ властей, Римскихъ онпсконовъ и Фран-
ковъ, давшемъ смыслъ, направлено и характеръ всей послѣ-
дующей нсторін Европы и міра; ибо область Вестготовъ 
Испанскихъ, завоёванная Аравитянами, получила веществен-
ныя силы для будущаго освобождена и большую часть сво-
его характера отъ наплыва изъ свободной и сильной области 
Франковъ, а Лонгобардская Италія и особенно коронные жи-
тели Гермапіи, завоёванные династіями Франкскими, сохра-
нили навсегда, даже въ своей возвращённой самостоятель-
ности, печать, наложенную па нихъ временнымъ владыче-
ствомъ потомковъ Меровея или Карла. 

Епископъ Римскій, какъ духовный владыка и единственный 
неоспоримый преемникъ апостольскаго престола па Западѣ, а 
еще болѣе какъ пастырь церковнаго стада въ древней міро-
державной столицѣ, считался всегда почётнѣйшимъ изъ хри-
стіанскихъ епископовъ и вскорѣ былъ облечёнъ общимъ при-
знаніемъ въ званіе верховнаго судіи по дѣламъ церковнымъ 
во всѣхъ западныхъ епархіяхъ. Впрочемъ эта власть была 
ограничена рѣшеніями соборовъ частныхъ (какъ видно изъ 
многихъ спорныхъ случаевъ), вполнѣ подчинена рѣшётамъ 
великихъ, такъ называемыхъ вселенскихъ, соборовъ, и ни-
когда не касалась до рѣшенія споровъ догматическихъ, или 
даже обрядныхъ. Это явствуетъ изъ иеуваженія къ подписи 
папы Либерія подъ символомъ Аріанскаго собора, изъ ана-
ѳемы, произнесённой противъ папы Гонорія, изъ долгихъ спо-
ровъ о времени пасхи, и даже изъ собственныхъ показано 
властолюбивѣйшаго изо всѣхъ папъ, Николая І-го, въ письмѣ 
его къ Фотію. Постепенное ослаблепіе Впзаптіи и политиче-
ской разрывъ между Восточною имперіею, уцѣлѣвшею, и Запад-
ною, завоёванною Германцами, ВОЗВЫСИЛИ зпаченіе Римскаго 
престола. Власть его въ дѣлахъ церковныхъ становилась 
болѣе и болѣе неоспоримою, тѣмъ болѣе что онъ служилъ 
единственнымъ покровителемъ духовенства, угнетённаго аріа-
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нами, и что Меро цинги въ своихъ обширныхъ владѣніяхъ 
охотно слушались голоса и исполняли приговоръ могущаго 
союзника, которому они были обязаны многими иобѣдами и 
пріобрѣтеніямн. Но за всѣмъ тѣмъ единство ученія догмати-
ческаго и память жизненнаго единства церкви удерживали 
папъ въ постоянной связи и невольной зависимости отъ цѣ-
лой церковной общины и отъ ея духовныхъ представителей на 
ослабѣвшемъ, но еще просвѣщённомъ и мыслящемъ Востокѣ. 
Мысль римская не отрывалась отъ оиеіш эллинскаго міра. 

Иное было нонятіе эллина, иное римлянина о вѣрѣ и церкви. 
Для эллина, развившаго человѣческую лютость до крайней сте-
пени умственнаго совершенства, доступнаго человѣку, лишён-
ному наслѣдства преданія, вѣра была принадлежностью лица 
и лицо основою церкви. Изъ гармоническаго единства и тож-
дества духовныхъ убѣжденій составлялось всеобщее вѣрова-
ніе церкви, неоспоримое и безошибочное, какъ выраженье 
истины переданной богочеловѣкомъ Іисусомъ и постоянно 
вдыхаемой животворящимъ божественнымъ Духомъ: изъ жиз -
неннаго единства всѣхъ одиовѣрующихъ лицъ составлялась 
внутренняя и внѣшняя жизнь церкви, содержащей полноту 
земной христіанской общины и отражающей въ себѣ всемір-
ную общину благодатныхъ духовъ. Такимъ образомъ церковь 
въ глазахъ эллина была явленіемъ міровымъ. Для римлянина, 
создавшаго самое могущее изо всѣхъ государствъ и науку 
прара, доведённую до возможнѣйшаго совершенства логической 
послѣдовательности, вѣра была закономъ, а церковь явленіемъ 
земномъ, общественнымъ и государственнымъ, подчинённымъ 
высшей волѣ невидимаго міра и главы его Христа, но въ 
тоже время .требующимъ . единства условнаго и видимыхъ 
символовъ этого правительственнаго единства. Символъ един-
ства и постоянное выраженіе его законной власти долженъ 
былъ находиться въ римскомъ епископѣ, какъ пастырѣ все-
мѣрной столицы. 

ÔTH притязанія, непризнанныя церковно, ясно выражены еще въ 
Ш*мъ вѣкѣ 'въ спорѣ между восточными и западными общинами о 
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времени Пасхи, а доказательство того, что первенство римскаго 
епископа основывалось на значенін города, а не на преемствѣ Петра 
находится во всѣхъ рѣшётахъ соборныхъ, ибо Антіохіа считалась 
наравнѣ съ Римомъ—престоломъ Петра. 

Хлрак- Древпій Римъ налагалъ свою печать на новое Христіанство 
тёръ пс - г 

торное- запада. 1 ордость прежней власти и прежняго утраченнаго ве-
с н а ™ ра- личія была наслѣдствомъ, отъ котораго пе могли отказаться з в і т я за- о

 1 

пл дно и ни Римляне позднѣйшей эпохи, пи ихъ духовные пастыри: но 
церРк°оПвь 1Ч}0М'*] этой,своекорыстной и эгоистической страсти, невольно 
западная заражавшей лучшихъ и достойнѣйшихъ владыкъ римскаго пре-
в ъ с р а в -

н е н а / с ъ стола, должно еще признать другую причину ихъ односторон-
нею4" н я г о п о н я т і я 0 церкви, менѣе предосудительную въ нравствен-

номъ отногаеніи, но еще болѣе гибельную въ своихъ послѣд-
ствіяхъ, ибо она заключалась не въ личныхъ страстяхъ папъ 
или Римлянъ, пли жителей одной Италіи, но въ направлена 
всего умственнаго развитія на Западѣ. Эта причина была ни 
что иное какъ односторонность самаго западнаго просвѣще-
на. Оно пе было - произведепіемъ самобытной дѣятельности 
туземной мысли, пробуждённой къ многостороннимъ проявле-
иіямъ дѣйствіемъ собственной исторической судьбы ИЛИ ВЛІЯ-

ніемъ чуждаго просвѣщена. Тёмный западъ еще па созналъ 
въ себѣ своей собственной мысли: онъ принялъ просвѣщена 
извнѣ, по не какъ живую силу, пробуждающую внутренне 
духъ человѣка, а какъ готовый плодъ чужой жизни: онъ при-
нялъ его въ самой грубой и внѣшней его Формѣ, въ Формѣ 
общественнаго быта и государственнаго закона. Галлы, Иберцы, 
Британцы и нѣкоторыя германскія семьи силою римскаго меча 
были заключены въ просвѣщеніе: кромѣ нѣкоторыхъ началъ 
безполезнаго и общественнаго художества они узнали отъ него 
и полюбили только выгоды правильнаго гражданскаго быта и 
логику государственной полиціи, и вся ихъ скудная умствен-
ная дѣятельность была заключена въ темпомъ стремлеИи къ 
новому развитію права. Эта дѣятельность, убитая въ отноше-
нін къ жизни государственной и гражданской германскимъ 
завоеваніемъ, обратилась на единственное еще свободное по-



707г 

прище, — церковь, которая сама являлась имъ въ видѣ госу-
дарства, единственнаго ими сознаннаго нроявленія человѣче-
ской мысли. 

Это отреплете ясно не только въ развитьи церкви запада, но я 
въ ея ересяхъ, пелагіанизмѣ и адопціанизмѣ, которыя одни только 
и принадлежатъ ей, ибо всѣ лрочія заняты ею у востока. Обѣ по 
своей сущности могли получить характеръ догматико-ФилосоФскій-
(ибо Пелагіанизмъ имѣлъ предметомъ своимъ волю, т. е. самодѣя, 
тельность духа, и Адопціанизмъ заключалъ въ себѣ вопросы, про-
будившее на востокѣ расколы Несторія и Евтихія), но обѣ при-
няли на западѣ характеръ чисто-юридическій, отчасти доведённый 
до смѣшной крайности. 

По этому главная задача Западнаго міра, главное его тре-
бовало, выразившееся въ продолжена нѣсколькихъ вѣковъ 
были построеніе церкви въ государственную Форму. Одина-
кова была важность соборовъ на востокѣ и на западѣ, но 
значеніе ихъ было различно. На востокѣ они были только вы-
раженіемъ общаго мнѣнія. Рѣшенія ихъ кромѣ частныхъ по-
ложены объ обрядѣ или порядкѣ церковномъ были изложені-
емъ общихъ началъ вѣры въ строгой опредѣлённости догма-
тической логики или изложеньемъ общихъ преданій. Сознаніе 
всей общины, принимающей это изложеніе и признающей его 
полное согласіе съ предапіемъ и вѣрою уже существующею 
но до тѣхъ поръ неопредѣлённою съ логическою ясностію, 
доставляло Собору всю его силу и неоспоримость для буду-
щихъ вѣковъ. На западѣ тѣ-же соборы облечены были об-
щимъ мнѣніемъ въ правительственныя права, не подлежащія 
никакому суду, и рѣшета ихъ имѣли силу сами по себѣ, не-
зависимо отъ повѣрки общины. На востокѣ слово соборовъ 
было свидѣтельствомъ, на западѣ приговоромъ. 

Разумѣется это различіе не можетъ быть доказано свидѣтельст-
вами современниковъ., ибо оно было только въ зародышѣ мысли а 
де въ ясномъ сознали; но оно доказывается всѣмъ послѣдующимъ 
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развитьемъ, всѣми позднѣйшими писателями и всѣмъ богословскимъ 
міромъ Европы и даже многоучёной Германіп, который и до сихъ 
норъ не можетъ иначе смотрѣть на соборы какъ съ старой Рим-
ской или юридической стороны. Отъ этого взгляда и происходили 
всѣ споры о Формальной законности соборовъ п вся жалкая полеми-
ка объ ихъ правахъ. 

Но случайность соборовъ, ихъ невозможность въ обыкно-
венное время и постоянная необходимость правленая для Церк-
ви, созываемой какъ государственное общество, должны были 
привести къ убѣждённо въ существовали власти видимой и 
всегда присущей для разрѣшепія всѣхъ вопросовъ, возникаю-
щихъ въ видимой и духовной жизни церкви; а престолъ все-
мірной столицы п верховнаго Апостола казался самымъ есте-
ственнымъ хранителемъ этой необходимой власти. Такимъ об-
разомъ самая сущность просвѣщена, завѣщаннаго Римомъ 
всѣмъ своимъ западнымъ областямъ, должна была по необхо-
димости обратить церковь въ духовное государство и облечь 
папъ почти безъ ихъ воли въ то царственное значеніе, ко-
тораго они достигли въ десятомъ, одиннадцатомъ и двѣнадца-
томъ вѣкѣ." 

Разумѣется, папы старались ускорить развитіе этого всеобщаго 
стремленія. Ихъ вппить нельзя не только по снисхожденье, но и по 
справедливости, ибо они должны были раздѣлять всеобщее убѣжде-
ніе и признавать обязанности) своею устроеніе всего міра, согласно 
съ нимъ. Сопротивленіе кое-какихъ епископовъ, общинъ, или прави-
тельствъ было только случайностью, споромъ о предѣлахъ, а не о 
началѣ власти и должно было уступить болѣе строгому и вѣрному 
развитіго общей западной мысли въ лицѣ папъ. Г 

Освобождено отъ Византіи, союзъ съ Франками и друтія 
историческая пропсшествія (какъ напр: учрежденіе КалиФата, 
обращеніе нѣкоторыхъ сѣверныхъ народовъ проповѣдниками, 
изъ Рима п великая личности на римскомъ престолѣ) ускорили 
неизбѣжное возвеличено епископовъ римскихъ, но оно было 
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во всякомъ случаѣ неизбѣжно при разрывѣ запада съ восто-
комъ. Причины разрыва были внутренне, происходящая отъ 
различія умственной жизни потъ взаимнаго недоброжелатель-
ства или презрѣиія между областями римскаго образовала и 
областями образована эллинскаго, тѣ самыя, которыя въ преж-
де вѣка раздѣлили пмперію па двѣ половины. Поводъ къ раз-
рыву данъ былъ Испапіею. 

Готы, повинуясь невольно вліяпію завоёваннаго пверо-рим-
скаго народа и его духовенства, сохранившихъ нѣкоторые ос-
татки прежняго просвѣщена, отступили отъ аріанства. Это от-
ступлеИе разумѣется было пе всеобщее п повлекло за собою 
раздоры и междоусобія, но торжество осталось за послѣдовате-
лями соборнаго ученія. Нестройная аристократія Готовъ, со-
хранявшая нѣкоторую военную и государственную дѣятель-
ность, покуда ещё боролась съ мелкими царствами Свевовъ, А-
лановъ и Вандаловъ и съ Византіицами, временно завладѣвши-
ми прозападнымъ берегомъ Попаши, потеряла силу свою и 
единство стремленій послѣ побѣды, тратя жизнь и природное 
мужество въ частныхъ междоусобіяхъ пли кровавыхъ спорахъ 
о преемствѣ престола. Духовенство, пользуясь безпечностью 
аристократѣ! и ея подозрительною ревностью къ власти царской 
а еще болѣе рвеніемъ новообращённыхъ послѣдователей все-
ленскаго ученія, овладѣли всѣми государственными правами, 
собирая частые соборы, па которые приглашало кого хотѣло, 
полагая па нихъ рѣшепія о дѣлахъ правительственныхъ, из-
мѣняя законы гражданско и ѵстаиовляя новые почти безъ 
согласія остальныхъ сословіи. Государство приняло отчасти 
характеръ церковной республики. Таково было послѣдствіе 
западнаго стремлепія, выразившагося съ особенною силою въ 
странѣ далёкой отъ міра восточнаго, болѣе другихъ напитан-
ной характеромъ римскимъ и завоёванной дружиною менѣе 
сильною чѣмъ Франки и менѣе дикою чѣмъ Лонгобарды. Готы 
повиновались охотно своимъ духовнымъ правителямъ, раздѣ-
ляя отчасти мысли завоёваннаго народа и болѣе другихъ Гер-
манцевъ уважая въ духовенствѣ высшее просвѣщено, съ ко-
торымъ сами уже нѣсколько ознакомились во время своего 
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долгаго странствованія отъ Дуная до гибралтарскаго проли-
ва, когда они въ областяхъ нмперіи искали сперва убѣжища 
отъ .мстительнаго меча Славяиъ-Гуниовъ, а потомъ осѣдлости 
и привольныхъ жилищъ. Правда, по временамъ церковная власть 
возставала противъ излишнихъ правъ епископовъ, но почти 
всегда безуспѣшно, а восторжествовала оиа только въ по-
слѣднюю эпоху Готскаго царства, когда самое торжество ея 
сдѣлалось гибельнымъ, породивъ скрытую вражду и наконецъ 
явную измѣну части духовенства, которой иго Аравитянъ по-
казалось менѣе нестерпимымъ, чѣмъ своевластіе царей. 

Это явно изо всѣхъ современнымъ свидѣтельствъ и изъ ожесто-
чена; съ которымъ духовные лѣтописцы говорятъ о послѣднихъ, 
готскихъ правителяхъ. 

Не отрадно было явлеиіе этой правительственной власти въ 
рукахъ духовенства. Преобладало идеи государственной, за-
вѣщанной Римомъ, создало стромленіе къ облеченью церкви въ 
государственныя Формы и къ подчинеиію всего гражданскаго 
общества ея верховной власти: по успѣхъ долженъ былъ 
исказить церковь. Она приняла весь условный и принудитель-
ный характеръ государства въ томъ смыслѣ, какъ оно извѣ-
стно было древности и какъ оно отчасти представляется да-
же до нашихъ дней. Римъ посылалъ христіянъ на костры по-
тому, что они отвергали право верховной власти на опредѣ-
лено общественной религіп и ея боговъ. Готская Испанія 
подъ правленомъ епископовъ должна была опредѣлить казни 
всѣмъ иновѣрцамъ, ибо они отвергали самое начало церковно-
государственной власти. Явилась первая инквизиція, об-
ращённая . противъ аріянъ и многочисленныхъ Евреевъ, и эта 
ИНКВЙЗИЦІЯ мало уступала въ угнетеніяхъ и жестокости позд-
нѣйшимъ изобрѣтеніямъ доминиканцевъ и папъ. 

Таковъ былъ выводъ, сдѣланныя Готами изъ римскаго начала, 
и возстановлено инквизиціи въ позднѣйшее время и даже вся позд-
нѣйшая исторія Испанін доказываетъ, какъ упорна жизнь мысли 
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разъ принятой народомъ и какъ долго она можетъ яро тя вить ея дѣй-
ствѣ времени и государственныхъ перемѣнъ. Семи вѣковое иго Ара-
витянъ тяготѣло надъ Пиренейскимъ полуостровомъ; и едва сокру-
шилось оно передъ усиками Фердшіапда и Изабеллы, какъ уже 
воскресла ІТспанія до аравійскоіі эпохи. Только тЬ ошибки испра-
вляются, которыя согнаны пли доведены до своей крайней нелѣ-
пости, только тѣ изглаживаются безъ слѣда, въ которыхъ народъ 
или человѣкъ принёсъ покаяиіе. 

Но вмѣстѣ съ мечемъ карающей власти поднятъ былъ про-
тивъ иновѣрцевъ и мечъ слова. Соборы, издавая кровавые за-
коны противъ аріяпъ, старались въ тоже время опровергать 
ихъ ученіе и опредѣлять со всевозможною точностью учепіе 
признаваемое своего мѣстною церковно. Это стремленіе при-
несло плоды гибельнѣе самой шшшзпцін и ея ужасовъ. 

Отъ нолуііросвѣщеппаго духовенства, почти совершенно не 
знакомаго съ богатою словесностью восточной церкви, не-
льзя было ожидать глубокихъ богословскихъ иозпанін н топко-
сти въ логическихъ оиредѣлеиіяхъ; отъ духовенства, глубоко 
заражённаго развратомъ народа а еще болѣе кровавымъ раз-
вратомъ власти, нельзя было ожидать той свѣтлой простоты 
мысли, которая часто человѣку безграмотному открываетъ 
смыслъ и истину, недоступные, многоучёному книжнику: на-
конецъ отъ людей, живущихъ исключительно внѣшнею жизнію 
нельзя было ожидать пи яснаго пониманья писаны, опредѣля-
ющихъ внутреннюю сущность духовнаго міра, пи даже стро-
гаго вниманія къ нимъ. Въ отношеніяхъ между проявленіямп 
личности въ Божествѣ рѣшеніе вселенскихъ соборовъ приз-
навало зависимость двухъ лицъ, Сына и Духа, отъ перваго — 
Отца, опредѣляя отпошеніе Сына къ Отцу словомъ рожденье, 
а Духа словомъ проысхождеіпе. 

Разумѣется мы не входилъ въ разборъ ФИЛОСОФСКОЙ истины и ли 
даже смысла догматовъ: но логически! разборъ соборныхъ овредѣ-
леній и ихъ выруженія необходимы для разумѣнія великихъ исто-
рическихъ нроисшоствій, точно также какъ разборъ аріянскаго пли 
неоторіянекаго раскола. 
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Такимъ образомъ опредѣлялось совершенное единство нача-
ла въ Божествѣ и, такъ сказать, внутренній образъ Божества, 
•ъ другой стороны явлепіе божественнаго Духа или его схож-
деніе въ міръ приписывалось (хотя пе соборнымъ рѣшеніемъ, 
на общимъ пропашемъ) Отцу и Сыну. Не многіе изъ свя-
тыхъ Отцевъ говоря о Духѣ Божіемъ, употребили выраженія, 
которыя въ тѣснѣйшемъ смыслѣ означали проасхождѳніе Ду-
ха отъ Отца и Сына. 

Число этихъ церковныхъ писателей весьма ограничено: это дока-
зано до очевидности, ибо большая часть авторитетовъ, приводимыхъ 
многими западными писателями до нашего времени, созданы безстыд-
ною ФальсиФикаціею текстовъ. 

Тѣ , которые признавали по видимому двойственное проис-
хожденіе Духа и, такъ сказать, двуначаліе въ Божествѣ, обра-
щали единственно вниманіе на отношенье Божества и Духа 
божественнаго къ міру творены . 

Быть можетъ, нѣкоторые изъ нихъ дѣйствительно допускали лож-
ное толкованіе, изучилъ только внЬншія -влзяія а не внутреннія 
опредѣлена Божества, признанныя соборами: но и этого доказать 
нельзя, а значительнѣйшіе явно говорили объ исхожденіи въ міръ 
(ad extra). Такъ напр. Августинъ, говоря: «procedit а Pâtre et 
Filio, priueipaliter autem a Pâtre», безспорно употребляетъ выкаже-
т е равносильное выраженію «quoad principium» T. е. происходитъ 
отъ Отца и Сына, происходитъ же отъ Отца. 

Какъ бы то ни было, но въ спорѣ между духовенствомъ 
испанскимъ п аріяначн, желаніе возвеличить второе лице 
въ Божествѣ, отвергаешь Готами арінаѵш, заставало искать 
всѣхъ возможныхъ доказательствъ единосущности Сына и 
Отца и воспользоваться слабыми указаніями Отцевъ, говорив-
шихъ о двойственномъ ггроисхожденіи Духа. Грубыя и внѣш-
няя понятія богослововъ крайняго запада пс достаточны бы-
ли для различенья между внѣшнимъ проявленномъ и впутрон-
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нимъ дѣйствіемъ въ Божествѣ. Крайнее невѣжество того вре-
мени, доказанное многими свидѣтельствами, особенно же въ 
отношеиіи къ греческой церковной словесности, усилило 
ошибку; обстоятельство рѣшительное въ этомъ дѣлѣ было 
оставлено б з̂ъ внимаиія, именно то, что ученіе о проис-
хожденіи Духа отъ Отца и Сына было названо богохульст-
вомъ и передано Ѳеодоригомъ въ спорѣ его съ Кирилломъ 
анаеемѣ, одобренной и слѣдовательно утверждённой вселен-
скимъ соборомъ; и это презрѣно къ рѣшеиію соборному не 
можетъ быть приписано ничему кромѣ незианія. Духовенство 
испанское, облечённое въ неслыханныя государственныя пра-
ва и привыкшее рѣшать судьбу народа, не могло въ своёмъ 
гордомъ самодовольствѣ быть остановлено сомиѣніями о закон-
ности своихъ приговоровъ п памятью о зависимости каждой 
частной мысли (личной ИЛИ областной) отъ общей мысли все-
го христіанства. На Толедскомъ соборѣ въ7-мъ столѣтіи послѣ 
P. X. сдѣлано было извѣстное прибавлено: <ш отъ Сына» къ 
изложенію вѣры или символу шікео-константиноиольскому. 
Мало по малу это прибавлено стало вкрадываться во всѣ 
общины запада, особенно же южной Галліи. Побѣды Арави-
тянъ и паденіе царства вестъ-готскаго но остановили рас-
пространены новаго исповѣданья. Ослаблено восточной импе-
ріи, до половины завоёванной Мусульманами, удаляло воспоми-
наиіо объ ней, возрастающая сила запада въ первую эпоху 
Карловинговъ, т. е. при дѣдѣ и отцѣ Карла Великаго, увели-
чивали самоувѣренность и гордость гериано-ромаискпхъ обла-
стей: наконецъ бѣгство многихъ изъ испанскихъ духовныхъ 
людей въ южную Галлію, потомъ завоёвана Франковъ въ Ис-
паніи и, такъ сказать, сліяніо двухъ народовъ: Франкскаго и 
гото-ромаискаго ускорило гіринятіо символа толедскаго по-
чти во всёмъ западѣ. Невольное стремлепіе всѣхъ было толь-
ко выражено Испаніею прежде другихъ: оно должно было 
отозваться вездѣ, гдѣ лежали тѣ же начала готовыя, хотя 
ещё и но выразивіпіяся. На воемъ западѣ была тажо чисто-» 
внѣшняя жизнь, таже неспособность оторваться отъ ноя и 
углубиться во впутрепИй смыслъ фидософско-догматцческихъ 
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опредѣлена*: наконецъ двуначальность запада во всѣхъ отко-
павшихъ, важность Факта въ мірѣ, созданномъ случайнымъ 
ѵсловіемъ завоевала, и преобладающее вначеиіе данныхъ въ 
римскомъ правѣ, единственной основѣ всей западной мысли, 
заставляли невольно переносить туже самую двуначальность 
земную въ міръ невидимый и признавать происхожденіе жиз-
неннаго созианія—Д^а пе отъ мысли одной, но отъ перво-
бытной мысли — Отца и отъ перваго ея проявленья или Фак-
та—Сына. Это неузнанное стремлеиіе увлекало всѣхъ. 

Италія и самый Римъ имѣли менѣе римскаго характера, 
чѣмъ западныя области имперіи. Это іюложеніе, по видимому 
странное, объясняется довольно просто. Области ближайшая 
къ сильнымъ ц ентрамъ эллинскаго мышлеція находились подъ 
могущимъ вліяпіемъ Грѳціи. Многостороннее и высшее про-
свѣщено Италіи въ сравненіи съ завоеваниымн странами Кель-
та или Иверца скрывали въ ней то одностороннее направле-
но, которое должно было возникнуть изъ псключителыю-го-
сударственнаго характера Рима. Эта односторонность, которая 
проявлялась рѣзко въ странахъ, получившихъ своё историче-
ское значеніе отъ Римскаго завоёвана, была только въ заро-
дышѣ и робко выступала въ своей родинѣ. Римъ, всегда стре-
мившейся къ самостоятельности въ силу историческихъ вос-
поминапій и мѣстнаго эгоизма, съ самаго перенесена столи-
цы въ Визаитію находился безсознательно подъ опекою гре-
ческой мысли. Сѣверная Италія, нѣкогда затмившая самый 
Римъ въ послѣднее время западныхъ императоровъ, царство-
вавшихъ въ Раввинѣ, была тѣснѣе связана съ востокомъ, чѣмъ 
съ западомъ. Когда прибавлено къ символу было отдано на 
судъ папѣ, онъ отвергъ ого подъ тѣмъ предлогомъ, что не 
слѣдуетъ нарушать постановлена собора, запретившаго' вся-
кое измѣненіе въ символѣ, вѣроятно же по той причинѣ, что 
предчувствовалъ и боялся разрыва съ востокомъ. Западныя 
общины настаивали и грозились отторжеНемъ отъ римскаго 
престола, ибо понятіе о правахъ ого были ещо шатки. Устра-
шённый, и можетъ быть отчасти убѣждённый папа допустилъ 
новое исповѣдано, по ио какъ обязательное. Его преемникъ, 
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нуждаясь въ греческой помощи, снова готовъ былъ рѣшительно 
отвергнуть перемѣну въ символѣ и, желая дать востоку явное 
доказательство своего православья, велѣлъ выставить въ глав-
номъ римскомъ соборѣ никео-константинонольское исповѣ-
дало въ его. неизмѣнной Формѣ, но неудержимое стремленье 
запада къ самостоятельности духовной должно было принесть, 
свои плоды. 

Измѣнённый символъ вошёлъ въ общее употребленіе на за-
падѣ не въ слѣдствье соборнаго рѣшенія или торжественнаго 
признаньѣ, но влѣдствіе общаго' согласьѣ, обратившагося въ 
обычай и одобреннаго римскимъ епископомъ. Дружескія сно-
шена и согласія съ востокомъ прододяйчлнсь по видимому 
также какъ и прежде. Востокъ, иолузадавленный Аравитянами 
и занятый тогда своимъ собственнымъ вопросомъ о свободѣ 
обряда или худоя^ественнаго выраженія мысли церковной 
(споромъ объ иконахъ), или не зналъ нововведенія западнаго 
ила но обращалъ на него вниманія. Рѣшеніе седьмаго вселен-
скаго (2-го никейскаго) собора подало поводъ къ новымъ 
распрямъ. Сообщённое западнымъ общинамъ и одобренное 
епископомъ Римскимъ, оно было сначала отвергнуто духовен-
ствомъ и епископами Франкскими. Исполнительныя объясне-
на епископовъ греческпхъ устраняли отчасти эти несогла-
сія, но за всѣмъ тѣмъ рѣшенье никейскаго собора пе скоро 
еще было признано всѣмъ западомъ. Въ этомъ случаѣ какъ 
и во всѣхъ другихъ выражалось коренное различье двухъ 
понятій чо церкви. Востокъ гречески! отстаивалъ свободу и 
святость свободнаго художественнаго выражена въ обрядѣ 
и былъ правъ. Западъ римскій, обрадованный ммслію о нравѣ 
и положительной пользѣ, видѣлъ въ иконахъ и слѣдовательно 
въ обрядѣ вообще положепіе законное, содержащее въ себѣ 
признаніе какой-то заклинатель^?! пользы. Онъ отвергалъ та^ 
кое призпаніе и былъ правъ: въ послѣдствье онъ принялъ при-
говоръ соборный, но это принятье было уже признакомъ раз-
вивающагося искажена религіозпой мысли. Между тѣмъ вре-
менное разпогласіе, хотя отчасти и умягчённое посредничест-
вомъ папъ, усилило давно уже существующей но еще не об-
наружившися раздоръ. 



716г 

Восточныя общины обращались къ западнымъ съ жела-
ньемъ ѳдиненія и согласія, прося ихъ участвовать въ общемъ 
вопросѣ: но западныя, принимая на себя должиооть судей, 
не думала предлагать восточной своей братіи вопросы воз-
ппкающіе пзъ ихъ новой умственной жизни. Важное измѣ-
нено символа было общо принято и признано безъ всякаго 
сообщена съ епископами тѣхъ странъ, отъ которыхъ по соб-
ственному сознанію всѣхъ западныхъ писателей, была по-
черпнута вся наука Христіанскаго міра. Такова была естест-
венная гордость молодаго просвѣщена, опиравшагося на ог-
ромное развптіе вещественныхъ силъ. Паиы, пе скоро согла-
с и т е с я па измѣненье символа, утвердили наконецъ перемѣну 
собственною властно своею. По характеру мысли они по мог-
ли не соглашаться съ остальнымъ западомъ:-по іірптязаНямъ 
на первое мѣсто въ церковномъ правлеиіи они не могли под-
вергнуть приговора своего суду тѣхъ епископовъ, отъ кото-
рыхъ они наименѣе могли ожидать согласія на подчинённость. 
Такимъ образомъ разрывъ уже былъ дѣйствительно совер-
шёнъ, хотя современники и. совремешіые лѣтописцы какъ 
будто еще по подозрѣвали его. 

Новая имперія воздвигнута была на западѣ. Новый импе-
раторами вѣнецъ положенъ былъ на голову Карла Великаго. 
Міръ западный выразилъ свою самостоятельность и свои 
гордыя притязанья на наслѣдство міродержавпаго Рима. Папа. 
возрастившій силу Франковъ и призвавшей ихъ въ Италію 
вѣичавшій императора, благословившей его всею святынею 
Христіяиства и всѣми восиомиианіямн великой древности, приз-
навши! ого меченосцемъ христіянскаго Ира и главою всѣхъ 
вѣнчанныхъ главъ, возросъ по необходимости въ глазахъ все-
го запада. Безъ сомнѣнья замѣтно въ Карлѣ Великомъ жела-
нье полагать предѣлы панской власти, произносить надъ пою 
судъ по обычаю императоровъ римскихъ и сохранять са-
мостоятельную свободу епископовъ: послѣ него тоже самое 
направлено замѣтно и въ его преемникахъ и въ самыхъ они-
окопахъ, стремившихся къ увеличенью своей власти въ дѣлахъ 
гражданскихъ и государственныхъ (особенно при мягкодуш-
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домъ Людовикѣ) но въ тоже время старавшихся удержать ка-
кую-то реснубликаискую Форму церковнаго правленія. Всѣ 
эти усилія должны были остаться безъ успѣха. Общее мнѣ-
ніе, уступки сдѣланныя давно всѣмъ западомъ римскому 
епископу, историческое значеніе его престола и логическое 
развитіе мысли германо-римской о Христіяиствѣ, должны 
были доставить папѣ окончательную побѣду и правительст-
венное первенство въ Церкви. Нуженъ былъ только человѣкъ 
сильный духомъ и счастливый случай, который никогда но 
измѣняетъ такимъ людямъ, когда они вѣрно служатъ общей 
мысли. Около половины 9-го вѣка взошёлъ па римскій пре-
сталъ Николай 1-й, властитель честолюбивый н коварный, но 
поним&вшій всю важность своего историческаго поприща, 
одарённый смѣлостію, которая не боялась никакой борьбы 
и умомъ, который могъ преодолѣть всякія препятствія. Римъ 
уже чувствовалъ своё призваніе и изготовлялъ свои орудія, 
Собраны были всѣ свидѣтельства о правахъ и преимущест-
вахъ, данныхъ императорами епископамъ древней столицы, 
всѣ рѣшенія частныхъ и помѣстныхъ или вселенскихъ со-
боровъ, подтверящющія ихъ притязанія; времепному и слу-
чайному дано значеніе постояннаго и всеобщаго; исключи-
тельному или спорному зиаченіе несомнѣннаго и правомѣрнаго; 
наконецъ для пополпенія еще недостающихъ основъ и под-
поръ будущаго церковно-государствеинаго зданія, допущено 
и составлено множество подлоговъ въ видѣ данныхъ, епис-
копскихъ приговоровъ или императорскихъ постановлепій. 
Иное было сдѣлано въ- слѣдствіе тёмныхъ предали и слуховъ, 
иное въ слѣдствіе общаго мнѣ и? я о правахъ папскихъ, иное 
въ согласьи съ памятниками подлинными, но дурно понятыми, 
иное на нерекоръ всѣмъ свидѣтельствамъ древними: но всё 
принято съ ровною вѣрою невѣжествомъ тогдашняго вѣка и 
всеобщимъ желаніемъ утвердить церковь, дать ей' независи-
мость и поручить ея духовной охранѣ правду и права чело-
вѣческая, нагло попираемыя мѣстными правительствами. Да-
ны и духовенство Италіи, въ которой Греки и восточная 
церковь утратили воѣ* свои владѣнія и силу, допускали и оче~ 
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видно поощряли эту неслышную, но грозную работу* церков-
ныхъ правовѣдовъ. Такъ въ числѣ множества другихъ под-
логовъ было составлено извѣстное собраніе лже-исидоро-
выхъ декреталій, управлявшее всею западною Европою въ 
продолжена многихъ столѣтій. Предшественники Николая 
приготовили оружіе, но не смѣли ещё пользоваться имъ. 
Николай I—й не побоялся ни рѣшительной борьбы, ни опас-
наго орудія. Развратъ дома Карловинговъ и слабодушіе епи-
скоповъ, соглашавшихся на ^нарушено церковныхъ правилъ, 
дали ему случай напасть на сохранившееся ещё остатки не-
зависимости высшаго духовенства въ земляхъ гіри-рейнскихъ 
и одержать полную побѣду, утвердившую па всегда папскую 
власть въ дѣлахъ духовныхъ на всёмъ Западѣ, ибо позднѣй-
шая попытки епископовъ на самостоятельность и на возста-
новлено своихъ прежнихъ правъ не заслуживаютъ, иикакаго 
вниманія. Это уже слабыя возстанія области покорённой и 
утратившей начала жизни. Общее мнѣніе, обычай и логиче-
чёское развитіе всѣхъ церковно-иравительственныхъ началъ 
рѣшили навсегда споръ въ пользу папскаго престола. Упро-
чивая власть свою на западѣ, Николай 1-й хотѣлъ ее рас-
пространить и на востокъ. Онъ воспользовался раздорами 
константинопольской эпархіи, которая одна изо всѣхъ пер-
венствующихъ эпархій не пала еще въ руки Аравитянъ, и 
незаконнымъ выборомъ Фотія на патріаршш престолъ при 
жизни законнаго патріарха Игнатія. Торжество и тутъ кло-
нилось на сторону смѣлаго и хитраго папы. Восточные епи-
скопы признали судъ его: часть новообращённыхъ славян-
скихъ земель отошла отъ Константинополя къ Риму; импе-
раторы готовы были покориться римскому духовному влады-
кѣ: но Фотій перенёсъ споръ изъ области сомнительныхъ 
юридическихъ вопросовъ, въ которыхъ ослабѣвшая Византія 
могла уступить побѣду могущественному Западу, въ область 
догматовъ, гдѣ никакая уступка не была возможною и всё 
перемѣнилось: западныя иововведенія осуждены, древнее пре-
даніе и выраженія символа удержаны, власть Рима отверг-
нута, славянскія области возвращены цареградской эпархіи, 
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самостоятельность и независимость Востока сохранены; раз-
рывъ восточной церкви и папскаго престола обнаруженъ и 
утверждёнъ навсегда, ибо позднѣйшая ссора патріарха Ке-
рулларія съ преемниками Николая была уже неизбѣжнымъ 
слѣдствьемъ объявленнаго при Фотіѣ разногласія въ опредѣле-
на догматовъ. Міръ церкви раздѣлился: духовное единство 
расторгнуто. Уцѣлѣвши! Востокъ укрѣпился пріобрѣтеніемъ 
безконечной страны славянской. Западъ, замкнувшися въ сво-
ей отдѣльности, быстро пошёлъ путёмъ своего неизбѣжнаго 
развитія. 

Всякая отдѣльная община имѣла свой особенный характеръ: 
всѣ удерживались въ предѣлахъ общаго единства взаимнымъ 
противодѣйствіемъ и взаимною опекою. 

Такъ были устранены начала іудейскія (несторьянство) въ 
Сиріи, гнозиса (савелліаиство) въ Египтѣ, заклинательнаго, 
кушитства (Донатизмъ) въ Африкѣ и другія. Освободившись 
отъ противудѣйствія Востока, римское начало Запада должно 
было придти къ своимъ логическимъ выводамъ въ области дог-
мата и обряда и въ области государственнаго и правительст-
веннаго устроенія. Духовная общипа церкви исчезла въ го-
сударственномъ обществѣ церкви. Народъ — міряне исчезалъ 
въ правительствѣ—духовенствѣ, а духовенство въ своей по-
стоянной главѣ, въ мопархѣ—папѣ: языки народные, мѣстные 
должны были уступить мѣсто языку государственному, все-
общему—латинскому: папа, постоянный правитель въ силу пра-
ва даннаго ему Божественнымъ основателемъ церкви и источ-
никомъ истины Христомъ, долженъ былъ быть безошибочнымъ 
хранителемъ истины и догматическаго толковала ея. Всѣ вы- ~ 
воды эти были неизбѣжны. Николай І-й, основатель папства, 
еще не думалъ о введеніи одного церковнаго языка и о пора-
бощена мѣстныхъ торѣчіп: и его первый преемникъ осуж-
далъ еще исключительныхъ поборниковъ писаній и молитвъ 
на языкахъ латинскомъ, греческомъ н еврейскомъ и назвалъ 
ихъ учениками пе Христа а Пилата (въ посланіяхъ къ зем-
лямъ славянскимъ): но позднѣйшіе папы поняли необходи-
мость обще-церковнаго слова и дали это значенье искажен-
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ной латыни. Николай, утверждая за папами право суда без-
спорнаго, ещо не признавалъ за пимп безошибочности въ дѣ-
лахъ вѣры и говорилъ, что послѣдуй мірицинъ въ спорѣ о 
догматахъ имѣетъ одинаковый голосъ съ первымъ изъ епи-
скоповъ (въ письмѣ къ Фото). Позднѣйшіе папы признали 
свою непогрѣшимость и весь западъ покорился этому рѣше-
ны). Наконецъ римскіи епископъ долженъ былъ пе только осво-
бодиться отъ всякой свѣтской власти и отъ утверждена мір-
скймп правителями, но и отъ всякаго мѣстнаго вліянія. Из-
браніе папы должно было перейти къ совѣту свободному и 
отторгнутому отъ всего овальнаго міра. Оно сдѣлалось въ 
половинѣ ХІ-го вѣка дѣломъ кардиналовъ и позднѣе еще со-
вершенно независимымъ отъ согласія императоровъ. Всѣ эти 
измѣненія совершились быстро силою принятыхъ уя̂ е началъ 
и не смотря на развратъ и слабость преемниковъ Николая 
І-го. Безсознательно и невольно совершилось дѣло, начатое 
его смѣлымъ духомъ. 

Община естественная управляется преданіемъ и инстинктомъ 
духа въ ней живущаго, всегда оставаясь вѣрною себѣ не смот-
ря на случайныя противурѣчія тѣсно-логическимъ выводамъ. 
Государство по необходимости управляется сваею законною 
логикою, правитель самовластный подчиняется ей до не-
волѣ. Такимъ образомъ раціонализмъ или тѣсно-лощческій 
анализъ сдѣлался характеромъ западной церкви, въ противу-
положность созерцательнаго разумѣла, сохранившаяся ра Во-
стокѣ. Понятіе о правомѣрности, перенесённое въ цервюр изъ 
римскаго права развилось и пе могло не развиться въ видѣ 
полезности (утилитаризма). Молитва, обрядъ, таинство, доброе 
дѣло получили, въ отношепіяхъ человѣка къ Божеству, .харак-
теръ заслуги и силы заклинатель^^ совершенно соотвѣтст-
вующей кушитскому волхвовать). 

Всякая мѣстная справедливость въ общемъ государствѣ хрц-
стіанскомъ должна получить начало и утвержд&ніе отъ прав-
ды общей: пана, какъ глава всей церкви, долженъ былъ,изъ-
явить притязанія на судъ надъ государями и въ этомъ притя-
занья былъ строгай логической выводъ. Всё это ^сшшшлѳсь; 
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но такъ какъ основаніе всей мысли римской было односто-
роннее, позднѣйшее противодѣнствіе было неизбѣжно также, 
какъ и временное торжество. 

Раціонализмъ долженъ былъ кончиться отрицаньемъ про-
тестантскимъ^ ибо анализъ идётъ путёмъ разложенія и отри-
цала. Въ своёмъ окончательномъ выводѣ протестантство дол-
жно перейти въ анализъ ЧИСТО-ФИЛОСОФСКІЙ СО всѣми его 
послѣдствіями: въ своёмъ религіозномъ періодѣ онъ долженъ 
былъ сохранить и сохранилъ характеръ правомѣрности или 
полезности, т. е. кушитскаго заклинанья 

Это же называется въ большей части случаевъ Пелагіянствомъ. 
Его нельзя не замѣтить и въ римскомъ католикѣ и въ его про-
тивникѣ протестантѣ, который дѣйствительно. принял ъ всѣ опредѣ-
ли енія римская и остался въ зависимости прянаго отрицанія отъ 
Рима какъ Буддаішіъ отъ Щиваизма. 

Притязаніе на верховный судъ въ дѣлахъ свѣтскихъ дол-
жно былъ кончиться борьбою со свѣтскими властями и от-
рясшемъ Орава духовной власти надъ свѣтскою, и эта борь-
ба, начатая императорами германскими, кончена была всѣми 
государями запада. 

Таково было позднѣйшее развитіе римскаго понятія, прило-
женнаго къ церкви: по въ первое время оно безспорно свя-
зало всѣ западныя государства въ одно цѣлое государство 
пли общество христіанское, въ такъ названное Tota Christia-
nitas. Это приложеніе христіапства къ жизни, не смотря на 
свою односторонность, было ново въ мірѣ п гі одѣйствовало не 
безполезно на внутреннее разви.тіе частныхъ державъ, хотя 
это дѣйствіе было недостаточно и слабо. Множество новыхъ 
задачъ было задано человѣчеству: всѣ они не разрѣшены по 
односторонности первоначальныхъ данныхъ, но ' стремленіемъ 
къ разрѣшена ихъ волновалось и двигалось всё человѣчество 
до нашего времени. 

Другая великая власть, двигавшая западъ, власть Франковъ, государ-7 " 7
 п етвенная 

не заключалась какъ папство въ идеѣ религіозной. но этому жизнь да. 
46 
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западѣ , измѣненія ея судьбы но представляютъ на первый взглядъ той 
и̂ аллы! строгой, логической послѣдовательности, которая такъ ясна 

въ псторіи римскаго престола; но и исторія Франковъ была 
также, какъ и всякая другая исторія, разйитіемъ мысли; слѣ-
довательно и Она должна была управляться и управлялась за-
конами логической необходимости., болѣе или менѣе скрытой 
подъ покровомъ человѣческихъ сл учайностей. 

Франки, завоевавъ Галлію, основали государство на правѣ 
сильнаго и на нопятіи о друячпнѣ. Въ атомъ отиошеиін они 
поступили также какъ и всѣ другіе гермаискіе завоеватели запада 
(за іисключеніемъ Угло-СакЬовъ); по дружина Франкская отли-
чалась отъ всѣхъ дружинъ тѣмъ, что опа была личною дру-
жиною князей поморскихъ (Меровинговъ), а не вольницею или 
друя̂ пною народною. Это отличіе дало имъ несравненно боль-
шую крѣпость и при союзѣ римскаго престола рѣшительный 
перевѣсъ надъ всѣми соперниками. Въ составъ ихъ царства 
вошла кромѣ Галлін западная Германія, за исключеніемъ .усть-
евъ Рейна, вся южная Гермаиія п часть Славянскихъ земель 
до Адріатическаго моря и значительная часть средней Гер-
манѣ, Тюрингія (которой имя, происходящее отъ слова Тво-
рили* свидѣтельствуетъ о первонечальномъ или, что вѣроятнѣе, 
о временномъ славянскомъ заселепіи во время гушю-славян-
скаго разлива). 

Къ слову Тюрингенъ и къ его производству отъ Тверичей при-
лагается тоже правило разумной критики о .характерѣ народныхъ 
пли ^колѣнныхъ имёнъ, которое въ имени Анговъ указываетъ на 
Угличей. 

Побѣды личной друяшпы Франкской надъ дружинами народ-
ными очень понятны. Остаётся другой вопросъ: откуда про-
изошла эта отличительная черта Франковъ и почему они со-
ставили пе народную и личную дружину въ то время, когда 
всѣ другія семьи германскія представляли характеръ дружинъ 
народныхъ? Различіе было безспорно дѣломъ случая, ибо оно 
не имѣло корня въ какой нибудь особенности при-Рейнскихъ 
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германцевъ (какъ видно изъ сказаній римскихъ); но съ дру-
гой стороны возможность этого случая была обусловлена 
особенными обстоятельствами 'ихъ жизни. Народная стихія 
была слабѣе у Франковъ, чѣмъ у многихъ германскихъ пле-
мёнъ (напр. Готовъ, Лонгобардовъ и др.) потому, что, хотя 
всѣ ополченія германскія были отчасти сплавами разныхъ на-
родовъ, но почти во всякой дружинѣ преобладалъ какой ни-
будь народъ, дающій ей имя п характеръ. У Франковъ же 
большее равенство между составными стихіями допускало боль-
шее вліяніе случайнаго преобладанія личности. Такая преобла-
дающая личность явилась въ домѣ князей поморскихъ (Меро-
винговъ), безспорно отъ ихъ огромнаго обогащенія вслѣд-
ствіе морскихъ разбоевъ (прекращённыхъ только счастливымъ 
соперничествомъ Саксовъ) и по всей вѣроятности также 
вслѣдствіе особенной торговой важности самаго Поморья и усть-
евъ Рейна, всегдашняго и теперешняго перепутья южной и 
сѣверной торговли. 

Этотъ край, древнее наслѣдіе братьевъ и союзниковъ Венетовъ, 
Слявянъ-Менябовъ и Морякъ купцовъ и мореходцевъ, давно уже 
перешёлъ въ руки германцевъ Батавовъ и Франковъ, но нелѣпо 
бы было думать, что всѣ слѣды прошедшаго могли такъ скоро из-
гладиться, и что старые торговые пути могли быть такъ скоро за-
быты. Розысканіе германскаго учёнаго о яртіѣчаніяхъ къ Франк-
скимъ законамъ доказало, какъ долго и ясно сохранилась Кельто-
Беолгская стихія въ земляхъ прн-Рейнскихъ послѣ четырехъ-вѣ-
коваго порабощенія Римлянамъ и двухъ-вѣковаго подданства Фран-
камъ. Точно тоже или почти тоже должно было случиться и съ 
славянскою стихіею, которой долгое сохраненіе доказывается име-
немъ Вильцепбургъ, предапіями мѣстными о Славянскомъ лѣсѣ, о 
поклоненш Белъ-Богу и т. д. Въ самыхъ изслѣдованіяхъ объ глос-
сѣ можно бы указать на многія слова (напр: боровъ), которыя при-
надлежатъ славянскимъ нарѣчіямъ и даже имя Батавіи происхо-
дитъ отъ чисто-славянскаго корня (батѣть, отъ чего батей, ба-
тогъ и т. д.) и означаетъ богатыя пастбища приморскія: но не-
входя въ подробности, этого намёка достаточно, чтобы понять на-

4.6* 
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кошіенія богатствъ у Фрапковъ-Поморянъ, занявшихъ область тор-
говыхъ Славянъ-Поморскихъ. 

# 

Начало дома Меровиегскаго неизвѣстно; но миѳическія пре-
дала, которыми онъ окружёнъ съ колыбели (нреданіе о про-
исхожденіи отъ морскихъ боговъ), также какъ и многія черты 
позднѣйшая указываютъ по видимому на древнюю славу и какъ 
будто святость рода. Такимъ образомъ соединены были въ 
нёмъ два значенія царскаго и дружиннаго велпчія (гех е по-
bilitate, clux ex virtute). Къ этому должно прибавить безпре-
станныя сношенія съ міромъ римскимъ, которому Франки были 
подручниками до своего освобождена, и привы чка къ государ-
ственной политикѣ, занятой у Римлянъ, но доведённой бездуш-
ными Франками до крайней степени обмана и безстыдной игры 
словомъ и клятвою (по свидѣтельству всѣхъ современниковъ 
и по всѣмъ позднѣйшимъ псторическимъ событіямъ): при та-
кихъ данныхъ легко могла и должна была составиться въ По-
моры! сильная личная дружина, которая въ своёмъ единствѣ 
нашла зародышъ будущихъ завоеваній. То Гунны, то Римляне, 
поочерёдно призванные какъ покровители и поочерёдно обма-
нутые, помогали усиленію дома Меровингскаго, который ма-
ло по малу распространялъ свои завоеваиія безъ большой 
славы, но съ расчётомъ и большою осторожностью. Нужна 
была одна сильная личность для его возвышенія, и эта лич-
ность явилась въ Клодвигѣ. Онъ завоевалъ большую часть 
Галліи и германское прибережье Рейна. Какъ начальникъ лич-
ной, а пе народной дружины, онъ большую часть своихъ за-
воеваній оставилъ въ собственность себѣ и своему роду и 
слѣд. создалъ первое наслѣдственное царство на западѣ, по-
ставивъ себя несравненно выше и въ совершенную независи-
мость отъ своей дружины. 

Многіе приписывали отношенія Меровинговъ къ ихъ дружинѣ и 
явную подчинённость дружины богатству поземельныхъ владѣній, 
пріобрѣтенныхъ Клодвигояъ: это значитъ принять слѣдствіе за при. 
чину. Какая народная дружина допустила бы такое огромное обо-
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гащедіе своего начальника и его рода? Но безъ сомнѣнія прежняя 
власть князей поморскихъ, уже и прежде признанная всего ихъ 
дружиною, усилилась. ихъ завоеваніяш, обращавшимися въ ихъ 
собственность. 

Клодвнгъ раздавалъ свои новыя владѣпія своимъ вѣрнымъ 
друяшнникамъ, но онъ отдавалъ охъ, какъ свою собственность, 
на условіяхъ личной слуячбы ему и éro роду, а не какъ соб-
ственность цѣлаго народа, отдаваемую членамъ дружинъ на-
родныхъ (готской пли лопгобардской) на правахъ людей со-
вершеино-свободпыхъ. Въ этомъ различіи заключалась цѣлая 
новая государственная система, которой развптіе составляетъ 
большую часть западной псторіп. Въ одно время съ Клод-
вигомъ и даже прежде его въ Галлію врывались другія дру-
жины изъ Франкскаго же племени, иныя вольныя, т. е. опол-
ченія народныя съ избранными начальниками, иныя личныя, 
или принадлежащія наслѣдственнымъ, вождямъ (кажется род-
ственникамъ Меровинговъ) или вождямъ, набравшимъ себѣ дру-
жину, а не избраннымъ дружиною. Значительная часть сѣверной 
Галліи досталась въ руки этимъ случайнымъ союзникамъ Кло-
двига, но всё таки* его часть была несравненно значительнѣе, 
и борьба между независимыми дружинами п его дружиною 
была невозможна. Владѣльцы свободные, т. е. люди, состав-
лявшее ополчепія народныя, были принуждены примкнуть къ 
новому, сильному средоточію, сохраняя только нѣкоторую часть 
изъ своей прежней вольности, напр: право отказываться отъ 
дальнихъ походовъ, въ которыхъ военные арендаторы коро-
левской земли участвовали почти по неволѣ; но и это отли-
чіе должно было изглаживаться всё болѣе и болѣе. 

Отъ того-то мы и не находимъ во Фрапцін ничего похожаго на 
совершенно свободное владѣніе, которое долго еще существовало 
въ Гермапіи и называлось (быть можетъ въ слѣдствіе какого ни-
будь языческаго миѳа)—Sonnen-Lehn. 

Точно также исчезли и дружины набранныя временными 
начальниками; отъ нихъ остались слѣды только въ нѣкоторыхъ 
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преимуществахъ, сохранённыхъ потомками этихъ герцоговъ, 
сдѣлавшихся богатыми владѣльцами. Дружины родовыя, уже 
привыкшія къ повиновепію герцогамъ родовымъ, вошли еще 
легче въ составъ великой дружины, съ которой они бороться 
не могли. Клодвигу стоило только перерѣзать роды кпяже-
скіе (что онъ и сдѣлалъ съ удивительною скоростію и почти 
комическою безсовѣстностью) и объявить ихъ владѣнія сво-
ими, чтобы получить всѣ права законнаго наслѣдника отъ 
страха или удивленія дикаго войска, которое (какъ извѣстно) 
цѣнило лукавство и измѣну наровнѣ съ блистательнѣйшимъ 
мужествомъ. Такова была основа-Франкскаго царства въ Гал-
ліи; но дальнѣйшее развитіе этого царства зависѣло отъ са-
мой почвы, на которой оно утвердилось. 

Галлія еще до римскаго завоеванія.не представляла населе-
нія сплошнаго и одностихійнаго. Югъ былъ заселёнъ помѣсью 
Славяно-Лпгурскаго народа (какъ видно изъ имёнъ при-Альпій-
скихъ мѣстностей и городовъ Антіумъ, Вендіумъ и др.) съ 
позднѣйшими пришельцами Кельтами, заселёнъ Иверцами (около 
Пиринеевъ), Славяно-Иверцамп (какъ уже показано изъ имёнъ 
Белъ-горы, Кологорья п др.), Кельто-Иверцами и сомнитель-
нымъ племенемъ Басковъ (которыхъ языкъ, не смотря на рѣа-
кія особенности грамматическія, представляетъ корни чисто-
Иранскіе, отчасти Славянскіе, отчасти Гаэлическіе съ примѣсью 
третьей стихіи, вѣроятно Егерской, т. е. Гаэлической уже 
измѣнённой симитическимп нарѣчіями). Западъ Галліи (или по 
крайнѣй мѣрѣ значительная часть его) былъ заселёнъ Славя-
нами Венедской вѣтви (которой сродство съ при-Альпійскимп 
Славянами, Лтурами, доказано сходствомъ народныхъ имёнъ 
Вендовъ, Актовъ и др. и самымъ именемъ главной рѣкп Лшера, 
Лигура). Нѣтъ сомнѣнія, что эти Славяне дальняго запада уже 
отчасти слились съ свотші прежними утѣшителями, Кельто-
Галламп, п можетъ быть многое припали отъ нихъ также 
какъ и сами многое передали имъ изъ своего характера, вѣ-
ровала и можетъ быть языка. 
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Вліяніе Славянъ на Кельтовъ, несомнѣнное уже а priori, под-
тверждается особенною святостью западнаго острова, на которомъ 
жили однѣ только жрицы и который носилъ имя Сена или Зена. 
(теперешиій Сейнь), происходящее по видимому отъ слова жена, и 
святостью растепія Самолусъ, очевидно жимолость. 

Въ самой чисто-Кельтской Галліи были двѣ различныя сти-
хіи: ранняя Кельто-Галльская, въ которой кажется преббладалъ 
характеръ родоваго класса, и позднѣйшая Кельто-Кимрская 
переселенцевъ ѴІІ-го и УІ-го вѣка до P. X., въ которой по 
видимому преобладала религіозная іерархія друидовъ. Къ 
Кимрской стнхін, разселившейся по всей Галліи, принадлежала 
значительная часть сѣверныхъ жителей, еще позднѣйшихъ 
пришельцевъ, извѣстныхъ подъ именемъ Беолговъ (святыхъ 
или чистыхъ) или Брезговъ, прославившихся особеннымъ му-
жествомъ своимъ.. Вообще Галлія, по собственному показанію 
Римлянъ, оказала имъ менѣе сопротивленія, чѣмъ другія обла-
сти дикихъ или полѵ-дикихъ народовъ, вошедшихъ въ со-
ставъ имперіи. Ея борьба продолжалась недолго не смотря на 
многочисленность и даже мужество жителей, ея возмущенія 
были ничтожны; частыя измѣны въ самое время борьбы раз-
сказаны (хотя очевидно не всѣ) побѣдителемъ-Кесаремъ: изъ 
всего этого ясно, что въ пей стихіи не слились и находились 
еще въ междоусобной враждѣ. Нѣтъ никакаго сомнѣиія, что 
и римское владычество пе ровпо налегло • па побѣждённую 
страну и что вліяиіе побѣдителей не вездѣ было одинаково. 
Южная Галлія, издавна покорённая и приготовленная къ про-
свѣщённо уже Греками-Массилійскими, пропиталась вполнѣ 
римскою образованностью, римскими обычаями, словомъ и 
бытомъ римскимъ. Слѣды этой полной романпзаціп, несо-
крушимой германскимъ нашествіемъ, опредѣлили всю судьбу 
края въ продолженіи среднихъ -вѣковъ и-ненарядились до на-
шего времени. Цѣльнѣе сохранилось -Славянское прибережье 
Атлантическаго Океана, бѣдное и мало заселённое Римлянами 
п ихъ колопіями. До сихъ поръ, хотя оно утратило языкъ 
предковъ и слилось по видимому со всею остальною Фрапціею, 
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сохранивъ только старое и великое имя Вепдовъ, оно еще 
отличается не только простотою нравовъ, но и особенною 

- твёрдостью гіреданія, большою близостью сословій между с о -
бою (доказанною во время революціи) и страннымъ соедине-
ніемъ несокрушимаго мужества съ миролюбіемъ (доказаннымъ 
также во время революціи, ибо главное 'возмущено Ванден 
было слѣдствіемъ т р е б о в а л а ея жителей па войну). Арморпка, 
мало принявшая въ себя римскаго владычества, была снова 
возвращена къ чистотѣ кельтскаго начала новымъ наплывомъ 
выходцевъ изъ Бритапіи. ГІочтп тоже случилось, хотя н ѣ -
сколько позднѣе, с ъ при-Диренейскою Аквптапіею; ибо пере-
селеніе Басковъ или по крайней мѣрѣ ихъ усиленное д в н ж е -
nie на сѣверъ вскорѣ послѣ паденія римскаго владычества и 
потомъ при началѣ сарацыпской власти въ Исианіи не под-
лежитъ никакому сомнѣпію п дало краю особый характеръ, 
доложивъ отчасти оплотъ противъ Франкскаго напора и от-
дѣливъ во многихъ м ѣ с т а х ъ села, занятыя Басками, отъ г о -
родовъ, куда скрылось и гдѣ спаслось прежнее полу-римское 
иародонаселеніе. Остальная Фрапція также, представляла въ 
составѣ своёмъ и въ отпошеиіяхъ къ завоевателямъ Франкамъ 
великое разиообразіе. Часть , первоначально захваченная Бур-
гундцами п въ послѣдствіи слившаяся съ областью Ф р а н к -
скою, нетолько была просвѣщепнѣѳ остальной Галлін и болѣе 
пропитана римскимъ началомъ, по сохранила эти особенности 
даже подъ новымъ игомъ, которое было тяжелѣе и враждеб-
н ѣ е народу, чѣмъ власть Бургундцевъ, союза, составлепнаго 
изъ Герианцевъ-горожапъ при-Рейнскихъ, слѣдов: уже полу-
просвѣщепиыхъ, привыкшихъ къ идеѣ права и къ уздѣ пи-
саннаго закона. Франки, завладѣвъ Бургундскимъ царствомъ, 
вступили но неволѣ въ тѣ же отношенія къ народу, въ ко-
торыхъ были и Бургундцы, ИЛИ лучше сказать Бургупдія 
примкнула къ дружинѣ мероішпгсіеогі, пе потерпѣвъ значитель-
наго нзмѣпеиія въ своёмъ внутреннемъ устройствѣ . Отъ того-
то въ числѣ историческихъ лицъ, принадлежащихъ къ про-
западной Фрапціп во время первыхъ Меровинговъ, едвали 
Г а і л о - Р ш і л я п е не составляютъ большинства и отличаются 
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безспорнымъ превосходствомъ личной доблести даже въ дѣлѣ 
воинскомъ. 

Стоитъ только вспомнить Муммола, величайшаго изо всѣхъ со-
временныхъ полководцевъ. 

Сѣверная Галлія была покорена полнѣе и совершеннѣе; въ 
ней менѣе всего сохранилось римскаго начала и народной 
самостоятельности; средиія же области, особенно тѣ , которыя 
перехвачены горными цѣпями, подпала Франкской власти не 
вдругъ. Многія округи, напр: въ Оверни и въ стразахъ п р и - Л у -
арскихъ примкнули къ Меровингамъ сперва какъ союзники 
(хотя разумѣется и невольные), потомъ какъ дачники, были 
часто опустошаемы и грабпмы и наконецъ захвачены въ о б -
щую массу Меровипгскаго королевства безпрестанными набѣгами 
королевской дружины 'скорѣе чѣмъ правильнымъ и сплошнымъ 
завоеваніемъ. Дружина была разносоставная, ибо въ в е е в о -
шло множество выходцевъ изъ разныхъ германскихъ племёнъ, 
и сверхъ того множество Галло-Римлянъ, особенно въ первое 
столѣтіе Меровиигской дииастіи: пародъ не представлялъ ни-
какого единства ни въ обычаяхъ, ни въ нравахъ, ни въ языкѣ : 
во Франціи не могло возникнуть ничего цѣльнаго и органиче -
скаго. Она была страною чистыхъ отвлеченностей народа 
покорённаго вообще, т. е. безъ народнаго единства и завое-
вательной дружины вообще, т. е . людей пе связанныхъ между 
собою ничѣмъ кромѣ дружинныхъ условій подъ зависимостью 
отъ одного рода друяшпоначальниковъ. Тутъ уя^е была г о т о -
вая система совершенно условнаго государства. Ей о с т а в а -
лось только развиться во всѣхъ своихъ послѣдствіяхъ: и она 
развилась сперва въ Формѣ аллодіальиой, потомъ въ Феодаль-
иости, неизбѣжномъ иослѣдствіи аллодіальности при наслѣд-
ственности дружиионачальиика. 

Клодвикъ послѣ завоеванія Галліи (или по крайпѣй мѣрѣ 
большей части ея) принялъ новое значеніе. Опъ получилъ отъ 
императоровъ восточныхъ звапіо патриція, званіе по себѣ 
ничего не значащее, по .почётное и лестное для герман-
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с н о х ъ дикарей. Византія, слишкомъ высоко цѣнившая свои 
силы и надѣясь со временемъ возвратить себѣ Галлію (какъ 
она дѣйствительно на нѣсколько лѣтъ покорила Африку* и 
берега Испаніи), хотѣла можетъ быть сохранить тѣнь в л а -
сти на западѣ и напоминать о себѣ народамъ нѣкогда принад-
лежавшимъ къ нмперіи; быть можетъ она надѣялась в ъ Ф р а н -
к а х ъ найти союзниковъ противъ ближайшихъ Готовъ; во в с я -
комъ случаѣ ей не должно было отказать Клодвигу в ъ н и -
чтожной почести. Клодвигъ принялъ эту почесть с ъ вели-
чайшею радостью; онъ ее принялъ какъ званіе царское- онъ 
вѣнчался на патриціатъ. Желаиіе Меровинга и его радость 
пе должно приписывать единственно политическому расчёту : 
въ нихъ явны слѣды прежнихъ, еще пе з а б ы т ы х ъ отношеній 
Рима къ Германцамъ, прежнихъ побѣдъ и прежняго поддан-
ства . Германецъ благоговѣлъ передъ имперіею даже тогда, 
когда разрушалъ ее и одѣвался с ъ дѣтскою гордостью въ 
римскіе чипы, какъ будто облекаясь въ историческую с в я -
т ы н ю . 

Такъ точно вестъ-готскіе цари называли себя флаеіями и не-
зависимые цари дикихъ ордъ средней Азіи выпрашивали отъ ки-
тайскаго двора царскіе или княжескіе титулы въ то время, когда 
готовились разгромить или завоевать Кптай. О такихъ мелкихъ по-
бужденьяхъ не должно бы было и говорить, еслибъ! въ нихъ не 
было, кромѣ явнаго свидѣтельства о вліяніи Рима на душу побѣди-
телей его, я объясненіе многихъ Фактовъ позднѣйшей ясторіи. За 
всѣмъ тѣмъ, понимая дѣтскую сторону въ мысли Клодвига, кри-
тика историческая не можетъ не допустить, что въ нёмъ было соз-
иапіе, хоть неясное* хоть инстинктивное новаго зпаченія, которое 
онъ пріобрѣталъ черезъ патриціатъ и, такъ сказать, черезъ своё 
усынопленіе имперіей. Дѣйствительно Клодвигъ дѣлался въ глазахъ 
народа законнымъ преемникомъ прежнихъ правъ государства и какъ 
будто продолжителенъ римской эпохи; ему принадлежала новая си-
ла, независимая отъ силы воинственной дружины, ему освонвались 
мысли чудные его германскому происходивши) п быту; но силой 
этой не скоро съумѣлъ воспользоваться король Франковъ и мысль 
эта не скоро могла развиться въ его головѣ и въ его государствѣ. 
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Главнымъ представителемъ народа или по крайней мѣрѣ 
общества римскаго было духовенство: тоже духовенство было 
и главнымъ орудіемъ торжества Франковъ надъ ихъ аріан-
скими соперниками. Клоднигъ принялъ всё духовенство въ 
свою дружину, сдѣлавъ епископовъ своими людьми (Левдами). 
Точно также поступилъ онъ и съ высшими родами въ г о -
родахъ и съ родовыми начальниками сельскихъ округовъ, 
когда они добровольно покорялись ему: такова причпиа по-
чему первая эпоха Меровингской власти представляетъ намъ 
много римскихъ имёнъ: но многіе потомки Галло-Римлянъ ; 

будучи разъ приняты въ германскую дружину, скоро прим-
кнули къ пей ВСѲЕО душою своей и оторвались отъ у г н е т ё н -
наго народа: духовенство по своему обыкновенному свойству, 
по своей всегдашней связи съ остальнымъ христіанствомъ 
по зависимости отъ римскаго епископа, по своему римскому 
просвѣщённо и по избранію изъ народной среды, составило 
въ самой дружинѣ стихію новую, государственную и о т -
части народную. Въ позднѣйшее время, когда еппскопства 
стали домогаться потомки Германцевъ завоевателей, они по 
неволѣ подчинились общему характеру сословія п хотя в н е с -
ли въ него нѣкоторое искаженіе, но придали ему также новую 
силу. Народъ въ Галліи былъ слабъ и почти ничтоженъ; онъ 
изстрадался въ законномъ у г н е т е н а . Такова была его судьба 
почти во всей римской имперін; но такова она была по пре-
имуществу въ Галліи, что доказывается частыми и жестокими 
возмущеніями Багодовъ передъ германскимъ завоеваиіемъ. Н а -
селеніе страны было весьма рѣдко: города опустѣли; мпо-
гіе исчезли безъ слѣда, поглощённые въ новыхъ п безконеч-
ныхъ лѣсахъ: поля обратились въ лѣсныя пустыни: таковы 
были явленія государственной ветхости Рима, ибо имперія 
пала не отъ ничтожнаго напора Германцевъ, всегда побѣ -
ждаемыхъ, но отъ собственнаго гніенія. Даяіе самое опустѣ -
ніе областей, приписываемое обыкновенно безпорядкамъ и 
неразумности Финансовой системы, было только дослѣдствіемъ 
общей безжизненности. 
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Это видно изъ исторіи сѣверной Африки, Яерсіи, Италіи, По-
паши и особенно Сициліи, опустѣвшихъ безъ войнъ и внѣшнихъ 

• страдали; это же видно и изъ современнаго намъ вьширанія ди-
кихъ племёнъ въ Полинезіи. Таковъ законъ, связ/іощій жизнь Фи-
зическую народовъ съ ихъ жизнію духовною. Финансовая система 
римская была особенно гибельна потому, что она пе хотѣла призна-
вать опустѣнія областей и согласоваться съ нимъ. Она усиливала 
бѣдствіе, но не-была его первоначальною причиною. 

При такой слабости народной СТЙХІИ ея вліяніе должно было 
долго о с т а в а т ь с я НИЧТОЖНЫМЪ; по оно жпло, оно дѣйствовало 
сохранённое духовенствомъ, готовя будущую жизнь и б у д у -
щую исторію, готовя борьбу въ обществѣ и внося борьбу в ъ 
самое сердце королей Французскихъ. По видимому в с я страна 
принадлежала одной и той же религіп—христіанству ; по х р и -
с т і а н с т в о въ своёмъ совершенствѣ никогда еще не было р е -
лигіею никакого народа: оно принимаетъ характеръ той о б л а -

. сти или того племени, которыми оно усвоено, и Г а л л о - Ф р а и к -
ская область заключала въ с е б ѣ два жизненныя начала, двѣ 
религіи. Одна изъ нихъ, религія дружины, соединяла съ х р и -
стіанствомъ безусловную вѣру въ право силы какъ дара В о -
жіяго, въ безграничную свободу личности (ограниченную т о л ь -
ко отпошеніями владѣнія), в ъ законы личнаго мщенія и л и ч -
ности и въ святость кровнаго превосходства ; но безуміе этой 
вѣры было отчасти смягчено тёмными понятіями о законахъ 
правды внутренней и родоваго обычая. Другая религія, народа 
и духовенства , представляющаго с ъ сознаніемъ н е я с н ы е и н -
стинкты народа, принимала себѣ наслѣдство Рима, т. е. з а -
конъ правды внѣшней, полное порабощеиіе личности волѣ 
о б щ е с т в а , т. е. его большинства, равенство передъ о б я з а н -
ностью и с в я т о с т ь Формы. Т а к о в ы были два вѣрованія, р а з -
дѣлявшая с ъ самаго па чала в е с ь с о с т а в ъ Меровингской Ф р а п -
ціи: онѣ принадлежали отчасти всему западу, по нигдѣ не 
были такъ рѣзко опредѣлены какъ въ ней и только отъ с н о -
ш е н ы с ъ нею получили свою опредѣлённость въ другихъ 
с т р а н а х ъ . Эти вѣрованія не имѣли наукообразной Формы; они 
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были только живыми зародышами, которыхъ развитіе предо-
ставлялось исторіи. Каждое отдѣльное лице принадлежало о т ч а -
сти къ обѣимъ религіямъ; король же, какъ глава всего общества , 
представлялъ въ себѣ самое полное ихъ сочетаніе . Религія 
дружины завоевательной была я с н ѣ е , опредѣлённѣе и по види-
мому ближе къ торжеству ; но тайная религія народа была р а -
зумнѣе, болѣе вѣрна логикѣ ч е л о в ѣ ч е с к а г о мышленья, логикѣ 
условнаго государства и логикѣ римскаго просвѣщенія, к о т о -
рое было единственнымъ началомъ просвѣщенія на западѣ : 
она должна была окончательно овладѣть исторіею. 

Франки, въ и з о б р а ж е н а оставленномъ намъ всѣми с о в р е -
менниками, представляются самымъ развратнымъ и, можно с к а -
зать , глупымъ народомъ, людьми, в ъ к о т о р ы х ъ трудно найти 
какую нибудь добродѣтель за исключеньемъ гостепріимства, въ 
которыхъ свирѣпость была доведена до крайнности и к о т о -
рымъ клятвоггреступленіе казалось наслажденіемъ и почти з а -
кономъ. Т а к о в ы б ы л а на нихъ слѣды римскаго вѣковаго ига 
и вѣковаго наёмничества на римской службѣ . Родъ князей 
Поморскимъ (Меровинговъ) былъ достойнымъ представителемъ 
своего народа и своей дружины. Едвали какая нибудь п с т о -
рія равняется ужасами и особенно г н у с н о с т ь ю с ъ ихъ и с т о -
ріею. Христ іанство долго не могло ни смягчить, ни облагоро-
дить ихъ дикаго права: они оставались равнодушными къ н е -
му точно также какъ были по видимому равнодушными к ъ 
своймъ германскимъ богамъ: за всѣмъ тѣмъ д у х о в е н с т в о и 
римскій престолъ ласкали этихъ развратныхъ дикарей, своихъ 
защитниковъ противъ аріанства другихъ племёнъ германскихъ. 
В ъ особенности ж е ласкали они королей, которые охраняли 
права церкви, права д у х о в е н с т в а и отчасти можетъ быть права 
народа отъ беззаконныхъ и н а г л ы х ъ утѣсненій не только д р у -
гихъ народовъ, но и своей собственной дружины; братоубій-
цевъ, сыноубійцевъ , кровосмѣсителей, клятвопреступниковъ, 
явныхъ и н е р а с к а я н н ы х ъ нарушителей всякаго церковнаго п о -
становленья, всякаго нравственнаго или д у х о в н а г о закона, в е -
личали д у х о в е н с т в о и римскіе епископы своими защитниками, 
своими покровителями, своими любимыми чадами, своими с т а р -
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т о м и сыновьями, боголюбивыми и благодатными королями, н а -
деждою и радостью церкви. Таковы были ласкательства, р а с -
точаемыя самому Клодвигу, клотарѵ, Хильперику и даже Ф р е -
дегоидѣ. Союзники не измѣняли другъ другу и царство Ф р а н к -
ское и в л а с т ь римская шире и шире раскидывались на за -
падѣ. Первые цари были заняты безперерывиыми борьбами съ 
сосѣдями, безперерывнымимеждоусобіямн, безперерывнымъ по-
двигомъ военнымъ: они болѣе принадлежали своей в о и н с т в е н -
ной дружинѣ, чѣмъ государству; но внѣшніе иепріятели у д а -
лялись всё болѣе или по крайнѣй мѣрѣ менѣе вызывали 
Франковъ на бой своимъ напоромъ. В е с т ъ - Г о т ы , слабѣйшее 
мало по малу въ своей за^-Пирпнейской области, це думали о 
возвратѣ земель, утраченныхъ ими въ Галліи; Лонгобарды, п о -
бѣждённые всякіи разъ какъ переходили альпійскую преграду 
и всегда счастливые противъ франкскаго нашествія, жили съ 
своими сосѣдями въ отиошеніяхъ почти мирныхъ, помышляя 
только о завоеваніяхъ противъ Визаитіи и полусвободиаго 
Рима; Саксы перебросили большую часть своихъ силъ въ з а -
воёванную Британію: Славяне, отчасти подавленные Аварами, 
отчасти брошенные ими на востокъ, перестали грозить запа-
ду и съ трудомъ отстаивались отъ его з а в о ё в а н а наступило 
время сравнительнаго покоя извнѣ. То же самое было и в н у т -
ри государства. Родъ Меровинговъ самъ себя истребилъ въ 
с в о и х ъ безпощадныхъ междоусобіяхъ: короли истощённые 
развратомъ, оставляли мало законныхъ наслѣдниковъ. Потреб-
ность или выгоды единства были отчасти поняты народами и 
дружиною, и раздѣлъ государства допускался уже не столь 
охотно, а борьба между восточною, германскою Франціею 
(Австразіею) и западною, полу-романскою Франціею (Невстріею), 
борьба которая въ послѣдствіи разорвала пополамъ Франкскую 
державу, еще не разгоралась во всей силѣ . Зиаченіе короля 
упадало и новыя начала выступали въ историческую жизнь. 
Съ одной стороны духовенство и чрезъ него древняя мысль 
и преданіе романское получили больной в ѣ с ъ , участвуя въ 
дѣлахъ государства, и въ законодательныхъ постановленіяхъ 
посредствомъ Соборовъ (Concilia) и ихъ рѣшеній (placita); съ 
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другой стороны дружина, отвыкая мало но малу отъ короля, 
уже рѣдко ратующаго съ нею въ бранномъ нолѣ, стала ч у в -
ствовать свою самостоятельность или присвоивать себѣ с а -
мостоятельность, которая въ прежнее время ей не принадле-
жала. Послѣдки изъ королей не совсѣмъ недостойныхъ н о -
сить вѣнецъ Елодвиговъ, Дагобертъ (при которомъ, какъ и з -
вѣстно, происходила неудачная борьба с ъ Славянами и были 
перерѣзаны въ Баваріи Булгары, признанные народомъ за С л а -
вянъ), былъ уже тѣснѣе связанъ съ народомъ, чѣмъ съ вой-
скомъ. Не даромъ имя его хранится въ пѣсняхъ, положимъ 
глупыхъ, положимъ поздппхъ, сопровождается прозвищемъ 
добраго и соединяется съ именемъ, великаго духовнаго лица 
епископа Элигіл; въ этихъ позднихъ пѣсняхъ отзывается 
древнѣйшее предапіе. Его эпоха замѣчательна; она предста-
вляетъ самое полное развитіе Меровингской дерятвы и пер-
вую попытку к ѵ возвышенно народной стихіи или къ подчи-
н е н а дружины силѣ государственной; но вскорѣ ослабла сила 
королей. Развратные Меровинги умирали рано: они оставляли 
дѣтей малолѣтныхъ и эти малолѣтнею правители, истощённые 
развратомъ съ молодости, росли въ безсиліи духа и тѣла. 
Воспитаиіемъ правили лица духовныя, дворъ принималъ х а -
рактеръ духовнаго полу-народнаго двора, въ которомъ в о е н -
ныя упражненія замѣнены были церковною службою и въ к о -
торомъ только гнусное растлѣніе нравовъ напоминало о жизни 
мірской. Тихая упряжь воловъ, прежняя принадлежность я з ы -
ческихъ жрецовъ, перевозила Меровипга изъ монастыря въ 
монастырь; церковныя пѣсни сопровождали и встрѣчали его 
повсюду, народъ любилъ его безсильную святыню, угадывая 
можетъ быть ея будущее зиачеиіе, когда она въ послѣдствіи 
ополчилась при Капетингахъ; по тогда она не могла еще в с т у -
питься за права и мысль народа. Мечь Клодвпга выпалъ изъ 
рукъ его потомковъ; преданіе заклеймило ихъ именемъ царей 
лѣнивцевъ. Народъ и духовенство, которыхъ представителями 
стала эти короли, были сами слишкомъ слабы, чтобы своею 
силою замѣнить безсиліе своихъ владыкъ: сильная дружина 
освободилась вполнѣ. 
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У ж е при первыхъ Меровингахъ должности придворныя 
приняли навванія латиискія. Начальникъ двора пли дома к о -
ролевскаго (въ смыслѣ дома какъ прислуги), слѣдовательно 
начальникъ вооружённой стражи, назывался Maior Domus. 
Этотъ человѣкъ сдѣлался естественно начальникомъ войска, 
которое состояло по большей части изъ ЛИЧНОЙ дружины M e -
ровинговъ, когда короли сами перестали являться въ битву 
передъ своими полками. Но Германцы, побѣдители Галліи, еще 
не забыли своихъ прежнихъ обычаевъ. Они помнили древнее 
правило: Царь Ъо крови, вождь по духу,(Regem e x nabilitate, 
ducem e x v i r t a t e ) и по этому стали сами себѣ выбирать вождей 
не смотря на то, что только меньшая ч а с т ь дружины имѣла 
дѣйствительное право на такой выборъ, особенно въ Невстріи. 
Нововыбранный вождь носилъ два иазваиія, которыя отчасти 
в с т р ѣ ч а ю т с я въ древнихъ памятникахъ: опъ былъ герцогомъ 
для вольныхъ Франковъ или г о с у д а р с т в е н н ы х ъ ленниковъ; онъ 
былъ Маіоръ Домусъ для гораздо многочпслѳннѣйшихъ арен-
даторовъ или ленниковъ короля, которые не имѣли истиннаго 
права на выборъ вольныхъ герцоговъ. Послѣднее названіе 
болѣе извѣстно въ псторіи, писанной въ то время Невстрій-
скими или полу-римскимн лѣтописцами. Такимъ образомъ при 
другихъ началахъ повторялся Фактъ (извѣстный по КалиФату, 

Японіи и даже древнему Египту) раздѣлена власти на дѣй-
ствительную, военную и религіозную. Но па востокѣ власть 
военная была въ тоже время государственная, а во Франціи 

^военноначальство было только начальство надъ властвующею 
дружиною, а власть государственная, безсильная противъ дру-
жины, имѣла характеръ религіозный. Такова вся исторія по-
слѣднихъ Меровинговъ. Какъ скоро дружиноначальство сдѣ -
лалось избирательнымъ, мѣстныя условія и различіе областей 
должны были потребовать дѣятельнаго выраженія. Т а к ъ и с л у -
чилось. Германская область (Австразія) стала въ соперниче-
ство с ъ полу-романскою Невстріею. Дѣйствительно Невстрін-
ская дружина, особенно въ южной Франціи, уже приняла почти 
вполнѣ характеръ, обычаи и отчасти языкъ древней римской 
провинціи. Въ ней начинали изглаживаться с л ѣ д ы германства 
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и по этому наступившая борьба, хотя происходила въ д р у -
жинѣ, получила значеніе борьбы между двумя народностями 
германской и романской. Духовенство оставалось нечуждымъ 
борьбѣ; оно, принадлежа, какъ уже сказано, побѣждённому 
народу, вошло уя;е отчасти въ дружину (ибо епископы были 
королевскими ленниками) и во многихъ мѣстахъ имѣло з н а -
чительную силу, какъ по родовымъ связамъ и по дѣйствье 
на совѣсть народа и вождей, такъ и по огромнымъ богатствамъ, 
пріобрѣтеннымъ отъ щедрости развратно набожныхъ королей. 
Но время великой силы еще не ыаступпло для него. Не отъ 
него зависѣло рѣшеніе борьбы; п примѣръ маіоръ домѵса 
(мера) изъ духовенства въ лицѣ Леодеіаріл (котораго римское 
преданіе причислило къ лику святыхъ, а исторія едвали мо-
жетъ положпть въ числѣ своихъ благородныхъ дѣятелей) не 
имѣлъ послѣдствій. Побѣда осталась и должна была остаться 
за Австразіею, болѣе воинственною, болѣе цѣльною въ с в о -
ёмъ внутреннемъ составѣ п очевидно болѣе благородною по 
своему характеру. Мёръ Австразійскій достигъ званія общаго 
мера всей Франкской державы, т. е. ея дружиннаго короля. 

Преемство этихъ меровъ, сперва завпсѣвшее отъ пзбранія, Борьба 

скоро сдѣлалось наслѣдственнымъ вслѣдствіе огромныхъ 
гатствъ и великаго характера рода Пиппинова и еще болѣе венст-

Y . ^ . вомъ. 
въ слѣдствіе оощаго стремленія къ едпнству государственному 

.и къ успокоенно въ родовомъ преемствѣ: соперничество короля 
и мера было неизбѣжно, но паденіе безсильныхъ Меровинговъ 
было отсрочено союзомъ ихъ съ духовенствомъ и римскимъ 
престоломъ. Вопервыхъ мёръ былъ представителемъ дружины, 
а король представителемъ народа и началъ духовнаго и граж-
данскаго; во вторыхъ родъ ПИГІИНОВЪ, одержавши верхъ надъ 
своими соперниками, принадлежалъ Австразіи, землѣ мало по-
корной Риму, не вполнѣ хрпстіаиской п по своему герман-
скому характеру враждебной всему римскому просвѣщенію и 
римской мысли. Духовенство и Римъ не могли отступиться 
отъ своихъ любимыхъ чадъ» Мервииговъ, п благословить на ихъ 
мѣсто враговъ своихъ или по крайней мѣрѣ представителей 
враждебнаго начала, а меры не могли овладѣть престоломъ и 

4 7 
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принять званіе короля иначе какъ с ъ согласуя и благослове-
нія представителей римскаго начала. Такимъ образомъ с о -
перничество между меромъ и королёмъ обращалось въ сопер-
ничество между меромъ и папою, и это враждебное отноше-
піе ихъ другъ къ другу выразилось со стороны Пипина и 
его преемниковъ, въ угнетены^ духовенства , часто въ разграб-
леньи церковныхъ имуществъ и даже церквей, а со стороны 
д у х о в е н с т в а въ приговорѣ проклятія надъ мерами, приговорѣ, 
который разумѣется не былъ высказанъ торжественно и в с е -
народно, но памятенъ народу и переданъ потомству. 

Это особеппо замѣтно въ отношеніи къ Карлу Мартеллу, вели-
чайшему изъ людей того времени, побѣдителю Фризонцевъ язычни-
ковъ на сѣверѣ и ислама на югѣ, спасителя Франція, западной 
Европы и можетъ быть христіанства на западѣ. Послѣ всѣхъ его 
подвиговъ, вмѣсто вѣнца святости, которымъ западное духовенство 
такъ охотно награждало своихъ слугъ, преданіе, очевидно соста-
вленное духовенствомъ и сообщённое народу, опредѣлило ему мѣсто 
въ аду. Этотъ Фактъ, давно извѣстный и всегда объясняемый изъ 
частныхъ случаевъ пли личныхъ отношеній, есть только одно изъ 
выражена неизбѣжной вражды между мераші н Римомъ; по до сихъ 
поръ ихъ соперничество и смыслъ ихъ борьбы не былъ еще по-
нятъ или по крайней мѣрѣ объяснёнъ вполнѣ. 

Трудно было дружпнпому началу побѣдить начало духовное; 
ибо христіапство владѣло пе только совѣстью народа, по и 
совѣстно самой дружины; трудно было римскому духовенству 
побѣдить дружину, въ которой заключалась единственная в е -
щественная сила на западѣ. Торжество было невозможно а 
борьба должна была кончаться примиреніемъ па условныхъ 
положеніяхъ: но этотъ выводъ могъ быть понятенъ только 
послѣ упорной п безполезной борьбы. ПАПИНЪ, Карлъ П его 
дѣти, пе отрываясь отъ христіанства, стали въ нёмъ самомъ 
искать опоры противъ римскаго престола и нашли, что цер-
ковь Кельто-Британская, основанная отчасти на началахъ, вос-
точныхъ, и во всякомъ случаѣ основанная въ такое время, 
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когда односторонность 'римскаго запада ещё не отозвалась въ 
устройствѣ церкви и въ опредѣленіи вѣры, была оторвана отъ 
общаго движенія запада бурею народовъ, нахлынувшихъ на 
имперію- и перервавшихъ всякое сообщеніе между далёкимъ 
сѣверомъ и іржньши областями. Въ ней само и пе могли раз-
виться тѣ начала, которыя преобладали въ Галліи, Испаніи п 
Италіи, ибо Британски островъ былъ менѣе романизированъ 
и болѣе другихъ областей сохранилъ самостоятельность с т и -
хіи народной. Этому служитъ яснымъ до казательствомъ рро-
цвѣтаніе поэзіи, сохраненіе друидизма и его - переходъ въ ми-

* стическое и полу-языческое христіанство, котораго с у щ е с т в о -
в а л о видно изъ предапій галлическихъ п не подлежитъ н и -
какому разумному спору. Хрпстіапство, перепесенное изъ Рима 
Августиномъ, посланникомъ Грпгорія Великаго и принятое С а к -
сонцами, было уже глубоко проникнуто односторонностью рим-
ской или обще-западиои мысли: оно не могло оставаться въ 
дружескихъ отиошеніяхъ къ духовенству Кельто-Британскому, 
уже восторя^ествовавшему надъ друндпзмомъ, но нисколько 
не склонному подчиниться римской власти. Дѣйствительно 
между духовенствомъ пришлымъ и духовенствомъ туземнымъ 
загорѣлась жестокая вражда, ознаменованная со стороны 
Р и м с к о - С а к с о н с Е Ю й церкви ужаснѣйшими гопеніями и крово-
пролптіемъ, достойнымъ самыхъ свирѣпыхъ язычниковъ. За 
всѣмъ тѣмъ Кельтская церковь устояла: она сохранялась у 
непокорённыхъ гаэлическпхъ племёнъ въ гористыхъ областяхъ 
западной Бритакіи, была сильна своимъ просвѣщепіемъ, в ѣ р -
ностью древнему преданію и еще сильнѣе связью своею съ 
совершенно независимыми церквами, процвѣтавшими въ Ирлан-
діи и юго-западной Шотлапдіи. В ъ Ирлапдію христіанство 
было перенесено въ течепіи первыхъ вѣковъ послѣ P. X . 
вѣроятно по тѣмъ старымъ океаническимъ путямъ, которые 
были посѣщаемы смѣлымъ парусомъ семитовъ ФПНИКІЙСКИХЪ 

и никогда не были вполиѣ забыты, даже во время паденія 
морской торговли при римскомъ міродержавствѣ. На это у к а -
зываетъ множество преданій также какъ и на происхожденіе 
Кельто-Эринскаго христіанства съ востока, а не изъ запад-
ныхъ областей римскихъ. 4 7 * 
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Таковы разсказы о посѣщены! Британскихъ острововъ апостола-̂  
мн, о прибыли ІосиФа Ариаіаоійскаго или его потомковъ, о святомъ 
Граалѣ и др. 

Духовная Но эти преданія, сами по себѣ сомнительныя, подтверждаются 
кельтовъ в ъ особенности явнымъ и сильнымъ стремленіемъ духовенства 
сперма- и народа кельтскаго къ удержанію обрядовъ восточной церкви, 
сними па- къ сиошеніямъ съ ней и къ предпочтенію ея свидѣтельствъ 
чалами. п е р ^ д ъ свидѣтельствами церкви западной. Здравая критика не 

можетъ даже прп скудныхъ данныхъ, сохранившихся въ лѣто-
писяхъ, въ житіяхъ святыхъ и прочихъ письменныхъ памят-
никахъ, не узнать въ отпошеніяхъ церкви Ирландской и ея 
дочери, церкви Скотовъ и Пиктовъ къ церквамъ Эллады и Азіи 
характера духовной зависимости или духовнаго сыновства. 
Подробности происшествія изгладились изъ человѣческой па-
мяти; но происшествіе несомнѣнно. Тщетны были усплія Рима 
и римско-саксонскаго духовенства проникнуть въ область 
Кельтскую и подчинить себѣ ея независимую церковь. В ы с о -
кое просвѣщеніе, чистота жизни, вѣрность основнымъ пре-
дадимъ давали перевѣсъ кельтскому духовенству передъ его 
могущественными, но уже полу-свѣтскими противниками и въ 
этой борьбѣ, по видимому столь неровной, между слабымъ и 
бѣднымъ остаткомъ племени почти подавленнаго и огромнымъ 
западно-церковнымъ государствомъ сила духовнаго начала вы-
разилась въ невольномъ почтеніи всего Запада къ своимъ 
строгимъ обличителямъ. Забытый и тёмный уголъ міра, не 
замѣченный завоевательнымъ Римомъ, не замѣченный исторіей, 
но къ счастію еще также не захваченный разливомъ герман-
скихъ дикарей, зелёный островъ Эрина прославился на всѣмъ 
западѣ к а к ъ . жилище чистаго христіанства, какъ островъ 

святыхъ. Борьба разгоралась болѣе и болѣе: духовные борцы 
кельтскаго племени, отчасти стѣснённые угнетеніями отъ 
Саксонцевъ въ предѣлахъ Бритапіи, отчасти гонимые жаж-
дою обширнѣйшей дѣятельности и большаго поприща, стали 
переселяться въ области Кельто-Галльскія, еще не захвачен-
ныя Франками и вскорѣ въ область самихъ Франковъ. Тамъ 
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воздвигали они строеиія, монастыри и духовныя училища, 
разсадники знанія и вѣры, такъ боролись въ одно время и 
противъ уцѣлѣвшаго язычества и противъ возникающей одно-
сторонности западио-церковнаго государства. Около нихъ тол-
пились ученики, къ нимъ припадалъ народъ и передъ ними 
преклонялись даже ихъ враги по учепію, побѣждённые ихъ 
истинно хрцстіанскимъ величіемъ. Эта эпоха славна для 
Кельтской и Ирландской церкви. Имена или біограоіп вели-
кихъ дѣйствователей того времени на поприщѣ науки или 
духовной жизни доказываютъ, что въ области Франкской они 
всѣ прпнадлежали къ Кельтамъ пли по происхождеиію или 
по ученію. Пламенный Колумбанъ, основатель двухъ м о н а -
стырей, важныхъ въ церковной псторіи {Luxueil и Bobbio), г р е -
мѣлъ словомъ противъ Рима, призывалъ народы къ чистому 
христіапствѵ , переходилъ изъ страны въ страну, проповѣдуя 
и обличая, торжествуя въ гоненіяхъ, пробуждая ревность въ 
усыплённой и омрачённой душѣ своихъ современниковъ п 
полагая трудами своими начала къ водворена христіанства 
въ Германіи. Его ученики и преемники продолжали его дѣло 
и его- апостольскую проповѣдь. Многіе погибли въ мученіяхъ; 
но кровь ихъ пролилась не безплодно. Христіапство проникло 
въ лѣсистыя пустыни за-Рейпскія и имя Кельтской церкви 
увѣнчалось новымъ блескомъ. Такова была въ самомъ д у х о -
венствѣ стихія, на которую опёрлись мужи дома Пипппова 
въ борьбѣ противъ Рима п Меровипговъ. 

Это явно изъ вражды папскаго престола противъ' ирландскихъ 
проповѣдниковъ и изъ покровительства, оказаннаго имъ Франкски-
ми мерами. 

Но временное торжество стихіи свободной въ западной 
церкви пе могло быть продолжительнымъ. Міръ гермапо-рим-
скіп долженъ былъ подчиниться законамъ того просвѣщена, 
на которомъ опъ возникъ. Успѣхи кельтскихъ проповѣдниковъ 
могли произвести въ нёмъ потрясёте непродолжительное; 
вражда меровъ и угиетеніе церкви Карломъ Мартелломъ, мог-



742г 

ли произвести въ духовенствѣ временный безпорядокъ, у с и -
лить развратъ и даже испугать западный міръ возвратомъ къ 
прежней ДИКОСТИ. В с ё это могло случиться п случилось; по 
сила римскаго престола и церковио-государственнаго начала 
должна была снова возстать и развиться во в с ѣ х ъ своихъ 
логическихъ иослѣдствіяхъ. Это было неизбѣжно. 

Борьба кельтскаго духовенства противъ германо-римскаго 
началась въ островной Брптаиіп. Тамъ продолжалась она съ 
наибольшимъ упорствомъ; тамъ произвела она самыя г р у с т -
ныя явленья; по тамъ же повела она за собою самыя утѣши-
тельныя послѣдствія. Духовенство саксонское, сперва преслѣ-
довавшее своихъ соперниковъ съ свирѣпостью дикихъ звѣрей, 
убивавшее ихъ цѣлыми тысячами и вооружившее противъ 
нихъ кровожадную вражду язычниковъ, облагородило^ и воз-
высилось духовными примѣрами кельтскихъ мучениковъ: оно 
приняло отъ нихъ пауку, которой с к у д н о е остатки сохраня-
лись еще въ далёкомъ уголкѣ запада (это доказываютъ имена 
Англійскихъ учёныхъ, напр. Веды п Алькуппа); оно прппяло 
отъ ппхъ святость жизни (въ 'этомъ свидѣтельствуютъ без-
численныя черты изъ исторіп А н г л о с а к с о в ъ ) ; оно приняло 
наконецъ п ту ревность проповѣди христіапской, которой отли-
чались Колумба, апостолъ Пактовъ, Колумбапъ, апостолъ с ѣ -
верной Швейцары, Галлъ, его преемникъ п множество дру-
гихъ. Саксонцы вступили въ поприще открытое Кельто- І Ір-
ландцами. Ихъ призывала на проповѣдь любовь къ вѣрѣ, ко-
торую оии понимали какъ высшее сокровище человѣческаго 
духа; ихъ призывала въ Германію любовь къ братіямъ по 
крови п по языку. Множество саксонскихъ! монаховъ явилось 
на святой подвигъ и быстрый успѣхъ увѣнчалъ дѣло, пред-
принятое чистою любовно. Имена этихъ проповѣдниковъ не-
забвенны; но первое мѣсто между ними принадлежитъ Виль-
Фриду (болѣе извѣстному подъ именемъ БонпФація) истинному 
апостолу Германіп. Меры не смѣли полагать имъ явныхъ 
преградъ въ ихъ великомъ дѣлѣ, х о т я и старались замѣнять 
ихъ другими, болѣе покорными дѣятелями (это видно изъ мно-
гихъ случаевъ, и между прочимъ кажется изъ соперничества 
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Франкскаго ВульФрама противъ напскаго проповѣдника Виль-
брода въ землѣ Фризонской); но успѣхи духовныхъ лицъ, 
служившихъ римскому престолу, далеко превосходили успѣхъ 
кельто-Франкскихъ учителей. Это превосходство объясняется 
многими причинами, большимъ единствомъ" въ дѣиствін рим-
скомъ, большимъ блескомъ наружнаго богослуженія, а осо-
бенно благорасположеніемъ Германцевъ къ проповѣдникамъ, не 
приносившимъ съ собою ничего кромѣ христіанскаго ученія 
и основавшимъ новыя независимыя общины церковныя, и враяі-
дою къ Франкамъ п къ проповѣдникамъ, происходившимъ нзъ 
ихъ области и прпносившимъ съ собою вмѣстѣ съ учепіемъ 
новую зависимомъ отъ Франкской дружины п какъ будто 
отягченіе ненавистнаго ига. Въ ново-хрпстіанскои землѣ н а -
чалась опять борьба между преемниками Колумбана и Галла 
и слугами римскаго престола; но эта борьба была непродол-
жительна. БониФацій и его сподвижники одержали скорую и 
совершенную побѣду. Быть можетъ употребляли они не всегда 
чистое оружіе, быть можетъ прибѣгали онп иногда къ клозе-
тамъ (какъ видно изъ нѣкоторыхъ разсказовъ, въ которыхъ 
кельтскіе проповѣдники, люди вообще жизни весьма строгой, 
обвинялись въ развратѣ), быть можетъ давали они чужому 
ученію ложное толковаиіе (называя напр:- прелюбодѣями д у -
ховныхъ женатыхъ ИЛИ дозволявшихъ бракъ духовнымъ лю-
дямъ): но очевидно, что торжество ихъ было неизбѣжно и что 
ихъ противники, несогласные другъ съ другомъ въ подробно-
стяхъ ученія и поневолѣ подчинённые мірской власти своихъ 
покровителей, меровъ, не имѣли внутренней силы, достаточ-
ной для продолжительной борьбы. Успѣхъ римскихъ гіропо- Распро-

вѣдииковъ и особенно БониФація, умершаго мученикомъ, р а с - Схрисгі-Ш 

прострапилъ хрнстіаиство по всѣмъ берегамъ Рейна и В е - анства 
зера, по всей южной и большей части средней Германѣ. Рим- манін,Р 

скій престолъ воспользовался обстоятельствами. Проповѣдни-
ковъ своихъ и черезъ нихъ всѣхъ ихъ преемниковъ на епи-
скопствѣ привязалъ онъ къ себѣ особенною присягою, кото-
рая до тѣхъ поръ обозпачала только отношенія римскаго пре-
стола къ епископамъ п о д в о д н ы м ъ ; перемѣнилъ дая^е вазона 
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ихъ, какъ будто даруя имъ новую .жизнь (напр: Вильбродъ 
получилъ имя Клемента, а ВильФридъ БониФація); основалъ 
епископства и связалъ ихъ (отчасти по требованію БониФація) 
узами митрополитовъ, освобождая ихъ вполнѣ отъ всякой 
власти и вліянія со стороны Франко-галльскаго духовенства; 
наконецъ утвердилъ новую провннцію церковную или новую 
церковь, независимую отъ всѣхъ другихъ властей и совер-
шенно подчинённую Риму: это дѣло было великое и сильно 
противодѣйствующее завладѣніямъ п неограниченнымъ требо-
ваніямъ дружины и ея короля мера. 

Многіе историки обвиняли папъ, требовавшихъ присяги поддай-
ства, и новыхъ епископовъ, принёсшихъ ее. Обвиненіе это нелѣпо. 
Смыслъ присяги былъ совершенно согласенъ съ законнымъ или 
обычнымъ отношеніемъ юныхъ церквей къ церквамъ родительни-
цамъ (примѣръ такому отношенію находимъ въ донесена церквей 
галльскихъ . къ мало-азійскимъ о своихъ мученикахъ): с-лѣдоват. и 
папы и БониФацій были правы. Ложна и закоиопротивна только 
Форма присяги, но этого не понимали ни современники, создапія 
римскаго духа, ни историки, его безсознательные наслѣдники. 

Духовнымъ завоеваніемъ Германіи было возстановлено ра-
венство между папою и меромъ (религіозно государственнымъ 
началомъ и дружиною); но этого равенства пе понимали ме-
ры. Смѣлый ударъ паны Захаріи открылъ имъ глаза. Онъ 
поднялъ противъ Франковъ всю южную Германію и прислалъ 
своего легата съ благословеніемъ Петра въ народное онол-
ченіе. Дѣти Карла Мартелла, Нянинъ и Карломанъ, одержали 
блистательную побѣду, -по поняли всю опасность борьбы. Они 
искали мира. Папа согласился. Посредникомъ былъ БОНПФЯ-
ц щ сохранивши! всегда свою нравственную чистоту и от-
ч у ж д е н о отъ политическихъ смутъ и козией мірскихъ. Враж-
да кончилась перемиріемъ. Новая церковь сохранила свою не-
зависимость, короли своё право, меры свою силу, и кельтская 
церковь принесена была въ жертву примирённо; но этимъ пе 
могъ кончиться тайный споръ двухъ враждебныхъ властей. 
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Дружинный германской король хотѣлъ и долженъ былъ стать 
на мѣсто короля народнаго и римскаго. Лонгобарды тѣснили 
Римъ. Паны прибѣгли къ мечу Франковъ. Меры продали свою 
помощь па томъ условіи, чтобы папы продали своихъ д у -
ховныхъ чадъ Меровинговъ. Престолъ папскій былъ спасёнъ 
и новая дпнастія сѣла на престолъ Франкскій, но принявъ б л а -
гословенье отъ папъ, она вступила въ туже стезю, по кото-
рой шли первоначальные Меровинги и приняла въ себя ихъ 
двойственное зпаченіе. Начатое ПАПИНОМЪ было кончено с ы -
номъ его, Карломъ Великимъ. 

Карлъ по происхожденье рода своего и по началу власти Карлъ 
w Великой. 
былъ представителемъ дружины; но односторонность этого 
значенія была въ нёмъ умѣрена новымъ полоя^еніемъ, въ к о -
торое сталъ отецъ его Пишшъ, пріобрѣтшій уже посред-
ствомъ союза съ райскимъ дворомъ право считать себя преем-
никомъ Клодвигова патриціата, т е. царства на римскомъ 
правѣ, заключающаго въ себѣ идею духовно-народной держа-
вы. Задача, доставшаяся Карлу, была не только велика, но и 
неисполнима и его высокій геній истомился въ безплодныхъ 
усиліяхъ къ достиженье недостижимой цѣли. Царство Ф р а н -
ковъ было на западѣ единственнымъ представителемъ х р и -
стіапства, побѣждённаго Маврами въ Иснанін, ничтояшаго въ 
неустроенной области островныхъ Англо-Саксовъ п подавлен-
наго другими стихіямп и враждою с ъ римскимъ дворомъ въ 
лоигобардской Италіи. Миръ, заключённый Ниццкомъ и бра-
томъ его съ папою Захаріей, погубивъ самостоятельность 
кельтской церкви, далъ на западѣ римскому католицизму не 
только полный перевѣсъ, но и исключительное с у щ е с т в о в а в ъ 
и право считаться единственнымъ воплощеніемъ христіапскоіі 
мысли. Съ тѣмъ вмѣстѣ этотъ миръ, соединивъ Франковъ съ 
Римомъ, породилъ въ нихъ и въ ихъ владыкахъ и мало но 
малу въ народахъ, получившихъ черезъ нихъ и образоваиіе и 
умственную жизнь, мысль объ единствѣ христіанскаго міра 
какъ державы политической. Въ этомъ смыслѣ Карлъ Великій 
былъ меченосцемъ христіанства и борьба его съ народами 
иновѣрными получила зиачепіе не только борьбы полптпче-
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ской, рѣшающей первенство Франковъ надъ другими герман-
скими племенами, но и борьбы религіозиой, подчиняющей по-
бѣждённыхъ ученію западнаго христіанства. Смѣшеніе поли-
тическихъ интересовъ и особенно политической идеи съ идеею 
чисто-духовною въ державствѣ и дѣятельности Карла дало 
характеръ и направленіе всѣмъ послѣдующимъ вѣкамъ, кре-
стовымъ походамъ, стремлеиію императоровъ германскихъ къ 
всемірышіу владычеству и т. д. Отъ того-то въ мысли гер-
манской Оттонъ связывается прямымъ (никогда ие с у щ е с т в о -
вавшимъ) преемствомъ съ Карломъ Великимъ и поэзія народ-
ная представляла себѣ всю псторію Пипинова сына рядомъ 
крестовыхъ походовъ, а его бароновъ и богатырей крестоно-
сными паладинами. Впрочемъ всё это воззрѣніе на тождество 
церкви и государства п на принудительное право релагіозно-

"духовной мысли, въ началѣ своёмъ истекало по необходимости 
изъ римско-христіанской мысли. Развитіе же его было у с к о -
рено п отчасти измѣнено ходомъ историческихъ случайностей. 
Такъ напр: страшное усиліе магометанства, обусловленное 
единствомъ калііФата, породило въ народахъ западныхъ потреб-
ность единства для соиротивлепія враждебному единству; а съ 
другой стороны то внутреннее, незамѣченное но неизбѣжное 
раздвоеніе между идеею государственною п духовною, 'кото-
рое выразилось вездѣ , гдѣ эти двѣ идеи бывали насильствен-
но стягиваешь! въ одну (въ магометанствѣ , въ чистомъ буд-
дизмѣ, въ мѣшанномъ буддизмѣ Яиопіп и въ древнѣйшемъ 
Египтѣ и Эѳіопігі), получило особый характеръ па западѣ по-
тому что вещественные дѣйствователн принадлежали одному 
нлемепп германскому, а духовиая сила истекала изъ другаго 
племени романскаго. Борьба идей, слившаяся съ борьбою пле-
мёнъ, становилась тѣмъ упорнѣе и разумное разрѣшепіе или 
по крайнѣй мѣрѣ торжество одного какого нибудь начала 
тѣмъ невозможнѣй. 

II такъ значеніе имперіи Карла Великаго соотвѣтствовало 
свѣтскому калиФату и стремленіе присвоить себѣ всѣ права 
калиФата духовнаго въ нёмъ выражалось по необходимости. 
Таково объясненье его ревности къ обращенію невѣрныхъ, 
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ревности носившей на себѣ характеръ воинственной дикости 
и завлёкшей его въ мѣры жестокости неизвинительной и не 
сообразной даже съ его впрочемъ не свирѣпымъ нравомъ. 
Должно однакоже замѣтить, что эта жестокость обращена 
была но преимуществу противъ саксонскаго союза, издавна 
враждебнаго Франкскому союзу, похитившаго у Франковъ, какъ 
я уяіе сказалъ, владычество надъ морями и прибыльное р е -
месло морскаго разбоя. Вражда народная, незамѣтно можетъ 
быть для самаго государя, имѣла по вѣроятности великое 
вліяніе па его поступки. Тѣ ж $ самыя причины объясняютъ 
его воинственное проповѣдничество, объясняютъ также его 
постоянное занятіе церковными дѣлами п вмѣшательство въ 
споры церковные и въ улучшепіе и возвелнченіе церковнаго 
обряда. Безполезно бы было входить въ подробности Бардо-
вой дѣятельности по. этой части; но должно замѣтить, что его 
дѣйствія были всегда, вѣроятно безъ его вѣдома, подчинены 
расчёту политическому. Такъ папр. живое участіе его въ 
спорѣ Адопціанистовъ 'и рѣшеніе его противъ Феликса и Эли-
папда было безъ сомнѣиія связано съ желапіемъ помѣщать 
развитію свободной церкви Мозарабскоп (т. е. хрпстіапъ, приз-
нающихъ власть Аравитянъ въ Испапіп) и подчинить эту ц е р -
ковь общимъ законамъ, рѣшающимъ судьбу и ѵчепіе о с т а л ь -
ной западной церкви; по въ другомъ случаѣ вліяиіе Карла 
на дѣла церковныя отозвалось па всей судьбѣ христіапства* 
въ слѣдующихъ вѣкахъ до нашего времени? Испанія, какъ 
уже сказано, измѣнила символъ, прибавивъ къ нему Filioque; 
это нзмѣпеніе долго оставалось незамѣченнымъ, хотя по н ѣ -
которымъ даннымъ можпо предполагать, что опо было при-
нято въ И І І Ы Х Ъ церквахъ южиой Фрапціи. Во всякомъ случаѣ , 
это пршштіе было весьма ограниченно и встрѣчало даже 
иногда явное сопротивленіе, какъ видно пзъ Алькуипа. Войны 
и побѣды Карла Великаго, бросивъ много стііхій Франкскихъ 
въ Испанію, имѣли также иослѣдствіомъ значительное движе-
т е изъ Йспаніи во Францію п особенно переселеніе многихъ 
духовныхъ лпцъ. Вопросъ о символѣ возникъ съ новою СИ-
ЛОЮ, сдѣлался всеобщимъ вопросомъ Галло-Исітанской церкви 
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и былъ перенесёнъ на судъ папскаго престола. Папа былъ 
явно склоненъ къ ученію, выраженному измѣнённымъ симво-
ломъ. Причины этого направлена, отчасти объяснённыя в ы -
ше, объясняются въ особенности тѣмъ, что второе лицо бо-
жества, по ученію в с ѣ х ъ церквей и богослововъ, представляетъ 
по преимуществу характеръ Факта въ самомъ божествѣ ; и 
римская мысль, сдѣлавшаяся представительницею запада, дол-
жна была по своему чисто-практическому характеру стре-
миться къ расширенно его значепія и, такъ сказать, [фуга 
дѣйствія. Папа по своему зааадномѵ характеру, склонялся по 
необходимости къ этому же ученію, но съ другой стороны 
историческая древность епископства римскаго и связи пре-
д а л а объ единствѣ (мало уважаемомъ гордостью новыхъ гер-
манскихъ народовъ) удерживали его отъ согласія съ пзмѣ-
неніемъ самовольнымъ, противнымъ постановленіямъ преж-
нихъ соборовъ, и въ особенности предлагаемымъ самымъ зако-
попротивнымъ образомъ, т. е. безъ истребованья не только сог-
ласія, но дажеІмиѣнія древней братін, восточной церкви и ея 
представителей. Двусмысленный отказъ папы и почти явный 
протестъ не устояли противъ рѣшительной воли его покро-
вителя и владыки Карла. Измѣнённый символъ былъ допу-
щенъ хотя и не каноническимъ путёмъ, вскорѣ утверждёнъ 
обычаемъ и признанъ несомнѣннымъ исповѣданіемъ вѣры на 

"всѣмъ западѣ . Церковь была разорвана пополамъ. 

Нѣкоторые историки въ рѣшеііііі Карла видѣли желаніе по* 
льстить Испаніи, оскорблённой рЬшеніемъ объ адопціанизмѣ. При-
чина сомнительная и слишкомъ мелкая; причина же истинная не 
могла быть угадана западною критикою, невольною преемницею 
стремлеііій и страстей, волновавшихъ колыбель западныхъ племёнъ. 
Она заключалась, какъ сказано, въ характерѣ римской мысли съ 
одной стороны, а съ другой—въ скрытномъ но несомнѣнномъ стрем-
ленін западныхъ церквей къ отдѣльной самостоятельности, и въ 
невольномъ желаніи Карла поставить христіанскій міръ, котораго 
онъ былъ представителемъ и главою, на степень ^подсудимой дер-
жавы. 
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Воля великаго меченосца рѣшила церковный вопросъ и опре-
дѣлила всё направленіе будущей исторіи; но нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что даже безъ этого Факта, принадлежащаго къ 
историческимъ случайностямъ, рѣшеніе было бы тоже* хотя 
п о с л ѣ д о в а л о ^ ! можетъ быть позже и инымъ образомъ, ибо 
въ Карлѣ выразился не произволъ личности, но неодолимый 
ходъ мыслей и стремлепіи цѣлаго новаго германо-римскаго 
міра. Робкое сопротивленіе папъ, нерѣшительныхъ х р а н и т е -
лей преданій единства вопреки своимъ собственнымъ в ы г о -
дамъ и желаніямъ, не могло Долго устоять противъ общей 
воли и стремленія, тайно управляющаго развитіемъ папскаго 
престола. Ихъ сопротивленіе было смѣлѣе и успѣшнѣе въ 
другомъ дѣлѣ, въ которомъ они не побоялись стать противъ 
миѣнія Карла Великаго. Опредѣлено втораго Никейскаго с о -
бора возстановило поклоненіе иконамъ и сообщено было по 
древнему обычаю римскому двору и всѣмъ западнымъ эпархі -
ямъ. Папа присталъ къ нему; сѣверная Италія возстала про-
тивъ него, также какъ и большая часть Галлія. Соборъ всѣхъ 
главныхъ епископовъ средней Европы на берегахъ Рейна о т -
вергъ рѣшеніе востока, не смотря на объяснепія, данныя п а -
тріархами. Карлъ согласился съ своими епископами; но папа 
не уступилъ. Въ епископахъ, не понявшихъ свободы обряда, 
спасённой въ Никеѣ , выражалось желапіе сохранить д у х о в -
ность христіаиства; въ папѣ кромѣ памяти объ единствѣ , такъ 
слабо сохранённомъ имъ въ вопросѣ о символѣ, выражалось 
другое стремленіе къ возведенію обряда въ значеніе принуди-
тельнаго закона, не совсѣмъ чуждое нѣкоторымъ учителямъ 
востока и сдѣлавшееся въ послѣдствіи преобладающимъ на з а -
падѣ. Конечно это направленіе не вымазалось сначала съ 
опредѣлительною ясностью; но въ теченіи вѣковъ, когда Н и -
кейское рѣгаеніе получило силу повсемѣстнаго закона, п о т о -
н е т е иконамъ и уваженіе къ обрядамъ приняли заклинатель-
ный характеръ древняго кушитства и оправдали такимъ обра-
зомъ епископовъ западныхъ, предвидѣвшихъ вредныя послѣд-
у я , но не могшихъ понять глубокаго смысла втораго Н и -
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кейскаго собора; папскій престолъ, оставилися вѣрнымъ сво-
ему ученію, пе скоро побѣдилъ упорство галло-германской 
церкви, поддержанной сильпою рукою Карла великаго, и во-
просъ объ иконахъ оставался неразрѣшённымъ еще около ста 
лѣтъ. Такимъ образомъ привычка разъедииенія съ востокомъ 
присоединилась къ причинамъ разъединена , опредѣлённаго уже 
измѣненіемъ символа и велики! императоръ Франковъ явился 
хотя и не причиною, по безъ сомпѣнія главнымъ дѣйствова-
телемъ въ разрывѣ церквей и слѣдов. въ разрывѣ всей жизни 
запада и востока. 

Геиій Карла повершилъ во в с ѣ х ъ отношеніяхъ дѣло Ф р а н -
к ъ и ихъ рѣшительное торжество надъ другими западными 
народами/ Послѣ долгой и упорной борьбы сокрушилъ опъ 
Саксонцевъ, единственныхъ соперниковъ Франкской власти въ 
Германіи и уничтожилъ яшзнь, которою Саксонцы (какъ уже 
сказано, племя германское съ примѣсью славянской С Т И Х І И ) 

отличались отъ остальной своей германской братіп, втянувъ 
ихъ въ общее, чисто военное устройство Франкской деряшы. 
Соперничество Баварцевъ, само по себѣ ничтожное, на время 
получивши нѣкоторое значепіе отъ хитрой политики папскаго 
престола, потомъ побѣждённое Пипипомъ п братомъ его, 
было совершенно и навсегда уничтожено мечемъ Карла, ли-
шившаго навсегда Баварію самостоятельности и даже тѣни 
независимости. Фризонцы приморскіе и при-Рейнскіе, ожес-
точённые и часто счастливые враги Карловыхъ предковъ, 
пали передъ его силою и сохранили только на берегахъ оке-
ана въ болотистыхъ убѣжищахъ своихъ нѣкоторую свободу 
и старую народную жизнь, указывающую во многихъ подроб-
ностяхъ (какъ уже сказано) на славянскую стихію, о которой 
память сохранилась въ предаиіяхъ о Вендскомъ Лѣсѣ , о сла-
вянскомъ Б е л ъ - Б о г ѣ , о торговомъ бытѣ , о баснословной Ста-
ворѣ (Святогорѣ), о святомъ значеніи пшеницы п о "многомъ 
другомъ. Эти остатки мирной народной жизни предоставлено 
было уничтожить позднѣйшимъ вѣкамъ и дикому желѣзу ры-
царей; по жесточайшіе и рѣшительные удары нанесены были 
мечемъ Карловинговъ. Далѣе на востокѣ , куда еще не про-
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вякали ни торжествующія дружины Меровннговъ, ни стихія 
германская (кромѣ временнаго переселенія народовъ), прогре-
мѣло грозою п славою имя Франковъ подъ знамёнами Пипи-
нова сына. За предѣлами саксонской земли воинственные 
Датчане узнали его силу и покорились ей. Сосѣди ихъ С л а -
вяне вступили съ нимъ въ друя^ескіе союзы противъ своихъ 
враговъ Саксонцевъ, признавъ его верховное державство ИЛИ 
вступили въ тѣже отношенья по неволѣ , претерпѣвъ нѣсколь-
ко частныхъ поражена . Славяне при-Дунайскіе подверглись 
тойже участи, также какъ часть Славянъ Иллпрійскихъ па югѣ 
и прикарпатскихъ на сѣверѣ . Наконецъ слабые остатки преж-
ней аварской силы, нѣкогда сосредоточнвавшей п предводивши, 
потомъ угнетавшей Славянъ и сокрушённой ими, исчезли съ 
лица земли передъ ополченіемъ Франковъ, разрушившихъ на 
берегахъ Тиссы и Дуная ихъ военныя ставовища (или округи), 
гдѣ тучнѣли въ роскоши п лѣни развратные потомки нѣкогда 
грознаго племени. 

Послѣ походовъ Карла великаго гибнутъ безъ слѣда и имя и 
народъ АварскііѴ не оставивъ ни какого памятника, по которому 
бы можно опредѣлить его родовыя начала. Въ именахъ, въ назва-
ли царскаго сана и въ другихъ примѣтахъ отзывается явная при-
мѣсь средне-Азійской (Фипяо-Тюркской кровп); съ другой стороны 
отсутствіе слѣдовъ ихъ имени на востокѣ, при-Еавказское ихъ жи-
тельство и слѣды ихъ на Кавказѣ, время ихъ движенья, соотвѣт-
ствующее движенію другихъ кавказскихъ пли при-кавказскпхъ на-
родовъ, сѣверянъ, Азъ-зиговъ {Агигов, Адыге) п др. и предше-
ствовавшее двнженію истинныхъ Средне-Азіатскихъ ордъ, наконецъ 
самое ихъ народное имя указываетъ, какъ кажется, несомнѣнно на 
остатокъ кавказскихъ Кедьто-Кимвровъ, принявшихъ въ себя нѣ-
сколько чуждыхъ ему стихій. Такимъ образомъ объяснилось бы 
весьма естественное средство, уже замѣченное нѣкоторыми путеше-
ственниками между горными Шотландцами и жителями нѣсколькихъ 
придунайскихъ округовъ в ъ Венгріи, гдѣ- сохранились безъ соинѣ-
нія обломки Аварскаго племени. Это средство проявляется безспор-
но въ весьма мелкихъ подробностяхъ, въ пляскѣ, въ народности 
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волынки, какъ любимаго музыкальнаго орудія, въ пестротѣ клѣт-
чатыхъ платій (тархановъ) и тому подобныхъ чертахъ; но значи-
тельныхъ признаковъ трудно ждать при такихъ ничтожныхъ остат-
кахъ и такой разностихійиой смѣси народа. 

Такимъ образомъ въ средней Европѣ Карлъ положилъ не -
только начало, но и прочное осиованіе всей системѣ германо-
рпмскаго міра, захвативъ почти всѣ области, въ которыхъ 
въ послѣдствіи утвердились власть и населеніе германской 
вѣтви народовъ, и давъ ей тотъ не только вещественный, по 
и нравственный перевѣсъ надъ разрозненными Славянами, ко-
торый подавилъ ^временемъ самостоятельность Краинцевъ, 
Чеховъ, Моравцевъ п отчасти Ляховъ, и который вѣроятно 
со времёнъ великаго Франкскаго императора выражается тѣмъ, 
что его имя сдѣлалось наимеиованіемъ верховной, царской 
власти въ словѣ Король. 

Таково самое вѣроятное происхожденіе этого слова, хотя мож-
но бы также предположить, что слово Карлъ (Я. Керль, А. Лорль, 
Черлъ и Карлъ) было когда то общимъ у Славянъ и Германцевъ, 
но приняло въ каждомъ племени разный смыслъ, какъ напр: слово 
иметъ въ двухъ семьяхъ славянскихъ. 

В ъ южной Европѣ Визант ія , . ослабѣвшая, снова поднятая 
сильнымъ умственнымъ движеніемъ, котораго представителями 
были императоры иконоборцы, и снова клонящаяся къ паде-
нію7 но в с ё таки предметъ соперничества и даже зависти для 
Карла великаго (что доказывается его желапіемъ вступить съ 
нею въ брачные союзы и всѣмъ направленномъ его церков-
ной политики), не . подверглась его нападеніямъ и отчасти 
даже воспользовалась его побѣдами, сокрушившими нѣкото-
рыхъ хотя и незначительныхъ, но враждебныхъ сосѣдей во-
сточной имперіи. Но судьба Италіи перемѣнилась вполнѣ. І о а -
гобарды, уже побѣждённые Циникомъ, но всё еще иеутра-
тившіе ни силы своей, ни надеждъ на полное владѣніе Ита-
ліею, навлекли на себя бурю Франкской мести. Призванный 
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утѣснённымъ епископомъ Рима, Карлъ разрушилъ Лонгобард-
ское царство несравненно легче, чѣмъ еопротивленіе вольно-
любивыхъ Саксонцевъ и подчинилъ Италію Франкской с и -
стемѣ, хотя и пе могъ уничтожить Лонгобардской стихіи, к о -
торая сохранилася егце па время въ видѣ мелкихъ княженій 
въ южной Италіи и вообще долго боролась съ стихіямп Франко-
германскими/ Папа, спасённый отъ угнетенія Лопгобардскаго, 
подпалъ новой, болѣе грозпой власти; но временное уничиже-
н о папскаго престола заключало въ себѣ зародышъ б у д у -
щаго торжества и велнчія; ибо въ глазахъ народовъ, мало 
обращающихъ вниманія на мелкіе Факты въ жн знп вѣнценос-
цевъ, было явно только одно то, что Карлъ получалъ импе-
раторское. званіе, высшее изъ всѣхъ званій въ мірѣ полити-
ческомъ и уравпившее западъ съ востокомъ, въ городѣ Римѣ 
и отъ благословляющей руки апостольскаго преемника. Сверхъ 
того замкнутость п отдѣльность западнаго міра, окончатель-
ный выводъ изъ всей дѣятельности Карла, одни могли дать 
полное развптіе панству и возвысить епископовъ Римскихъ 
до зиачепія духовныхъ калифовъ въ христіанствѣ . М е н ѣ е 
блистательны были успѣхи Карла Великаго въ Иснаніи, не 
смотря па нѣсколько побѣдъ, одержанныхъ имъ надъ Маврами. 
За всѣмъ тѣмъ безспорно съ его времени сѣверная Испанія 
полнѣе примкнула къ общей системѣ Франкской Европы. Силь-
ный приливъ Франкскихъ воинственныхъ пришельцевъ въ з а -
Пирппейскую область, осповапіе или по крайнѣй мѣрѣ утвер-
ждепіе независимаго графства Барцелонскаго (корня Аррагон-
скаго королевства), блескъ побѣдъ, вѣнчавшихъ имя христі -
анъ, # гроза пмперіИ; напоминавшей силу древняго Рима и 
представляемой въ Испанки самымъ сыномъ императора, д о -
бродушнымъ п слабымъ, по мужественнымъ Лудовпгомъ, всё 
вмѣстѣ связываетъ колыбель новой хрпстіанской Испаніи съ 
царствованіемъ.великаго создателя западной Европы, того чело-
вѣка," которому суждено было укрѣпить и привести въ н ѣ -
которую стройность ея могущественныя стпхіи, стремившіяся 
къ своей зрѣлости и долженствовавшая вызвать великаго дѣя-
теля для осуществленья своихъ необходимыхъ результатовъ. 

48 
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Вдіяніе Карла и Франковъ на Испаніго еще -мало оцѣнено. Без-
пристрастная критика замѣтить всю ничтожность мѣстныхъ началъ 
свободы до Карла и быстрый ихъ подъёмъ послѣ него, и отдавая 
полную справедливость мужеству и доблестямъ гото-романскаго на-
селена, поймётъ, что аристократическая стихія всегда, носившая въ 
Арагонін и Каталоги характеръ чуждый, была слѣдомъ Франко-гер-
манскаго прилива. Испанцы въ своей безумной гордости старались 
скрыть услуги, оказанныя имъ болѣе сильными и счастливыми сосѣ-
дями; и высоко-комическое изобрѣтёте лица Бернарда дн Карніо, 
акибы задушившаго неуязвимаго Роланда (явно древняго и народ-
наго героя), перешедшее въ пѣсню народную, свидѣтельствуетъ о 
тесальной хвастливости Испанцевъ; но наука не должна ослѣплять-
ся страстями народными. Впрочемъ должно признать, что уже въ 
самое время Карла великаго вражда народная существовала меж-
ду спасёнными Испанцами и пхъ спасителями Франками. Это дока-
зывается преданіемъ и несомнѣнною повѣстію о пораженін сторо-
жевая полка Карлова войска въ горахъ Пиренейскихъ тамошними 
горцами; эта вражда легко объясняется старымъ отношеніемъ Фран-
ковъ къ Готамъ, дикимъ характеромъ тогдашнихъ войскъ, равно 
угнетавшихъ друга п недруга; но нѣтъ сомнішія въ томъ, что она 
могла быть усилена и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ то время 
стихіи христіанская и магометанская въ Допаши отчасти сливались 
другъ съ другомъ и слѣд. что ііашествіе Франковъ, рѣзко отрываю-
щихъ одну отъ другой, " могло быть ненавистно многимъ, даже яо 
видимому союзнымъ областямъ. 

Даже и на дальнемъ сѣверѣ , за предѣлами своей великой 
иішеріи, Карлъ имѣлъ нѣкоторое вліяиіе на историческую судь-
бу другихъ народовъ. Такъ напр: Федерація саксонская въ 
Бритаиіо (Эптархія) была въ іюслѣдствіи соедппепа въ одно 
царство умомъ и счастіемъ Экберта, воспитаннаго при дворѣ 
императорскомъ и получавшаго безъ сомиѣнш многія начала 
мысли, развившейся подъ системою Франковъ Карловшіговъ. 
Впрочемъ должно однако же признать, что судьбы царства 
Саксонскаго носятъ на себѣ характеръ довольно самобытиый, 
и что Франкская стихія получила вь землѣ Англосаксовъ 
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значительное вліяніе только въ послѣднее время туземныхъ 
царей, а окончательное преобладало только послѣ торжества 
Вильгельма Н е м а н с к а г о и его Франко-норманской дружины. 
По видимому полуостровъ С к а н д и н а в к и испыталъ еще менѣе 
Англіи вліяціе Карла; но не такъ было на дѣлѣ . Съ одной 
стороны его побѣды надъ сѣверной Германіею и надъ Д а т ч а -
нами открыли христіанству болѣе свободный доступъ къ н а -
родамъ, до тѣхъ поръ отдѣлённымъ отъ народовъ христ іан-
скихъ преградою сильныхъ языческихъ племёнъ, и въ этомъ 
отпоивши какъ Скандинавія, такъ и сѣверо-занадные Славяне 
безъ сомнѣнія получили нѣкоторыя сѣмена новой умственной 
жизни съ начала 9 - г о вѣка, хотя этимъ сѣменамъ суждено 
было развиться гораздо позднѣе подъ вліяніемъ другихъ об-
стоятельствъ, счастливыхъ для Скандинавѣ , гибельныхъ для 
Славянъ. Съ другой стороны эти самыя побѣды имѣли другое 
послѣдствіе, мало и едвали даже до сихъ поръ замѣченное 
историческою .наукою. Паденіе Саксонцевъ послѣ упорной и 
кровопролитной войны, можетъ быть единственной со времёнъ 
Римскаго владычества, не только уничтожало всѣ силы нрав-
ственныя и вещественныя сѣверной Германіи, но уничтожило 
единственный народъ, знакомый съ морями и хотя уже у т р а -
тившій прежнюю склонность къ морскому разбою, по всё еще 
готовый бороться съ опасностями океана п съ его воинст -
венными наѣздниками Скандинавами. Это обстоятельство, почти 
современное ослабленье восточной славянской стихіи, побѣ -
ждённой въ Скандинавы мѣстною, почти чисто-гермапскою 
стихіею въ битвѣ при Браваллѣ и потрясённой въ самомъ п о -
моры вендскомъ, нѣкогда царствовавшемъ надъ Балтикою, 
объясняетъ быстрое п почти мгновенное развптіе яорман-
скаго морёнаго удальства въ самые первые годы послѣ Карла 
великаго, уже зілакавшаго въ глубокой старости при видѣ 
смѣлыхъ сѣверныхъ парусовъ, грозившихъ Франкскимъ бере-
гамъ. 

Законы Карла великаго, имѣющее цѣліго уничтожеиіе балтійской 
торговли въ пользу адріатической и средиземной, остались вѣроят-

ь е * 
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но также не безъ иослѣдствія и могли имѣть вліяніе на ослабленіе 
мирнаго мореходства Поморянъ. Во всякомъ случаѣ они свидѣтель-
ствуютъ. объ его глубокомъ пошшанш отношеній между народами и 
предвѣдѣиіи борьбы, предстоящей Германцамъ съ Славянами; быть 
можетъ они представляютъ также и доказательство вражды есте-
ственной въ душѣ Германца Карла къ потомкамъ мирнаго племени, 
нѣкогда почти порабощённаго дикими выходцами изъ Германѣ, въ 
послѣдствіи жестоко отметавшаго имъ подъ предводительствомъ сво-
его восточнаго казачества—Гунновъ. Какъ бы то пи было, борьба Сак-
сонцевъ въ Англіи противъ Датчанъ и огромное, хотя временное раз-
вптіе морскихъ силъ англійскихъ при преемникахъ Альфреда вели-
каго, доказываютъ, что Саксонцы служили и продолжали бы служить 
Европѣ сильнымъ оплотомъ противъ скандинавскихъ погромовъ. 

Военная дѣятельность Карла, вездѣ увѣнчанная побѣдою, 
опредѣлила почти всѣ границы будущаго германскаго развп-
тія; но его дѣятельность законодательная, неуступавшая его 
подвигамъ военнымъ, была гораздо менѣе успѣшна и оставила 
менѣе слѣдовъ. Нѣтъ созшѣнія, что устроенныя пмъ системы 
пограничныхъ графствъ и герцогствъ, входившая болѣе въ 
кругъ военныхъ, чѣмъ гражданскихъ распоряженін, пережили 
его, укрѣпили область германскую, приготовили ея торжество 
надъ Славянами и измѣнили жизнь многихъ народовъ, введя 
чисто-дружпнный бытъ па мѣсто прежняго, отчасти общин-
наго быта. 

Эти послѣдствія особенно замѣчательны въ во сточной и сѣверо-
восточной Германы, хотя рѣзкое отдѣленье сословія отъ сословія у 
Саксонцевъ и древнее запрещеніе браковъ межту людьми разныхъ 
сословій доказываютъ уже прежнее завоеваніе и смѣсь двухъ системъ, 
дружиннаго и общиннаго и двухъ разнородныхъ началъ племенныхъ. 

Точно также не безполезны были старапія Карла о водво-
рены науки въ его тёмной и невѣжественной Франціи. При-
званные имъ учёные изъ британскихъ областей, преемники 
древнихъ школъ, никогда вполнѣ не исчезавшихъ, и ученики 
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великаго Веды не только бросили нѣсколько лучей свѣта въ 
этотъ мракъ дикой и безсмысленной жизни, но положили осно-
вные новымъ школамъ, которыхъ развнтіе имѣло сильное влія-
ніе на будущность наукъ въ западной Евроиѣ и опредѣлило 
отчасти и х ъ направленіе. Но въ другихъ отношеніяхъ вся 
законодательная дѣятельность Карла осталась безплодною и-
не могла устоять противъ историческихъ началъ, которыми 
онъ думалъ управлять, но которыя потребовали своего с о б -
ственнаго развитія, неотвратимаго никакимъ частнымъ вели-
чіемъ и никакими человѣческими успліямн. Такимъ образомъ 
великій императоръ, предвидя направленіе аллодіальности или 
государственной дружпнности (хотя и личной по началу меро-
вингскому) перейти въ Феодальное^ или въ самостоятельную 
дружнниость, въ которой прежнее равенство уступило мѣсто 
постепенной зависимости, и нижнія ступени дружинныхъ р я -
довъ совершенно отрывались отъ державной главы подчинён-
ностью своею отъ посредствующихъ степеней, напрасно с т а -
рался отстранпть или хоть замедлить зло, запретить бѣднымъ 
дружинникамъ поступить въ ленныя обязательства къ другимъ 
болѣе могущимъ и богатымъ. Постоянныя войны, слишкомъ 
отяготительныя для неимущихъ и внутренее стремленіе лич-
ной дружины, (какова была Франкская), не связанной ни к а -
кимъ народнымъ или разумнымъ единствомъ, пріобрѣстн само-
стоятельность и создать въ себѣ хоть призракъ жизненнаго 
начала посредствомъ іерархіи владѣпія, взяли верхъ надъ силь-
ною волею царствеипаго лица; развитіе Феодальное^ начи-
нается дѣйствительно съ царствовала ея перваго противника, 
увѣнчавшаго дѣло предковъ своихъ Пипппновъ п Карла, пред-
ставителей германскаго дружиннаго начала, которому они 
доставили торжество нетолько надъ римскимъ, но и надъ в с я -
кимъ народнымъ началомъ въ областяхъ западной Европы. 
Безсознательно окончивъ начатое великими мерами Австразіи, 
Карлъ тщетно боролся противъ послѣдствій подвига, совер-
шеннаго его родомъ и имъ самимъ. Также тщетно желалъ 
онъ въ многихъ случаяхъ сохранить германскую народную 
стихію и остановить романизацію своего двора. Германское 
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начало, торжествовавшее въ родѣ Меровинговъ, было един-
ственно дружиннымъ и народность во всѣхъ отношеніяхъ, 
(языкѣ, нравахъ и пр.) была случайностью, съ которою оно 
ни сколько не связывалось. Между тѣмъ просвѣщеніе, поощря-
емое Карломъ и основанное на жизни, словесности и языкѣ 
древняго Рима, дѣйствовало постоянно противъ народности гер-
манской (въ областяхъ нѣкогда римскихъ) и стремилось къ 
быстрому романизирована завоевателей. Дѣйствительно уже 
при ближайшихъ преемникахъ Карла (внукахъ или правнукахъ 
его) языкъ новый, неорганически составленный изъ смѣшенія 
стихій галло-римской и нѣмецкой ( с ъ преобладаніемъ первой) 
сталъ придворнымъ языкомъ и слѣдовательно языкомъ всей 
дружины, доказывая такимъ образомъ торжество романской 
стихіи въ одной области жизни тогда, какъ она была побѣ-
ждена въ другой. 

За всѣмъ тѣмъ явныя свидѣтельства о нарѣчіи, употребляемомъ 
при дворѣ самаго Карла, его старанія о сохранены не только язы-
ка нѣмецкаго н памятниковъ его древней поэзіи, но и нравовъ 
старо-германскихъ, всё доказываетъ, что онъ самъ принадлежалъ 
еще вполнѣ за-рейнской области, въ которой возникла Франкская 
дружина и связываетъ его славу съ Германіею а не Франціею, кото-
рая себѣ прнсвопваетъ ее также несправедливо какъ и славу другаго 
непобѣдимаго полководца, явившагося тысячу лѣтъ позднѣе. Еельз 
не замѣтить этого особеннаго отношенія Франціи къ величайшимъ 
дѣйствователямъ въ ея судьбѣ. Она была способнымъ орудіемъ ве-
личія, котораго произвести не могла вѣроятно вслѣдствіе мелкости 
и безсвязности своихъ внутреннихъ началъ. Бъ отношеніи къ Кар-
лу чувство народное выразилось отчасти въ позднѣйшемъ развили; 
ибо усвоеніе имперства германскаго въ родѣ Оттоновъ нельзя счи-
тать простою случайностью, слѣдствіемъ завоеванія Италіи; оно осно-
вывалось на преемствѣ преданія, связывающаго императорскій ти-
тулъ Великаго Карла съ народностью германскою. Несправедливо бы 
было однакоже совершенно отрывать Карла отъ Франціи, не смо-
тря на его тѣснѣйшую связь съ Германію. Въ его законодательствѣ 
многое относится собственно къ Франціи (что доказывается даже 



759г 

словами изъ старо-галльскаго языка, сохранёнными въ его каниту-
ляріяхъ и въ которыхъ страннымъ образомъ слышны часто чисто-
славянскія созвучья, напр. дусъ, злой духъ, слѣд. духъ, мн. дусгі 
дѣдичъе—поминки по родителямъ и др.)' кромѣ того сказки рыцар-
ски, конечно болѣе принадлежащія дворянству, чѣмъ городамъ или 
народу, и связывающая съ Карломъ цѣлый богатырски циклъ до-
казываетъ, что Франція, или по крайнѣй мѣрѣ ея высшее сословіе, 
не теряли памяти о великомъ вождѣ. Впрочемъ должно замѣтить, 
что въ этихъ сказкахъ императоръ является не какъ лиие народное, 
не какъ Владпміръ красно солнушко, а какъ глава христіянства и 
священная власть, 

Другая борьба Карла противъ начала, которому безсозна-
тельно служилъ опъ самъ и предки его, была точно также н е -
успѣшна. Это борьба противъ папства. Прежняя вражда м е ж -
ду папами и мерами, присмирённая послѣ бунта баварскаго, 
подавившаго въ пользу папства слабые зачатки свободной з а -
падной церкви и по видимому совершенно забытая послѣ того, 
какъ Пиппииъ получилъ вѣнецъ мѳровингской въ уплату за 
побѣду надъ Лопгобардами, приняла совершенно новый видъ. 
Первая борьба происходила между меромъ, представителемъ 
дружины, и королёмъ, принявшимъ на себя значеніе римской 
государственности подъ преобладаніемъ церковнаго начала: 
новая борьба приняла значеніе болѣе широкое и важное. Ш и -
пишь и Карлъ (какъ преемникъ его) уже получили вслѣдствіе 
царскаго вѣнчанія тотъ двойственный характеръ, который при-
надлежалъ первымъ Мѳровингамъ: но завоеваніе Италіи, п а -
д ё т е лонгобардскаго царства и вѣнчаніе Карла император-
скимъ вѣпцемъ (дѣло очевидно невольное со стороны папы, 
откупившагося этой уступкою отъ справедливаго суда) поста-
вили западнаго императора въ новыя отношенія къ папскому 
престолу. Свобода отъ далёкой Внзантіи, смѣло отстоянная 
прежними епископами Рима, замѣнялась прямою и тяжёлою 
зависимостью отъ близкаго и сильнаго владыки. Миръ не могъ 
быть продолжительнымъ. Два 'начала встрѣтились въ лицѣ п а -
пы и императора съ ровными притязаніями на всеобъемлющее 
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значеніе. Папа былъ уже пе только пе однимъ изъ еписко-
повъ, по п не первымъ изъ епископовъ. Онъ самъ признавалъ 
себя и былъ признаваемо общимъ мпѣніемъ (хотя ещё иеу-
ясненнымъ) какъ верховный судія церкви и хранитель правды 
общей п христіянской. Опъ представлялъ въ хрпстіянствѣ 
духовную сторону калиФата. Съ другой стороны императоръ 
(таковъ былъ смыслъ его помазанія) былъ уже-пе просто какъ 
мёръ дружпноначальнпкъ гермапскій ИЛИ какъ король народ-
ный глава извѣстной области по понятно, перешедшему изъ 
римскаго права, ЕЛИ какъ первые Меровингн, лица соединяю-
щая оба зпаченія, онъ б ы л ъ . у ж е главою христіянскаго міра, 
ибо востокъ былъ очевидно терпимъ но неволѣ и непрнзпа-
ваемъ ни папою пи императоромъ, и слѣд. представлялъ въ 
христіянствѣ свѣтскую сторону калиФата. Столкповепіе было 
неизбѣжно, ибо папа долженъ былъ какъ духовный глава при-
своить себѣ верховный судъ, по необходимости завпсящій отъ 
общей о высшей правды, которой онъ былъ хранителемъ, а 
императоръ; какъ глава хотя и свѣтская не области, а цѣлаго 
христіянскаго міра, получающаго своё зяаченіс и предѣлы не 
отъ случайностей народовъ и земель, а отъ самаго хрпстіяп-
ства. долженъ былъ точно также себѣ прпсвоивать верховныя 
судъ во всёмъ и считать себя полновластнымъ хранителемъ 
общей правды. Первыя отпощенія римскаго престола къ им-
ператору были очень невыгодны. Побѣды Карла, его огромная 
власть, его могучій геній, его неограниченное господство въ 
сѣверной и средней Италіи п въ Римѣ самомъ поставили па-
пу въ прямую зависимость отъ него. Прежпій союзникъ, осво-
бодитель отъ враговъ Лопгобардовъ, сдѣлался владыкою. Па-
па и всё духовенство итальянское покорились, протестуя рѣд-
ко и робко: но Карлъ понималъ и предвидѣлъ будущую борь-
бу: онъ старался ее предупредить. Для этого искалъ онъ и 
дѣйствительно пашолъ самую твёрдую опору (если бы что 
нибудь могло устоять противъ логическаго развитія уже до-
пущенныхъ началъ) въ церковной іерархіи и въ ея законахъ. 
Нельзя сказать, что бы его законодательство ввело въ цер-
ковныя учрежденья новыя начала или новыя постановлена; по 
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в о з с т а н о в и т е старыхъ положены, отчасти ослабѣвшихъ и 
забытыхъ, отчасти утратившихъ своё прежнее зиачеиіе, с о е -
диняло въ себѣ выгоды священной старины и вѣрно расчи-
тапиаго іювовведепія. Таковъ смыслъ законодательныхъ пра-
вилъ Карла великаго, опредѣлившихъ взаимныя отношенія меж-
ду епископами и возвысившихъ власть и санъ митрополитовъ 
или епископовъ верховныхъ надъ нѣсколькими епархіями. 
Власть Папская была ограничена и связана м и т р о п о л и т а -
ми правами, ихъ сравнительною незавпсимостію отъ Рима (ибо 
аниеляція на ихъ рѣпіеиія допускалась только съ большими 
ограпичепіямп) п особенно частымъ собираніемъ соборовъ о б -
ластиыхъ пли помѣстныхъ. Эта мѣра оказалась очень дѣйстви-
дѣйствительпою. Карлъ умеръ; царство его распалось; слабые 
преемники не умѣли охранять ни правъ своихъ противъ Рима, 
пи областей противъ дикихъ пришельцевъ съ сѣвера, ни вла-
сти противъ подданныхъ, п долго ещё возвеличенные Карломъ 
митроиоліи и соборы боролись противъ панскихъ прптязаніи 
и епископы съ сильнымъ духомъ п з н а т е н ъ (какъ шшрим. 
Гинкмаръ Реймскіи) пе преклоняли главы своей передъ рим-
скимъ судомъ: но престолъ, возвышенный Меровнпгамп, поль-
зовавшимися его союзомъ противъ народовъ иновѣрныхъ, еще 
болѣе, хотя и нехотя возвышенный Карловичами, получивши-
ми отъ него сперва королевски!,• потомъ шіператорскій вѣнецъ, 
постановленный внѣ ряда всѣхъ другихъ престоловъ на запа-
дѣ, оторвавшихся отъ иатріарховъ востока, окружённый н е -
прикосновенною святостью въ общественномъ мнѣніи и логи-
чески развивающей начала, которыми проникнутъ былъ весь 
западный міръ, долженъ былъ восторжествовать надъ случай-
ными препонами, не основанными ни па какомъ высокомъ по-
няты; (ибо метрополін имѣли и могли имѣть значеніе только 
при основахъ мысли восточной, а па западѣ не имѣли ни к а -
каю смысла). Смѣлый Николай І - й сокрушилъ слабыхъ про-
тивниковъ, и римскій епископъ вступилъ въ своё великое и с т о -
рическое поприще. 

Значеніе Карла въ исторіи новой Европы заключается въ к ^ ^ в е 

слѣдующемъ. Имъ повершило^ дѣло Франковъ меровейскихъ, въ пота-
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ріи новой которыхъ составъ, какъ дружины ленной, а не народной, и 
Европы. с л ^ . д 0 В основанной на устройствѣ чисто военномъ, былъ спо-

собенъ къ принятію въ себя всякой стихіи, но по своему гер-
манскому началу особенно склоненъ къ принятію стихіи гер-
манской. Отъ того то его торжество было собственно торже-
ство в с ѣ х ъ нѣмецкихъ поколѣній и имъ опредѣлились почта 
во всей ширинѣ своей границы области, въ которой должна 
была развиться сила германскаго племени (за исключеніемъ 
британскихъ острововъ и полуострова скандинавскаго. Имъ 
также совершилось дѣло меровъ австразійскихъ, т. е. вто-
ричное завоеваніе галло-романской Франціи (Невстріи), очевид-
но находившейся во время послѣднихъ Меровейцевъ нодъ силь-
нымъ вліяніемъ мѣстнаго начала, противустоящаго не безъ 
успѣха началу германскому. 

Это видно изъ многихъ имёнъ великихъ историческихъ личнос-
тей въ невстрійской Франціи до торжества рода Пиппияова. Память 
же о борьбѣ, съ германскимъ (австразійскимъ) началомъ и о тор-
жествѣ его сохранилась въ народныхъ сказкахъ о родѣ Аймоио-
вомъ изъ Монтальбана (Бѣлогорія) слѣд. изъ юго-восточной, нѣког-
да полу-славянской Невстріп. Рено и братья его олицетворяютъ въ 
себѣ мягкость, полупросвѣщеніе, безпечность и разъединённость гад-
ло-романской стихіи, блистающей безполезнымъ блескомъ личной 
доблести, но очевидно безсильной противъ плотной и могущей дру-
жинное™ сѣвера. Въ Вивіянѣ и Можисѣ (или Малагизѣ), добрыхъ 
волшебникахъ и родственникахъ побѣждённаго рода, высказывается 
память о римской наукѣ, которою Невстрія гордилась передъ тём-
ною Австразіею. Вѣрный дружинникъ Роландъ, равно прославленный 
въ Германы и въ Пиринеяхъ (хотя вѣроятно лице историческое) 
есть чистое олицетворено самой личной дружины, равнодушной къ 
областнымъ раздѣленіямъ и неуклонно служащей^ своимъ грознымъ 
мечемъ своему ленному владыкѣ. Роландъ готовъ бы былъ дружить-
ся съ невстрійцемъ Рено и часто даже является его родственни-
комъ, но сражается противъ пего съ ожесточеніемъ до чувству 
долга. Быть можеть въ его грубоватой добротѣ (также какъ и БЪ 
назначены его родины) можно замѣтить какой то далекій отзывъ 
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славянскаго племени и сходство съ великимъ идеаломъ русскихъ 
Славянъ, Ильёю Журящемъ, хотя Илья стоитъ гораздо выше его, 
также какъ и выше всѣхъ другихъ народныхъ олицетворе ній, бу-
дучи полнымъ типомъ силы, управляемой единственно нравственною 
правдою и чуждой всякому эгоистическому иди случайному побуж-
дена ; но въ лицѣ Роланда безспорно замѣтны слѣды германскаго 
происхожденія иди по крайнѣй мѣрѣ германскихъ миѳовъ. Такова 
его неуязвимость, связывающая его съ СигФридомъ, и отдѣляющая 
его отъ кельтскихъ также какъ и славянскихъ богатырей (напр: кру-
га Артурова или Владимірова), такова почти волшебная сила его 
меча и рога и пр. Явные признаки древности и народности въ Роландѣ-
уличаютъ хвастовство Испаніи въ выдумкѣ его побѣдителя Бернарда дн 
Карпіо, ни чѣмъ не связаннаго ни съ какимъ преданіемъ или Фактомъ 
историческимъ. Родапдъ, это сама дружина Франкскаго короля, герман-
ская по происхожденію, уже свыкшаяся и сжившаяся съ Невстріею 
и только случайно поставленная во враждебныя отношенія къ ней. 
Побѣждённый галло-рнмдянинъ Рено ищетъ и долженъ искать спасе-
нія въ нѣдрахъ церкви и въ службѣ Богу: другъ его и благодѣтельный 
волшебникъ, Малагизъ, посвятитъ себя также Богу и умрётъ свя-
тымъ или взойдётъ по инымъ преданіямъ на Рияскій престолъ. Въ 
нихъ эта религіозная кончина не случайная приставка позднѣйшихъ 
вѣковъ или внѣшняго направленія Нардовой дѣятельности, какъ 
проблеска религіознаго "значенья, въ Роландѣ, но отзывъ историческа-
го Факта. Ихъ побѣдители, богатыри при-рейнскіе (майнцкіе), имѣ-
ютъ свой поэтической циклъ, менѣе извѣстный и не столь чисто со-
хранённый, и этотъ циклъ отличается особымъ-характеромъ. Отстра-
няя позднѣйшую примѣсь, часто соединяющую богатырей при-рейн-
скихъ (какъ напр. Дулина, Герарда и др.) съ представителями Невстріи 
монтальбанцами, можно замѣтить въ Австразійцахъ болѣе дикости и 
суровости, больше преобладанія грубой силы, характеръ чисто-герман-
скій, бытъ кастеллановъ-завоевателей, гордыхъ богатствомъ и вда-
дѣніями, связь съ силами міра невидимаго, принадлежащаго герман-
ской миѳологіи и презрѣніе къ галло-рѳманскому міру. Къ этому 
кругу примыкаетъ, хотя случайной Датчанинъ Ожьеръ. Въ предані-
яхъ о невстрійцахъ монтальбанцахъ при-рейнскіе австразійцы явля-
ются племенемъ лукавымъ, коварнымъ и лишённымъ всѣхъ добле-
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стей, низкими обманщиками и льстецами, съ которыми императоръ 
связанъ своею случайною слабостью.- Разумѣется,'въ этомъ замѣтно 
выраженіе народной вражды; но впрочемъ не должно забывать, что 
Австразійцы, какъ представители чисто Франкскаго племени, должны 
были соединять въ себѣ тѣ пороки, которыми было обезчещено это 
племя и по свидѣтельству исторіи и по свидѣтельству современ-
ныхъ писателей, свирѣпость и корыстолюбіе, которыхъ доказатель-
ство можно найти въ самихъ героическихъ сказаніяхъ о нри-рейн-
скпхъ витязяхъ (семьи Дулпновой) съ тѣмъ бездушнымъ коварствозіъ, 
которое внушило извѣстное слово: «Франки любятъ произносить клят-
вы потому, что наслаждаются клятвопреступленьемъ.» Иначе п быть не 
могло (какъ уже сказано) по историческому происхожденье и судьбѣ 
франкскаго союза. До сихъ поръ значеиіе вражды между монталь-
банцами и майнцянами не понято критикою историческою. Эта не-
догадливость происходитъ отъ того, что вторичное завоеваніе Фран-
к и при австразійскнхъ неряхъ мало обратило на себя внігманія 
историковъ. Послѣднее торжество того же австразійскаго начала, 
(хотя уже много измѣнённаго), есть крестовый походъ противъ Аль-
бигойцевъ. 

Ещё важнѣйшее, можетъ быть, по- послѣдствіямъ своимъ, дѣ-
ло Карла великаго (начатое уже Отцемъ его, ио совершенное 
имя съ необычайною энергіею) есть обратное завоеваніе всея 
Германы германо-Франкскою дружиною. Нѣтъ сомнѣнія, что 
первые Меровингп уже проложили путь Карловпнгамъ; но х о -
тя и иѣтъ на это положительныхъ доказательствъ въ тёмныхъ 
лѣтописяхъ меровейскаго времени, явно во первыхъ, что вла-
дычество Меровейцевъ было болѣе первенствомъ чѣмъ истин-
нымъ владычествомъ во многихъ частяхъ южной Германы, 
гдѣ сохранялась еще нѣкоторая народная независимость, уни-
чтоженная мечемъ Пияппна и дѣтей его, п во вторыхъ, что 
пользуясь внутренними раздорами Франковъ, саксонцы распро-
странились далеко по всей сѣверной Германы, основывая го-
сударство если и не на общинныхъ началахъ (какъ видно изъ 
рѣзкаго раздѣлеиія сословій), то по крайней мѣрѣ на началахъ 
дружины народной. Карлъ великін доставилъ полное и рѣши-
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тельное торжество Франкской системѣ дружины личной, о б -
ративъ завоевательницу запада, Герианію, въ страну завоёван-
ную и опредѣливъ такимъ образомъ всю будущую исторію Е в -
ропы съ развяжемъ Феодальное™, униженія народнаго и окон-
чательной ДАЧНОЙ разъединённости. Начало, котораго опъ былъ 
представителемъ, было безспорно сильнѣе побѣждённыхъ имъ 
неясныхъ началъ (что въ послѣдствіи было доказано норман-
нами въ Англіи), и слѣд. торжество его было неизбѣжно; но 
нельзя неудивляться непобѣдимому генію, желѣзной волѣ и 
искусству державнаго полководца. 

Менѣе важно, хотя вообще болѣе оцѣнено вліяніе Карла на 
исторію запада распространеніемъ области христіянской и 
основаніемъ политической пли лучше сказать общественной 
идеи цѣлаго христінаства (tota Christianitas). Но должно з а -
мѣтить съ одной стороны, что успѣхъ Христіяиства былъ н е -
избѣженъ и что земли саксонцевъ и другихъ язычниковъ, по 
необходимости, вошли бы въ составъ христіянскаго міра д а -
же безъ побѣдъ Карла, не смотря на вражду этихъ народовъ 
къ учепію, которое въ ихъ глазахъ сливалось съ ненавистною 
народностью Франковъ, а съ другой стороны, что идея ц ѣ -
лаго христіяиства по западному понятно получила гораздо бо-
лѣе и болѣе нормальное развитіе отъ основныхъ началъ с а -
маго католицизма западнаго и папскаго престола, чѣмъ отъ 
случайнаго совокупленія всего христіянскаго міра подъ однимъ 
императорскимъ скипетромъ. Въ обоихъ случаяхъ подвигъ К а р -
ла имѣлъ зпаченіе второстепенное, ускоряя явлеиія, которыя 
сами по себѣ были необходимы: но это вліяніе принесло пло-
ды неожиданные для его современниковъ и незамѣченные ихъ 
учёными потомками (нѣмцами). Система вооружённой пропо-
вѣди, чуждая хрпстіянству, введённая первоначально Франка-
ми, но получившая своё развитіе безъ сомнѣнія отъ Карла В е -
ликаго, съ одной стороны наполнила исторію Европы и всего 
міра ужасами, которые были бы позоромъ для людоѣдовъ ( т а -
ковы завоевали Испанцевъ въ Америкѣ и можетъ быть еще 
болѣе крестовые походы противъ славянъ сѣверныхъ и ю ж -
ныхъ), съ другой положила начало пли приготовила зародыши 
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протестантству, ибо должно замѣтить, что оно вообще распро-
странилось и укоренилось въ странахъ обращённыхъ въ х р и -
стіянство насиліемъ. Конечно, самый католицизмъ римскій по 
своей односторонности долженъ былъ вызвать противуполож-
ную односторонность протестантства; но память о первоначаль-
номъ насиліи, хотя и заглаженная вѣками, не замѣтно с л и в а -
лась съ жизнію народовъ, не призванныхъ но в к у ч е н н ы х ъ въ 
христіанство, и дѣлала ихъ готовыми и способными сосудами 
для будущаго протеста и возстанія. Основаніе же государства, 
заключающаго въ себѣ всю цѣлость христіянскихъ народовъ 
(хотя это государство распалось почти немедленно послѣ смер-
ти основателя) , имѣло то послѣдствіе, что оно примѣшало но-
вую и неразумную стихію къ идеѣ цѣлаго христіяиства, в ы т е -
кающей изъ римскихъ началъ католицизма, и заготовила приз-
ракъ всемірнаго обладанія, къ которому стремились преемники 
Карла но духу, императоры гермапскіе, и который (кромѣ чи-
с т о п л о т н ы х ъ причинъ) обратилъ на нихъ всѣ силы папства 
и облилъ кровію большю часть средней и южной Европы. 
Безъ сомнѣнія и въ отношеніи къ р а с п р о с т р а н е н а христіян-
ской области п въ отношеніи къ одностороннему развитію идеи 
всехрпстіянской державы, Карлъ является великимъ истори-
ческимъ дѣйствователемъ; но такъ какъ эта идея въ своей 
односторонности разрѣшилась въ ничто борьбою папъ с ъ им-
ператорами, такъ какъ христіянство необходимо должно бы-
ло распространиться по всей Европѣ и протестанство возник-
нуть изъ односторонности латинства , нельзя приписать Кар-
лу" въ развитіи всемѣрныхъ идей той важности, которую онъ 
имѣетъ безспорно въ отношеніи политической и обществен-
ной жизни западной Европы. Имъ заключается и утверждает-
с я въ ней полное торжество Франкской системы (дружна ы 
личной) и опредѣляется вся послѣдовавшая за нимъ Феодаль-
н о е ^ , уничтожившая всякое понятіе о жизни общинной и до 
нашего времени слившаяся неразрывно съ бытомъ и даже ум-
ственнымъ развяжемъ всего запада по обѣ стороны атланти-
ческаго океана. 

Царствованіе Карла великаго с о с т а в л я е т ъ безъ соянѣнія в е -
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ликую эпоху въ исторіи міра. Имъ кончились вѣка нестрой-
наго хаоса, послѣдовавшаго на западѣ за ослабленіемъ рим-
ской державы; имъ кончилась политическая и государствен-
ная исторія новой, галло-германской Европы; съ нимъ с в я -
заны первыя начала возрождающаго просвѣщена, подавленна-
го и погибавшаго во время волненія народовъ; и онъ былъ д о -
стоинъ своего великаго историческаго значенія не по одной 
силѣ воли, неутомимой дѣятельности, военному генію, какому 
мало равныхъ явилось въ теченіи вѣковъ, и возвышенности 
помысловъ и цѣлей, но и по многимъ добродѣтелямъ, къ не -
счастно помрачённымъ нѣсколькими пороками (каковы развратъ 
нравовъ, а иногда и лишняя жестокость), быть можетъ неиз-
бѣжными для Франка. Утѣшительное и поучительное явленіе 
въ исторіи міра, опъ дожилъ если не до глубокой старости, 

^которой могъ надѣяться по яіелѣзному тѣлосложенье, то по 
крайней мѣрѣ до такихъ лѣтъ, въ которыхъ обыкновенно и с -
тощается человѣческая дѣятельность, и, совершивъ безконечно 
много, доказалъ своимъ примѣромъ въ борьбѣ противъ папства 
и начинающейся Феодальное™, какъ безсильна самая сильная 
личность и какъ мало можетъ человѣкъ противъ логической 
строгости й о г и ч е с к и х ъ началъ. Онъ служитъ имъ даже тог-
да, когда борется противъ нихъ до тѣхъ поръ. покуда они с а -
ми не совершатъ своего поприща и не дойдутъ до крайняго 
развитія, обличающаго ихъ односторонность и слабость. 

Карлъ умеръ: на его мѣсто вступилъ сынъ его, Людвигъ Преемни-

добродупіпый, котораго царствованіе было рядомъ униженій и в е д д ^ 0 а 

несчастій. За всѣмъ тѣмъ Людвигъ не былъ недостоинъ пре-
стола. Его доброта, доходящая до слабости, его набожность, 
слишкомъ готовая покоряться духовнымъ властямъ, его нѣж-
ность къ семьѣ, подчинявшая его волѣ честолюбивѣпшей жены 
и щадившая преступныхъ дѣтей, были соединены съ просвѣ-
щ а е м ъ , съ благими и благородными стремлепіями, съ любо-
вно правды, съ мужествомъ и воинскими доблестями. Но нм-
перія Карла возмояша была только для его могущественнаго 
гепія: опа цосила въ себѣ уя;е совершенно зрѣлыя сѣмена 
разрушегіія. Главнымъ началомъ бѣдствій была взаимная враж-
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да народовъ, подавленная силою Франкской дружины, но всег-
да готовая снова вспыхнуть и разорвать на части и с к у р е н -
ное зданіѳ государства ; но это начало не могло еще развить-
ся, покуда самое госуда рство сохраняло силу своей сосредо-
точенности. Эта сосредоточенность была первоначально по-
трясена другими стихіями. Первые года Лудвигова царствова-
л а были не безславны: военныя предпріятія вообще успѣшны, 
имперія довольно покойна. Раздоръ въ императорской семьѣ 
подалъ знакъ къ междоусобицѣ. Сыновья Лудвпга ополчились 
противъ отца изъ властолюбія и завпсти къ младшему брату 
отъ втораго брака; ихъ безнравственная вражда нашла опору 
въ возникающемъ Феодализмѣ. 

Вообще должно замѣтить,, что вся псторія запада наполнена воз-
мущеніями сыновей противъ Отцевъ, что эти возмущеиія часто по-
лучали благословенье церкви, пользовались сочувствіемъ народовъ и 
одобреніемъ дружПны (дворянства). Критика историческая должна 
обратить особенное вниманіе на такой Фактъ, въ которомъ явно 
высказывается ничтожность семейнаго начала въ западной Европѣ, 
низкая степень, на которой стояло нравственное чувство, и пре-
обладало начала дружиннаго. Если иногда и высказывается въ обы-
чаяхъ и въ законодательствѣ что либо противорѣчащее общему за-
кону, то это противорѣчіе должно признать мнимымъ и объяснить 
тѣмъ только, что безземельный сынъ подчиняется власти отца не 
какъ отца, а какъ законнаго дружшшоиачальннка или леннаго вла-
дѣльца. Важно не то, что дѣти возмущались, а то, что сочувствіе 
народовъ признавало за ними право возмуще пія. 

Лудвиговы дѣти явились па битву противъ отца с^ силь-
ною дружиною. Тщетна была надежда Карла Великаго под-
чинить ополченіе имперіи ея главѣ. Начала Феодальное™ раз-
вивались не смотря на всѣ законы; герцогп п графы погра-
ничныхъ областей владѣли огромною военною силою, которая 
была по необходимости поручена пмъ для охраны государства. 
Эта сила почти не признавала надъ собою никакой власти, 
кромѣ ближайшихъ своихъ дружипоиачальииковъ, а выгоды 
дружиноначальниковъ (графовъ и герцоговъ) были всегда на 
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сторонѣ возмущены, которое ослабляло узы ихъ зависимости 
отъ государей и упрочивало или доставляло имъ права н а -
слѣдственности. Не менѣе опасны свѣтскихъ властей были 
власти духовныя. Укрѣплённыя и возвышенныя Карломъ, к о -
торый имъ покровительствовалъ для пользы просвѣщена и 
для отпора 1>йму, они искали власти самостоятельной и н е -
зависимости отъ государственнаго начала. Ещё короли меро-
вингскіе ввели епископовъ^въ свою дружину, связывая ее т а -
кимъ образомъ съ народомъ, который не имѣлъ дѣйствитель-
но никакихъ другихъ представителей, кромѣ духовенства: но 
такое сліяніе высшихъ духовныхъ лицъ съ дружиною о т о -
рвало ихъ мало по малу отъ народа и дало имъ характеръ 
дружины, тѣмъ болѣе, что значительная часть епископскихъ 
престоловъ уже была занята потомками побѣждённыхъ Г а л л о -
Римлянъ, но родственниками германскихъ вождей. Отъ того 
то видимъ мы такъ много епископовъ въ рядахъ мятежнаго 
войска Лудвиговыхъ дѣтей и этотъ союзъ былъ для нихъ 
весьма важенъ не только потому, что епископы владѣли о г -
ромными имѣпіями, данными церкви яабож ностыо прежнихъ 
королей, но еіце болѣе потому, что полу-рпмская идея г о с у -
дарственной власти теряла всё своё зпачепіе и свою святость , 
когда противъ нея возставали епископы, представители рим-
ской церковной гражданской власти. Наконецъ народы о х о т -
но брались за оружіе противъ короля, представителя Франк-
скаго первенства и когда сыновья Лудвига возставали про-
тивъ отца, вмѣстѣ съ НИМИ И ПОДЪ ИХЪ начальствомъ полу-
покоренные Саксонцы, Баварцы, не совсѣмъ забывшіе своё 
готское происхождепіе, итальянскіе Лонгобарды и при пири-
нейскіе Васконцы шли противъ преемника Клодовига и Пип-
пива. 

Кстати о ВасЕОнцахъ должно замѣтить, что это безспорно мѣ-
шанпое племя, котораго начала повидимому связаны съ кельто-Ивер^ 
цами, почти незамѣтно въ первое время Франкской власти и очень 
важно въ послѣднее время Меровинговъ и при Карловичахъ. Та-
кая перемѣна, кажется, объясняется сильнымъ переселеніемъ изъ 
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Испаніи послѣ Лаврскаго завоеванія, опустѣньемъ пограничныхъ 
равнинъ, давшимъ большую важность непокорённымъ племенамъ 
горной твердыни и отчасти союзомъ галло-романскихъ жителей съ 
чуждыми и даже ненавистными Васконцами противъ еще болѣе не-
навистныхъ утѣшителей, Германцевъ. Баски утрачиваютъ свою нс-
торическую важность по мѣрѣ романизаціи германской стихіи въ 
южной Франціи. 

Побѣда дѣтей Лудвига была необходима при множествѣ на-
чалъ, содѣйствующихъ ихъ успѣху и при слабости самаго Луд-
вига; но торжество ихъ было непродолжительно. Раздоръ меж-
ду самыми побѣдителями, ихъ взаимная зависть, человѣче-
ское чувство состраданія въ народахъ, не совсѣмъ еще забы-
тое почтеніе къ императорскому сану, невольное уважепіе къ 
чистымъ добродѣтелямъ слабаго государя и особенно къ па-
мяти его великаго отца, освободили Лудвига и снова возвели 
его на престолъ: но судьба имперіи была рѣшена: она не 
могла оставаться Федераціею подъ главнымъ начальствомъ 
императорскаго престола, переходящаго въ наслѣдство по за-
кону сеньоратства: она должна была распасться и распалась, 
образовавъ три главныя системы государственныя: Фрапцію, 
Германію и Италію с ъ ихъ сомнительными украйнами (бельго-

лотарингскою, бургундо-провапсальскою и нри-альпійскою). 
Мало доблестей гражданскихъ и еще меньше добродѣтелей че-
ловѣческихъ было въ ближайшихъ премнпкахъ Лудвнга. Боль-
шая часть изъ нихъ замѣчательны по слабоумно, слабодушно 
или разврату; иные (какъ напр: императоръ Лотаръ, обѣщав-
шей сѣверной Германы возстаповленіе язычества какъ цѣну 
за союзъ противъ короля германскаго) соединяли въ себѣ по-
чти всѣ пороки: но развитіе западной исторіи было необходимо 
и приняло бы тѣ же самыя Формы даже при другихъ, болѣе 
благородныхъ властителяхъ. Распаденіе царства было неиз-
бѣжно и его составныя части были опредѣлены предъидущею 
исторіею. 

Эти части были галло-Франкская, ломбордо-итальяпекая 
и германская: гото-испанская почти столько же чужда пмие-
ріи какъ и острова А н г л о с а к с о в ъ . 
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Но во всѣхъ разъединивншхся частяхъ исторія должна была 
развиваться одинаково, хотя разумѣется съ частными измѣне-
ніями, обусловленными характеромъ мѣстныхъ стихій- Вездѣ 
релнгіею въ тѣсномъ смыслѣ было христіяпство въ его рим-
скомъ опредѣлены: вездѣ общественный составъ основанъ на 
завоеваніи и опредѣлёнъ завоеваніемъ; и такъ къ догматиче-
скому римскому христіянству присоединялась релпгія дружи-
ны столько же увѣренной въ законности своихъ правъ, сколь-
ко и церковь: но дружина сама перемѣнила свой характеръ. 
Изъ личной дружины Франковъ Меровенцевъ • первыхъ К а р -
ловпнговъ при распадепіи Нардовой семьи и державы возникла 
идея друяшны самостоятельной, мало по малу распредѣляющей 
о вою наслѣдственную іерархію по владѣніямъ: позднѣе эта н а -
слѣдственность привела къ понятно о правахъ и преемствѣ 
крови чуждому ранней эпохѣ : эта религіозная вѣра въ права 
дружины принадлежала столько же побѣждённымъ, сколько и 
побѣдителямъ; но въ побѣждённыхъ сверхъ того таилась и 
падала развитія вѣра въ законность правъ порядка и правды 
по понятно римскому, завѣщанная въ Игалліи и Галлы преж-
нею исторіею, п переданная народамъ германскимъ духовен-
ствомъ и римскою стороною императорскаго п королевскаго 
сана. 

Должно впрочемъ замѣтить, что эти понятія о правомѣрности и 
полиціи римской не могли никогда такъ развиться въ Германѣ, гдѣ 
онѣ были прививкою, кайъ въ Италіи и Франціи до позднѣйшей и 
почти современной намъ эпохи, въ которой Германія подверглась 
другимъ и новымъ вліяніямъ, ведущимъ свои начала отъ проте-
стантства. 

Сама дружина со временемъ распалась на свои составныя 
части или приняла въ себя чуждыя начала (напр. идею о 
правахъ крови); ио личность, лежавшая въ основѣ дружины и 
совершенно согласная съ началами римскаго права, развилась 
въ послѣдствіи во всѣхъ отрасляхъ жизни, права и пауки. 
Такъ какъ она развивалась не изъ случайностей, но изъ с а -

4>9* 



772г 

маго корня всѣхъ стихш, составлявшихъ основу западныхъ 
державъ, она получила въ душѣ народовъ нею силу и несо-
мнѣнность религіознаго у б ѣ ж д е н а . Впрочемъ личность, кото-
рая сдѣлалась, предметомъ вѣрующаго поклонеиія на западѣ, 
не была тою высокою, очищенною человѣческою личностью, 
которая такъ сильно выходитъ изъ христіянскихъ началъ; она 
была личностью во в с ѣ х ъ ея случайностяхъ , личностью, ран-
нимъ поклоненіемъ молодой Гомеровской Эллады, или лучше 
сказать уже не личностью, а совокупностью случайностей, 
которыми судьба окружаетъ личность человѣка. Сила была 
предметомъ поклоиенія, красота предметомъ истиннаго обо-
жанья, власть святынею: ио этому самому личность въ сопро-
вождены безсилія, безобразія, скудости была предметомъ пре-
небреженья и угнетепія законнаго. Конечно хрпстіяяство не 
даромъ просвѣтило умы п сердца: лучшія струи чувства и мы-
сли всегда протекали черезъ міръ, основанный на романо-
гермапскихъ началахъ дружины и правды внѣшней. Духовен-
ство иодйимало иногда робкій голосъ въ пользу угнетённыхъ; 
папство въ полномъ цвѣтеніи своихъ силъ вспоминало иног-
да про долгъ, завѣщанный первоначальнымъ ученіемъ іудей-
скихъ рыбаковъ; протестантство пе забыло нищеты и страда-
л и человѣческихъ; но эти частныя явленья, разногласящія съ 
общими основами западнаго міра, не могли измѣнить его ло-
гическаго развитія и дать истинной личности человѣка правъ, 
которыми пользовалась узаконенная случайность . Въ этомъ 
отношепіи Пашъ вѣкъ вѣренъ всей п р е д ы д у щ е й исторіп. 

Освобожденье отъ личнаго рабства кажется па первый взглядъ 
явленьемъ несогласнымъ съ изложенными нами положеніями. Въ нёмъ 
безспорно высказывается вліяніе христіанства уже и тѣмъ, что от-
пускныя почитались дѣломъ душеспасительнымъ и искупившемъ грѣ-
ховъ; но въ тоже время должно признать, что онѣ нисколько не" 
имѣли цѣлію уравненья личности передъ обществомъ и никогда не 
достигали этой цѣли даже косвеннымъ путёмъ. Общества продолжа-
ли своё развитіе, замѣняя только рабство пролетарскомъ, слегка 
уступая высшему, уже признанному началу, но не измѣняя своихъ 
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логическихъ путей. Въ этомъ достаточнымъ убѣжденіемъ служатъ 
ужасы Америки и рабство негровъ. Освобожденіе рабовъ въ Евро-
пѣ было дѣломъ 'частнаго благодѣянія въ большомъ объёмѣ, дѣломъ 
совѣсти, пробуждённой христіанствомъ, а не общественнаго начала, 
сознающаго 'права личности. На это явленіе имѣли безспорное влія-
ніе въ иныхъ случаяхъ усиленье государственности, основанной на 

. римскомъ правѣ, въ другихъ вѣрно расчптагшая выгода, или необ-
ходимость, созванная въ борьбѣ властвующихъ стихій, "искавшихъ 
себѣ опоры и союза въ стихіяхъ порабощённыхъ, но никакого влі-
янія нельзя приписать идеѣ объ нравственномъ лицѣ человѣка. Впро-
чемъ уничтожено рабства не имѣетъ слишкомъ важнаго значенія 
въ большой части германской Европы. Рабство было не всеобщимъ 
явленіемъ: оно съ самаго начала соприкасалось съ вассальствомъ 
и сливалось съ нимъ посредствомъ безчисленнаго ряда незамѣтныхъ 
степеней, которыя разумѣется облегчили его уничтоженіе. Не долж-
но забывать также п того, что колопатусъ визаитійскій далеко 
опередилъ западную эманципацію и безспорно истекалъ изъ болѣе 
чистыхъ и яснѣе созванныхъ началъ. 

Западъ Европы былъ по своимъ стихіямъ духовнымъ "и об-
щественнымъ егце болѣе чуждъ понятно о народѣ, чѣмъ по-
нятно о личности. Славянская общины (п можетъ быть то же 
должно сказать и о кельтскихъ) переселялись ' азъ области въ 
область, предпочитая ненаселённыя, обращая иногда населён-
ныя въ пустыню, а иногда сливаясь съ туземцами или р а з -
селяясь между ими: по цѣль ихъ была пріобрѣтеніе земли 
плодородной, къ которой они приносили свой неутомимый 
трудъ, вызывающій спящее богатство, присуждённое человѣку. 
Такъ было на востокѣ Европы и какіе бы ужасы пи сопро-
вождали первое вторжепіе иезванпыхъ хлѣбопашцевъ, уя^е въ 
древпыхъ поколѣгііяхъ, слѣдовавшихъ за завоеваніемъ, истори-
ческая критика пе находитъ ни вассаловъ, ни угнетённаго н а -
рода, ни рабовъ кромѣ военноплѣнныхъ, часто отпускаемыхъ 
на свободу или принимаемыхъ въ нѣдра братской общины. 
Не такъ было па западѣ. Дружина германская, исторически 
воспитанная па ойпу и грабёжъ, выходила изъ своихъ л ѣ с -
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Б Ы Х Ъ пустынь не для мирнаго труда, а для корысти и вла-
сти. Ей н у ж н ы были рабы или в а с с а л ы для ея прокормленія 
и л ѣ с а для ея забавы. П у с т ы н н ы я земли обращались въ н е -
проходимыя чащи, приволье для празднаго охотника, а н а с е -
лённыя въ* обитель рабовъ, приволье для свирѣпаго господина. 
Народа не было: были одни в а с с а л ы и рабы. Не было земли 
для народа, земля какъ и трудъ землелѣльца были с о б с т в е н -
постію' дружиннпка-завоевателя. Уцѣлѣли отчасти города: хотя 
и тѣ были по большей части такою же собственностью дру-
жиноначальнпка п его сподвижниковъ, но по крайиѣй мѣрѣ 
города сохранили е щ е какую то внутреннюю жизнь, особенно 
въ южной Франціи и Италіи^ гдѣ сильны еще были остатки 
римскаго права и римскаго 'устройства . Сначала милость за-
воевателей была дѣломъ чистаго р а с ч ё т а потому, что имъ 
нужна была промышленность п торговля, которую находили 
они только въ городахъ, и которой сами создать не могли: 
отчасти была она предписана необходимостью дружиноначаль-
ндкамъ, или к о н у р а м ъ , которые въ о с т а т к а х ъ римскаго быта 
находили нѣкоторую опору противъ произвола своей дружи-
н ы ; иногда была слѣдствіемъ увашенія къ с в я т ы н ѣ храмовъ 
или мощей, которыя хранились въ городскихъ соборахъ. Позд-
н ѣ е , города окрѣпли собственною внутреннею силою своего 
промышленнаго общежитія, нашли сильную опору въ коро-
л я х ъ , которымъ платили деньгами пли военною службою за 
покровительство и достигли свободы. Но города не были друзь-
ями сёлъ. Сомкнувшись въ отдѣльныя и э г о и с т и ч е с к и обще-
с т в а , они представляютъ исторической критикѣ тотъ же Фео-
дальный характеръ какъ и замки бароновъ. Вся западная Евро-
па покрылась с ѣ т ь ю мелкихъ Феодальныхъ князьковъ и та-
кихъ же Феодальныхъ республикъ, подчинённыхъ другимъ 
высшимъ князьямъ или королямъ Феодальнымъ. Внутреннее 
у с т р о й с т в о - г о р о д о в ъ было завѣщано Римомъ и римское пра-
во (сохранившееся или въ п и с а н н ы х ъ памятникахъ или въ 
обычаѣ и преданы] было ихъ главною нормою-, къ этому пра-
ву присоединилися отчасти м ѣ с т н ы я обычаи и понятія, разныя 
по разнымъ мѣстностямъ, но нигдѣ не перевѣшивавшія рим-
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скаго вліянія и духа. Изъ городовъ развились въ послѣдствіи 
сѣмена права и порядка, которымъ суждено было вслѣдетвіе 
ихъ высшей разумности подавить дружинную стихію, принесён-
ную Германцами; но земля продолжала оставаться безъ наро-
да во первыхъ потому, что городовой житель (среднее с о с л о -
віе) былъ чуждъ и часто даже болѣе враждебнымъ народу, 
чѣмъ самые бароны, во вторыхъ потому, что пдея народа не 
могла никогда развиться изъ права римскаго, для котораго 
существовали искони только лицо и государство также какъ 
для права германскаго существовали только лице и дружина. 

Эти двѣ черты опредѣляютъ всё развитіе западной Европы: 
въ ней не были никогда признаны ни права личности въ ея 
высшемъ зеачѳпіи, ни права народа, котораго самое с у щ е -
ствованье сдѣлалось невозможнымъ. 

Земля Англосаксовъ составляетъ въ этомъ отяошенш иеключеніе: 
но народная стихія была скоро подавлена нормансклмъ завоевані-
емъ и усиленьемъ римскаго права и отъ того то Англія до наше-
го времени не узнала и не могла узнать своей истинной силы и 
ея сокровенныхъ источниковъ. 

Первая эпоха Карловипговъ управлялась еще простыми з а -
конами дружины. Стихія римская казалась подавленною, мо-
жетъ быть, болѣе чѣмъ въ эпоху Меровейцевъ и Лонгобар-
довъ, особенно въ Итадііі и даже въ самомъ Римѣ: но ея н а -
чала были жпвущп потому, что были разумны, Расиадепіе 
западной иииеріи, основанной Карломъ иа полжизни человѣка, 
было, какъ сказано, но видимому слѣдствіемъ раздора между 
его войсками, а дѣйствительно слѣдствіемъ прежней истори-
ческой жизни п трёхъ различныхъ почвъ, на которыя налёгъ 
общій наплывъ Франкской дружины. Долгія распри волновали 
три державы, уже дѣйствительно вполнѣ отдѣлившаяся одыа 
отъ другой, по составлявиіія еще какъ будто общую государ-
ственную систему. Въ продолжены этихъ распрей возросла 
и окрѣпла сила римскаго престола и положила основаиіе с в о -
его послѣдующаго в л а д ы ч е с т в а — к а к ъ уже сказано. Между 
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тѣмъ императорское званіе и безсмысленный вѣнецъ перехо-
дили с ъ одной головы на другую, не доставляя своимъ вре-
меннымъ владѣльцамъ ни власти истинной пи даже почёта (за 
исключеньемъ недолгаго царства Карла толстаго), но сохра-
няя въ народахъ и въ властителяхъ понятое о верховной вла-
сти, выражающей полное развитіе римской стихііі въ ея го-
сударственномъ значеніи и въ ея тѣсномъ соединены съ един-
ствомъ духовнаго міра на западѣ. 

О ъ того-то всегда вѣнчанье императора является какъ бы не-
отъемлемымъ правомъ общаго духовнаго пастыря всѣхъ западныхъ 
народовъ. 

Нталія пе вполнѣ завоёванная Карломъ великимъ, дѣлилась 
на двѣ половины, па южную, греческую п лоигобардскую и на 
сѣверную, Франкскую. На тогѣ безпрестанныя и безсмыслен-
ныя войны мелкихъ владѣльцевъ или ссоры Грековъ и Лопго-
бардовъ о набѣги африканскихъ магометанъ уничтожили вся-
кую жизненную дѣятельность, хотя въ тоже время заготовля-
ли много сѣмянъ будущаго развптія: на сѣверѣ бывшая лоп-
гобардскою, съ недавняго времени Франкская , пталія пе при-
надлежала вполнѣ пи той пи другой системѣ , и слѣд: не мог-
ла развивать въ с е б ѣ о т и х і й , которыя пе составляли еще ор-
ганическаго цѣлаго о носи ли на себѣ характеръ частей слу-
чайности. Фраиція была п о ч т и нъ томъ же положены какъ 

и скверни?! ШТПАІЯ. Невстршское (романское) начало, побѣж-
дённое эвстразійскпмъ (германскимъ), до.] же о было снова стре-
миться къ равновѣсью и даже къ п р е о б л а д а л о , котораго оно 
достигло въ послѣдствья: но земля была осуждена па долгое 
ничтожество внутреннею борьбою, б е з ъ я з ы к о м ъ п безиарод-
ностію. Ц ѣ л ь н ѣ е была Германія. Не смотря на то, что она 
была страною завоёванною, что опа. была раздѣлена на раз-
личныя племена, довольно самостоятельныя (Саксонцевъ, Шва-
бовъ, Ф р а н к о в ъ , Ба Герцевъ и др.), что она заключала въ се-
бѣ начала вражды и междоусобье, что была сравнительна съ 
Франціей и Италіей землёю дикою и необразованною и но-
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лучила начало единства государственнаго извнѣ, она очевидно 
должна была занять первое мѣсто между государствами запада 
и быть преемницею державства Карла Великаго. Начало, з а -
воевавшее ее, хотя и было въ Формѣ чнсто-дружиииой, елѣд. 
какъ бы безысходной, происходило изъ нея же и по этому 
находилось во внутренней гарноніа съ ея духомъ. Языкъ з а -
воевателей разнился только д і а л е к т н ч е ш Г съ языкомъ з а в о -
ёванныхъ. Гордость отдѣльныхъ семей была оскорблена по-
бѣдою союза семей Франкскихъ (что а повело къ борьбѣ ) , 
но гордость общаго племени была возвышена и напряжена-
Такимъ образомъ, не смотря па д р у ж и н н о е ^ п Феодальное ть, 
уничтожаются возможность народнаго быта, нѣкоторыя силы 
народности сохранились и могла дѣйствовать въ языкѣ и ч у в -
ствѣ одііонлемениостп. Возможно было слово: въ его возиож -
ноете находилась возможность п р о с в ѣ щ а я , словесности и 
поэзіи. Наконецъ отношенья церкви къ- Германы какъ къ г о -
сударству были особенно выгодны. Ещё недавно въ д ѣ л ѣ 
кельтской церкви боролась она съ мерами и принудила ихъ 
къ уступкѣ ; по побѣдивъ н потомъ помирившись съ ними, 
она сдѣлалась союзницею ихъ преемника, императора Карла-
Распря между властями духовною и государственною были 
прекращена, духовенство облагодѣтельствовано императорами-
Тогда началась новая эпоха. Въ старо-хпистіяиекнхъ земляхъ 
духовенство, не чувствуя нужды въ сильномъ покровительствѣ , 
приняло, участье въ спорахъ возникающаго Феодализма съ го-
сударствомь, становясь почти всегда и вездѣ (особенно при 
благодушномъ Лудвигѣ и во Франціп) въ рядахъ возмутите-
лей. Не такъ было въ Германы, землѣ новообращённой и съ 
двухъ сторонъ сжатой народами языческими. Т у т ъ нужна б ы -
ла духовенству сила государства; тутъ пужио было ему по-
кровительство противъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ: .тутъ 
служило оно вѣрно и ревностно королямъ и императорамъ и 
имена многихъ епископовъ блестятъ па равнѣ с ъ именами с а -
михъ государей въ нсторіп созлдаиія германскаго государства. 
Таковы причины, почему изь трёхъ отдѣлены ниперіа Герма-
н а предупредила своимъ развитомъ остальныя и сдѣлалась 
преемницею Франкскаго первенства. 



778г 

Исторія до сихъ поръ разсказываетъ этотъ Фактъ, но не потру-
дилась надъ его объясненьемъ. 

Бѣдственны была для западной Европы первыя времена р а с -
п а л е н а Амперы Карла великаго. Сила мусульманская, распав-
шаяся но еще пе истощённая и временно даже получившая 
мѣстное н а п р я ж ё т е отъ возникшихъ н о в ы х ъ м ѣ с т н ы х ъ цен-
тровъ, налегала па югъ Италіп п грозила даже Франціи. В ы -
рвавшееся па волю удальство скандинавскихъ моряковъ, до 
т ѣ х ъ поръ очевидно подавленное с а м о с т о я т е л ь н о с т и с а к с о н -
скихъ племёнъ и вѣроятно гіреобладаніемъ чуждаго, менѣе 
воинственнаго начала въ самой Скандинавы (до Бравалльской 
битвы) , бросало тысячи с м ѣ л ы х ъ разбойническихъ судовъ на 
в с ѣ сѣверныя іі западныя берега распавшаго царства. Гибель-
нѣе же в с ѣ х ъ внѣшнихъ бѣдствій было бѣдствіе б е з п р е р ы в -
н ы х ъ внутреннихъ раздоровъ. Отъ э т и х ъ то раздоровъ дѣла-
лись возможными нашествья внѣшнихъ враговъ. ( Сила маго-
метаиъ-аФриканъ не была бы въ еостояши бороться съ опол-
ченіемъ романскихъ народовъ (Франціи и Италіи), а смѣлые 
наѣздники моря, корабли пормапскихъ разбойниковъ, были бы 
легко отражаемы иравплыіою береговою с т р а ж е ю и самое 
гнѣздо ихъ , Данія, не могла бы укрыть ихъ отъ преслѣдова-
л и . В е я к ш отпоръ внѣшнему врагу былъ невозможенъ при 
распаденьи имперской-державы. Западная и особенно сѣвер-
ная Франція были опустошены. Норманны, вездѣ побѣдители, 
присоединяли къ своимъ немногочисленнымъ дружинамъ т ы -
сячи бѣглецовъ и раззореыныхъ жителей опустошённыхъ бе-
реговъ. 

Отъ того то эти ничтожныя ополчепія являются часто двадцати 
и сорокатысячными войсками. На это обстоятельство, кажется, 
слишкомъ мало обращали вннманія. Безспорно главные вожди и, такъ 
сказать, сердцевина дружины были скапдинавскія, но очевидно не 
вся дружина. Истина объясняется отрасти именами дворянскихъ ро-
довъ въ Нормандіи и скорою ' утратою языка скандинавскаго въ 
земляхъ, завоёванныхъ Скандинавами. 
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Изъ грабителей норманны скоро сдѣлались завоевателями 
во Франціи; но не скоро еще могли они утвердиться въ н о -
выхъ областяхъ. Между тѣмъ они проникали отдѣльными 
эскадрами далеко на югъ, долго гнѣздились около устьевъ Г а -
ронны, грабили бѣдный сѣверъ Испаніи и являлись даже въ 
Средиземное море, уя^асая мужествомъ и свирѣпости области 
давно уже знакомыя съ мужествомъ и свирѣпостію. Самый 
замѣчательный изъ ихъ набѣговъ не по послѣдствіямъ, кото-
рыя были ничтожны, но по историческому намёку, былъ безъ 
сомнѣпія погромъ береговъ Испаніи и устьевъ 'Гага. Т у т ъ 
Мавры узнали и передали вѣкамъ имя желѣзныхъ витязей,— 
Руссовъ, имя, которому суждено было сдѣлаться такимъ в е -
ликимъ въ послѣдующихъ судьбахъ міра. 

Если сообразимъ начало морскихъ разбоевъ порманскихъ, коло-
ши ихъ бѣглецовъ на сѣверномъ берегу Германы и на вендскомъ 
прибрежіи и начало Ріорикова княженія съ великою эпохою Бра-
валльской битвы, то по необходимости приходимъ къ тому заклю-
чена , что разбои начались отъ побѣждённой и изгнанной стихіи^ 
къ которой разумѣется примѣшивалось не мало и мѣстной, увлечён-
ной вслѣдъ за нею. Тогда объяснятся и имя Варягъ, являющееся 
въ многихъ, нарѣчіяхъ германскихъ (простѣйшая Форма едва ли не 
варгь) въ смыслѣ изгнанника іг слѣд: соотвѣтствующее итальян-
скому bandito, не понятое ни Греками, ни Несторомъ и случайно яв-
ляющееся у западныхъ анналистовъ, которымъ тѣ же удальцы бы-
ли узвѣстяы подъ другими именами. Съ другой стороны разсказъ о 
Бравалльской битвѣ, не смотря на противорѣчья въ разныхъ источ-
никахъ, всегда согласенъ въ одномъ обстоятельствѣ. Побѣждённый 
царь Гаральдъ Гильдетандъ является какъ преемникъ Ипглинговъ 
т. е. рода Фреева (Канскаго), преемникъ, правда, незаконный, но на-
ходящую въ нѣкоторой связи съ ними и по крайнѣй мѣрѣ оче-
видно не выходящей изъ той же системы народной. Эта система оп-
редѣляется двумя обстоятельствами: принадлежности» Инглинговъ 
къ роду Вассовъ съ одной стороны; а съ другой составомъ войскъ 
побѣждённаго Гаральда изъ Вендовъ, Гунновъ и людей Гардарика. 
Итакъ побѣждённая стихія была стихіею славянской. Добросовѣстная 
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критика не допускаетъ тутъ никакого сомнѣнья. Вслѣдъ за пора-
женіемъ и бѣгствомъ побѣждённыхъ является на всѣхъ моряхъ и 
на берегахъ ближайшихъ къ Скандинавы имя, котораго Скандина-
вка позднѣйшая уже не знаетъ, но которое по старой памяти даёт-
ся ей Финнами до нашихъ дней, имя Русь. Это имя принадлежитъ 
очевидно той же изгнапной-славянской стпхін. Дѣйствительно имя 
Русь во многихъ мѣстахъ сопровождаетъ славянское племя: оно 
находится по всѣмъ примѣтамъ въ прямой связи съ вѣтвію Актовъ 
такъ на югѣ Франціи земля Русильонъ составляетъ оконечность по 
лосы, въ которой корень Актъ служитъ основою многихъ городо 
Б Ы Х Ъ имёнъ (напр. древиій Аптіумъ, Антибъ И др): такъ имя Ру-
синовъ или Руспаковъ -въ Карпатскихъ горахъ обозначаетъ ту са-
мую мѣстность, которую писатели Т-го и УТ-го вѣка считаютъ жи-
лищемъ Антонъ: такъ около устьевъ Волги, около Кавказа и Чёр-
наго моря, слово Русь отзывается у писателей аравійскихъ и вы-
зантійцевъ, между тѣмъ какъ мѣстныя преданія Кавказа помнятъ 
богатырей. Антовъ: такъ въ еказапіяхъ германскихъ о погибели 
рода Эрмапарикова тѣ же бѣдствія или таже измѣна приписываются 
двумъ братьямъ изъ племени Аптовъ и двумъ братьямъ Росманамъ, 
т. ле. изъ племени Русь; такъ наконецъ первая война между Гун-
нами и Готами приписывается Іорнандомъ убіепію Гетамя вятскаго 
князя Боксы: пѣсни и предаиія Кавказа разсказываютъ о томъ 
же убіеніи князя Боксы Гущами и о томъ, что по его имени рѣ-
ка Альтуда названа Боксаною. Эти преданія возводятся до несо-
мнѣнности греческою надписью на скалѣ на берегахъ Вотканы надъ 
прахомъ аптскаго князя (имени нѣтъ) сына Давова (но моему чте-
нію Давидова). Теперь эта самая земля, которой Аитокое имя не-
сомнѣнно по надписи и предапію, называется жителями Кавказа Уруоъ 
или Ѵрускіл (общая Форма слова Русь на востокѣ). Такимъ об-
разомъ тождество двухъ названій Антъ и Русь дѣлается яснымъ 
для добросовѣстной критики: объясняется присутствіе имени Русь 
въ стпхіи (славянской) пзгнанной изъ Скандинавы, прекращается 
споръ о происхожденье Руси съ юга или сѣвера, причины почему 
южная Русь (въ которой жили Анты Кавказа и Карпатовъ) назы-
валась у лѣтописцевъ Русью по преимуществу, дѣлаются понятны-
ми, открывается корень слова Русакъ (степной заяцъ, очевидно пе 
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отъ шерсти) и.начато государства русскаго (Рдорикова) является 
въ новомъ, болѣе разумномъ свѣтѣ. Самое имя Русь по сходству 
съ словами ручей, ряса (болотная рѣка по мѣстному рязанскому 
нарѣчію) и по присутствье своему какъ корень въ словѣ русло 
(какъ горло, жорло, мыдло пор.) даётъ явный смыслъ воды, вод-
наго, народа прирѣчнаго или приморскаго, мореходнаго, какъ онъ я 
является въ нсторіи 9-го 40-го и 11-го вѣка, поклоняющагося во-
дамъ и живущаго въ водѣ также свободно какъ на сухомъ пути,, 
какъ свидѣтельствуютъ Византійцы "Ѵ-го вѣка объ Антахъ и Сла-
вянахъ вообще. Изъ этого разумѣется не слѣдуетъ заключать, что 
бы въ выходцахъ скандинавскихъ стихія славянская сохранилась 
въ чистотѣ или языкъ ихъ былъ языкомъ славянскимъ. Такое пред-
положеніе было бы явною нелѣностію послѣ десятивѣковаго пре-
быванія и многовѣковая властвовали этой славянской вѣтви въ 
Скандинавы. Имя семейное, древнія преданья, нѣкоторые обычаи, 
сочувствіе и союзы съ славянскимъ материкомъ сохранялись: отъ 
языка могли и должны были сохраниться только обломки, вкраплен-
ные въ мѣстное нарѣчіе, что уже я показано выше въ нѣкоторыхъ 
словахъ какъ саркъ (сорока) міолыьиръ .(молнія) и др. Также не-
лѣпо было предполагать, что всѣ норманны принадлежали изгнан-
ной стихіи. Путь былъ открытъ, примѣръ указанъ. Потому же при-
мѣру и въ тотъ же путь устремилися всѣ удальцы воинственной 
Скандинавы и богатыри, сражавшіеся ожесточённо на родинѣ, дру-
жились въ грабежѣ чужихъ береговъ. 

Норманнамъ въ Германы не такъ посчастливилось какъ во 
Франціи. Не смотря на близость родины и на первоначальный 
успѣхъ, они вскорѣ потерпѣли такое рѣшительное пораженіе, 
что имъ не приходило уже въ голову искать завоеваній и 
осѣдлости въ землѣ, населённой воинственнымъ народомъ. Н е у -
дача ихъ объясняется легко характеромъ прибережья Бальти-
ки, Фризонскаго племени и Саксовъ. Нрибережная страна д о л -
го давала отпоръ всѣмъ силамъ Феодальства въ его полномъ 
развиты, а Саксы, сломленные Карломъ и подведённые подъ 
условія Франкской системы (очевидно не безъ измѣны высшихъ 
родовъ, понявшихъ выгоду дружиннаго устройства) сохраняли 
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ещё вою свою энергію, доказанную въ послѣдствіи первен-
ствомъ ихъ въ судьбахъ имперской Германы. Тутъ Норман-
ны не встрѣчали ни безсмысленныхъ плотовъ, ни НИЩИХЪ 

СОЮЗНИКОВЪ, какъ въ галло-романскомъ населеніи большей 
части Франціи, и были отбиты навсегда. Но Германы грозила 
другая, гораздо большая опасность. Славянскіе народы, давно 
уже успокоившіеся и отвыкшіе отъ наступательной войны, 
тратившіе силы своихъ мелкихъ и вообще мирныхъ общинъ, 
па частныя распри и междоусобія (болѣе похожая на семей-
ныя ссоры чѣмъ на историческая ироисшествія) были отчасти 
пробуждены напоромъ Меровейцевъ, которымъ они дали до-
вольно счастливый отпоръ, п наконецъ вызваны къ условіямъ 
совокупнаго дѣйствія и слѣд. госѣдарствениой жизни завоева-
тельнымъ духомъ новой западной пмперіп. Мелкія общины 
стали сростаться въ союзы еще рыхлые, но уже выказыва-
вшее нѣкоторый успѣхъ въ историческомъ развптіп. 

Быть можетъ, каждый подобный успѣхъ сопровождается утратами 
лучшихъ человѣческихъ достояній, - но такова до сихъ поръ вездѣ 
историческая необходимость и не должно забывать, что тамъ, гдѣ 
утрата невольна и происходитъ отъ внѣшнихъ причинъ, тамъ она 
не полна и можетъ быть вознаграждена будущими вѣками. Обмана 
глохнутъ и засыпаютъ, но не гибнутъ. Онѣ гибнутъ тамъ, гдѣ пор-
ча происходитъ изнутри и обусловливается свободнымъ развитьемъ 
самаго народа. 

За союзами послѣдовало возникновеніе сильныхъ центровъ. 
На сѣверѣ они приняли болѣе религіозный, на югѣ болѣе гіо-
литическій характеръ. Въ этихъ центрахъ стали выказываться 
великія дотолѣ не предполагаемыя силы. Борьба, пачатая съ 
отчаяніемъ и съ постояннымъ неуспѣхомъ (это видно изъ про-
должителыіаго расширенія Нардовой державы на востокѣ, даже 
при его слабыхъ преемникахъ) стала ровнѣе. Отпоръ славянъ 
былъ часто удаченъ. Пріобрѣталась опытность, духъ возвы-
шался; гордость народовъ пробуждалась; вѣсть о побѣдѣ пе-
реходила отъ общины къ общинѣ; слагались пѣсни торже-
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ственпыя,. важныя для современниковъ, не совсѣмъ безплодныя 
для потомства. 

Такова пѣснь о Славоѣ, Забоѣ и Ліодекѣ (Людвигѣ побѣждённомъ 
Чехами). Сощнѣнія въ подлинности рукописи кажутся мнѣ вовсе не-
основательными. Языкъ носитъ на себѣ характеръ древности, и мно-
гіе обычаи, не совсѣмъ похвальные (какъ напр. многожёнство) едва ли 
бы Шпили мѣсто въ подлогѣ. Впрочемъ этотъ вопросъ не имѣетъ 
большой исторической важности. Вообще должно замѣтить, что им-
перія Карла подѣйствовала на славянъ также какъ Римъ на гер-
манцевъ и отчасти на славянъ придунайскихъ (Гетовъ и Д а к о в ъ ) , 
также какъ Китай на племена средне-азійскія и также какъ в ъ 
глубочайшей древности напоръ Кушитовъ на иранскія семьи. 

Самый сильный центръ возникъ у карпатскихъ горъ. О б -
ласть богатая, издревле торговая и слѣд, не чуждая просвѣ -
щённо, населённая народомъ мужественнымъ и отчасти даже 
воинственнымъ (ибо таковъ былъ характеръ Антовъ), и с п ы т а н -
ная многими тяжкими борьбами съ Аварами, которыхъ сила 
была сокрушена прикарпатскими славянами, е щ е прежде с ъ 
германскими дружинами во время переселенія пародовъ п еще 
ранѣе съ тѣми же германцами во время маркомаискаго ц а р -
ства, и въ тоже время съ римлянами (ибо часть народовъ 
прикарпатскихъ входила въ составъ лакскаго союза, и б е з -
спорно побѣждённые остатки Даковъ удалилися въ горы), крѣп-
кая по мѣстности, представляющей сильные прегра дьг н а ш е -
ствью врага, богатая плодами земли, ибо въ ея составъ в х о -
дили неистощимыя равнины Вепгріи и Галнціи, наконецъ г о -
товая къ новой высшей духовной ясизна и принявшая ея з а -
чатки отъ проповѣдниковъ восточныхъ, принёсшихъ съ вѣрою 
письменность, развитіе народнаго слова и разумѣется так?ке 
развптіе общественной жизни. 

Вообще трудно отыскать начало отдѣльныхъ народовъ славян-
скихъ: по пѣсни, свидѣтельствующая о приходѣ Чеховъ въ ихъ те-
перешнія жилища, доказываютъ, что по крайпѣй мѣрѣ часть ны-



1 
7 84 

нѣшняго народонаселенья въ Чехіи переселилась не въ весьма глу-
бокой древности. Этаго иаселенія нельзя отнести къ эпохѣ гун-
ской, когда произошло послѣднее движете славянъ съ востока, ибо 
характеръ языка носитъ на себѣ признаки западно-славянскихъ вѣт-
вей, жившихъ йздревлѣ въ Европѣ. По всей вѣроятности эти пе-
реселенцы были пришельцы съ береговъ Дуная и изъ Паппоніи и 
Иллиріи, гдѣ они участвовали въ великой борьбѣ Даковъ и Пан-
понцевъ съ Римомъ отъ Августа до Трояна. Самое имя Чеховч* не-
извѣстно древней исторіи; но было ли бы оно извѣстно и теперь, 
если бы не сами Славяне сказали его міру? Иноземцы знаютъ Че-
ховъ подъ именемъ Богемцевъ. То же самое могло быть л въ древ-
ности. При ясномъ разумѣли движется южныхъ славянъ па сѣверъ 
во время римской силы и ранѣе еіце, во время нашествія Вла-
осоеъ (Таэлахь, Галловъ) на нижпій Дунай, Иллирію и при-Карпа-
т ъ , позволительно искать имя Чеховъ въ сильномъ народѣ Чижи-
ковъ (Сигины) извѣстныхъ Геродоту и съ тѣхъ поръ забытыхъ исто-
ріею. Впрочемъ откуда пи пришли новые переселенцы, безспорно на-
шли они ни берегахъ Влатавы и истокахъ Дабы славянское насе-
леніе, порабощённое нѣкогда галлами, а потомъ отчасти германцами, 
съ которыми они сроднилися по своему коренному племенному род-
ству. 

Велико-моравскій центръ, образовавъ могущее царство, со-
ставилъ важную эпоху въ жизни славянскихъ народовъ. Борь-
ба с ъ германцами приняла новое значеніе. Распадающаяся 
германія слабѣла. Славяне крѣпли. Война оборонительная и 
почти безнадёжная перешла въ наступательную. Побѣда, не 
смотря на мужество германскихъ государей (потомковъ Карла) 
и на временные успѣхи ихъ, клонилась въ ^пользу Славянъ. 

Это видно изъ разсказовъ германскихъ лѣтописцевъ, несмотря на 
естественное пристрастіе ихъ къ своимъ землякамъ. 

Блистательныя историческія имена стали появляться между 
славянскими вояжами: таково въ особенности имя грозы гер-
манцевъ Святополка или Святовлада (ибо его называютъ S v e n -
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tibaldus). Предѣлы области славянской, долго сжимавшіеся отъ 
напора германцевъ, стали значительно расширяться. Успѣхъ 

южныхъ братій .отозвался и на сѣверѣ . Мало по малу общи-
ны сѣверныя стали освобождаться отъ ига чужеземнаго и 
отодвигать -рвоихъ враговъ. Опасность, угрожавшая славянамъ 
стала угрожать Германы, уже съ трудомъ отбивавшей ихъ 
напоръ. Прежнее презрѣніе замѣнилось чувствомъ равенства 
и уваженія. 

Это доказывается ясно принятіемъ славянскихъ имёнъ (напр. 
сынъ императора АрпульФа, бывшій нѣсколько времени герцогомъ 
Лотарипгекимъ, назывался Святоплукомъ), союзами герцоговъ гер-
манскихъ съ княжескими славянскими родами* (одинъ изъ этихъ 
союзовъ положилъ начало роду Вабенберговъ, изъ которыхъ въ по-
слѣдствье было столько императоровъ) и многими другими призна-
ками въ современныхъ лѣтописцахъ и въ ихъ рэсказахъ объ от-
ношены двухъ народовъ другъ къ другу. 

Но этой счастливой эпохѣ не суждено было продлиться. 
Война, какъ постоянное наступленье, какъ завоевапіе не была 
въ славянскомъ духѣ ; самый центръ велико-моравскій не 
былъ еще довольно значителенъ для основанія великой дер-
жавы, ибо славяискій народъ по своему характеру не с п о -
собенъ обратиться въ дружину. Правда, этотъ центръ могъ 
найти еще точки опоры въ окружающихъ его племенахъ 
сербскомъ, хорватскомъ, ляхскомъ и даже велико-вендскомъ 
(въ гіослѣдствін великорусскомъ) ; разницы нарѣчій хотя уже 
существовали, но были еще незначительны и рѣдки (это 
видно изъ всѣхъ древнихъ памятниковъ, и составляетъ р ѣ з -

кую противоположность съ разрозненностью нарѣчій герман-
скихъ), но такая опора была ненадежпа. Южные Славяне при-
надлежали вполнѣ всею жизнію своею системѣ византійской 
исторіи, сѣверные (Ляхи) стремились составить свой отдѣль-
ный центръ, а восточные были еще совершенно чужды по-
требностямъ политической жизни, хотя и имѣли у себя до-
вольно сильное раавитіе семейно общественной жизни. Такимъ 
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образомъ можно сомнѣваться, были ли въ велико-моравскомъ 
центрѣ вещественные зародыши великой государственной си-
лы. Ещё болѣе можно сомнѣваться въ томъ, имѣлъ ли опъ въ 
себѣ нравственныя основы, достойныя того великаго дѣла, на 
которое онъ казался призваннымъ. Первыя княжеская имена 
являются въ распряхъ и междоусобіяхъ, свидѣтельствующихъ 
не только о весьма слабомъ составѣ общественномъ, по и о 
неуваженіи къ началу семейному. Возстапія сына про!ивъ 
отца, племянника противъ роднаго дяди, раздоры безнравствен-
ные и безразсудные, таковы первыя происшествія краткой 
лѣтописи великаго моравскаго царства. Введеніо%христіанства 
сопровождается безпрестанными и кажется не совсѣмъ добро-
совѣстными переходами народныхъ начальниковъ отъ церкви 
греческой къ проповѣди латинской и обратно. (Впрочемъ эта 
шаткость вѣроятно зависѣла отъ неяснаго пошшапія церков-
наго ученія и слѣд. не можетъ быть предметомъ слишкомъ 
строгаго обвинеиія, хотя и не можетъ быть извинённою впол-
нѣ ) . Самыя отношепія этого перваго славянскаго центра къ 
Германы были очевидно таковы, что продолжительная борьба 
была невозможна. Велико-моравскіо государи даже во время 
побѣдъ своихъ не могутъ оторваться отъ германской систе-
мы. Какая-то умственная и духовная зависимость видна въ 
томъ, что они безпрестанно порываются принимать неразум-
ное участіе во внутреннихъ дѣлахъ западнаго, германскаго 
міра, въ выборѣ и престолопаслѣдствѣ послѣднихъ Карловнн-
говъ, въ ихъ семейныхъ спорахъ, въ ихъ походахъ но Тер-
мами и Италіи, наконецъ во всей тревожной дѣятельности 
своихъ бурныхъ сосѣдей. Конечно, Святополкъ въ продолже-
н ы нѣкотораго времени является едвали не рѣшнтелемъ судебъ 
германской Амперы и его воинская слава гремитъ но всей 
средней Европѣ; но за то всякая война дѣлаетъ его снова 
^денникомъ или по крайней мѣрѣ подручнымъ союзникомъ 
императора. Добросовѣстная критика не находитъ никакихъ 
признаковъ истинной самостоятельности въ исторіи моравска-
го царства, а основаніе долговѣчнаго и историческаго сла-
вянскаго государства было невозможно безъ этой самостоя-
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тельности, безъ полнаго и совершеннаго разрыва съ міромъ 
германскимъ, безъ развиты своихъ независимые ь духовныхъ 
началъ, не имѣющихъ ничего общаго съ тѣми духовными 
началами, которыя были свойственны Германіи и которыя она 
проявляла и развивала въ теченіи столькихъ вѣковъ- Таковы 
причины паденія великой Моравіи, а не случайное н а п а д ё т е 
весьма не сильной орды Финно-турецкихъ Уйгуровъ, какъ 
вообще полагаютъ. 

Ложное мнѣніе историковъ происходитъ отъ многихъ при-
чинъ. Германскіе писатели охотно преувеличиваютъ силу 
венгерскихъ полчищу что бы скрыть слабость и стыдъ гер-
манскаго міра, .такъ долго страдавшаго отъ нихъ. Славянское 
находятъ менѣе стыда во внѣшнихъ причинахъ паденья, чѣмъ 
во внутреннихъ: и тѣ и другіе охотно останавливаются на 
вещественной сторонѣ исторіи и не чувствуютъ всей в а ж н о -
сти ея духовной стороны. Для историка безпристрастнаго и 
понимающаго логическій ходъ мысленнаго развитія ясно, что 
держава славянская, возстающая на самой границѣ огромнаго 
термано-ромапскаго міра, должна была ему подчиниться въ 
вещественномъ и политическомъ отношеніа, если опа не у м ѣ -
ла сохранить полной духовной свободы. Проповѣдь христ іан-
ская проникла въ Моравію съ двухъ сторонъ почти въ одно 
время: съ латинскаго запада и византійскаго востока; но з н а -
ченіе ученія являлось въ двухъ различныхъ видахъ. Западная 
проповѣдь была іерархическая и отчасти политическая, в о с т о ч -
ная была народная и духовная. Западъ требовалъ покорности 
своимъ властямъ и своимъ началамъ: онъ былъ поработите-
лемъ и въ замѣнъ непонимаемаго христіанства и обѣщаемыхъ 
благъ загробныхъ налагалъ вещественное иго на новообра-
щаемыя племена Славянъ. Востокъ приносилъ свѣтъ д у х о в -
ный, пониманіе вѣры и мысленную свободу, не требуя отъ 
новообращённыхъ ничего кромѣ ихъ собственнаго улучшенья* 
Таковъ явный выводъ изо всей дѣятельности великихъ т р у ж е -
никовъ христіанства, Кирилла и йГеѳодія, когда ее сравниваемъ 
съ дѣятельностью германскихъ проповѣдниковъ и изо всего 
спора Меѳодія и учениковъ :его съ высшимъ духовенствомъ 
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германскимъ. Очевидно народъ былъ почти весь на сторонѣ 
византійскихъ учителей и побѣда должна была остаться за 
ними. Римскін дворъ предупредилъ опасность. Преемники Ни-
колая, не успѣвшаго кончить дѣло, приняли народно-славян-
скую проповѣдь, церковно-славяискій языкъ и самостоятель-
ность славянскихъ эпархій подъ своё покровительство или по 
хитрому расчёту, предпочитающему уступку совершенному 
разрыву, или съ намѣреніемъ не допустить излишняго усиле-
нія германскаго духовенства, котораго покорность была не 
совсѣмъ еще вѣрна, пли монетъ быть по началамъ и побуж-
деніямъ болѣе возвышеннымъ и христіанскимъ; ибо въ самомъ 
Римѣ не успѣлъ еще развиться папизмъ въ смыслѣ опредѣ-
лённой п вполнѣ сознательной системы. Его логическое раз-
витіе было впереди. Но при всей склонности народа, отчасти 
и самыхъ правителей къ учепію византійскому и къ его на-
роднымъ Формамъ очевидно и латинская проповѣдь была не 
безъ послѣдователей. Границы языческаго міра давно уже не 
могли сохранять неприкосновенность язычества : христіанство 
пропикло съ запада въ область славянскую гораздо прежде 
того временп, къ которому свидѣтельства письменныя относятъ 
пачало обращенія. Люди уже обращённые проповѣдью запад-
ною и дѣти ихъ оставались вѣрными направленно ими приня-
тому. Съ другой стороны высшіе и богатѣйшіе семьи и роды, 
въ которыхъ уже таились зародыши аристократы, склонялись 
по безсознательному влечепію къ аристократическому направ-
ленно папизма. Западная церковь въ противоположность ду-
ховному и народному ученію востока являлась въ сопровож-
дены цѣлаго политическаго устройства, соблазнительнаго для 

многихъ, и временно можетъ быть почти необходимаго для 
в с ѣ х ъ : наконецъ сношепія съ западомъ были постояннѣе и 
чаще; общепіе житейское влекло за собою и ученіе духовное 
тѣмъ болѣе, что самая церковь восточная не вполнѣ еще 
сознавала отпаденіе запада. Такимъ образомъ даже въ вели-
кой Моравіи церковь латинская была весьма сильна, не смо-
тря на рѣшительный перевѣсъ визаитійской. Ещё сильнѣе 
было начало латинское въ западной половинѣ царства Свято-
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подкова, въ Чехіи, управляемой древнимъ родомъ Иремысло-
вичей и присоединённой къ Моравіи не задолго до нашествія 
Уйгуровъ; а начало латпнское въ церкви вездѣ сопровождалось 
латиио-германскимъ началомъ въ жизни, началомъ враждеб-
нымъ жизни славянской и убійственнымъ для нея, ибо (какъ 
уже сказано) всякая вѣра обнимаетъ весь духъ человѣка и 
общества, а не ограничивается какою нибудь долею м ы с л е н -
ной области въ лицѣ или народѣ. 

Великая Моравія была разъединена внутри себя. Е я в н ѣ ш -
няя дѣятельность вслѣдствіе историческихъ отношеній п р е ж -
ней эпохи была обращена на западъ; она не умѣла и не д у -
мала искать опоры и родной почвы на востокѣ , а опора на 
западѣ была ничтожна, почва ненадёжна и даже враждебна. 

Этому подоженію служитъ иеключеиіемъ почти единственнымъ за-
воеванье прикарпатскаго Галита, котораго предѣлы очень ^опре-
дѣлённы, и нѣкоторое расширено на юго-востокъ въ равнинахъ по-
лу-пустынной Панноніи (теперешней Венгрід). 

Держава не могла быть долговѣчною. 
Дѣйствительно она не простояла и столѣтія. Основатель ея 

Моймиръ является въ первой четверти I X вѣка: послѣдки ея 
владыко—Моймиръ же исчезаетъ изъ исторіи вмѣстѣ съ с в о -
имъ царствомъ около 9 0 7 - г о года. Не слабая орда У й г у р о в ъ -
Мадьяръ разрушила Моравію. Призванная на помощь импера-
торомъ АрнульФомъ противъ грозы Святополкова оружія, не 
много^ послужила она своему неосторожному союзнику, п р е -
терпѣла сама нѣсколько п о р а ж е н а и была б ы снова принуж-
дена или удалиться въ восточныя пустыни или ограничиться 
весьма небольшою областію около Дуная и Карпатовъ, когда 
умеръ Святополкъ. Царство, не имѣвшее внутренней жизни, 
.держалось только духомъ великаго владыки. Послѣ него воз -
никъ раздоръ семейный. Чехія отдѣлилась подъ начальствомъ 
двухъ Премысловичей, чтобы начать многовѣковую страдаль-
ческую борьбу противъ ига чуждыхъ началъ д у х о в н ы х ъ и 
вещественныхъ, безъ надежды на побѣду и безъ возможности 
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побѣды, но не безъ славы (ибо ей суждено было произвести 
Гуса, Жижку и Подибрада). Тогда уже Уйгуры-Мадьяры за̂  
хватили почти безъ сопротивленія всю преСфасную страну 
при Дунаѣ и Тиссѣ, окрѣпли новымъ приливомъ родствен-
ныхъ племёнъ, поразили ополченіе слабой Германы и стёрли 
царство Моравское съ лица земли. 

Слабость Моравіи явна и доказана самымъ ея паденіемъ: 
но въ ней можетъ быть заключалась истинная опасность для 
Германы. Если бы успокоенная на время владыками сильными 
и разумными, и продолжая святой трудъ Солунскихъ апосто-
ловъ (Кирилла и Меѳодія) она пронесла проповѣдь свободна-
го христіанства и церкви народной (разумѣется связанной съ 
великою церковью востока) на сѣверъ по берегамъ Лабы и 
Одера до Балтійскаго поморья, опа могла бы возрасти въ 
державу великую, самобытную и грозную для западнаго міра-
Повидимому это было возможно, хотя духовное двуначаліе 
не легко побѣждается: какъ бы то ни было, съ паденіемъ Мо-
равіи опасность миновалась и Венгры, заступившее мѣсто Mo-
равцевъ, могли быть, и дѣйствительно были, бѣдствіемъ вре-
меннымъ, требовавшимъ отпора и слѣд. скрѣплявшимъ Герма-
ны), но не истинною опасностью для нея. 

Въ общемъ обзорѣ всемірной исторіи Венгры почти не за-
нимаютъ да и не заслуживаютъ мѣста. Ихъ значеніе чисто-
вещественное не представляетъ ни развитія, ни даже за роды-
ша какого нибудь духовнаго начала. Составляя часть хри-
стіянскаго міра, они не стали ни въ какомъ отношеніи выше 
своихъ средйе-азійскихъ земляковъ Турокъ, съ которыми имъ 
предопредѣлено было въ послѣдствіи выдеряывать долгую и 
не ровную борьбу. Дѣйствіе отрицательное на судьбу славян-
скихъ народовъ, таково но видимому единственное призваніе 
венгерскаго племени, единственной средне-азійской стихін, 
врѣзавшейся глубоко въ сердце иидо-евронейскихъ племёнъ. 
Впрочемъ болѣе внимательное и безпристрастное изученіе это-
го вопроса приводитъ къ иному заключена. Венгерцы, т. е. 
коренные Мадьяры, очевидно въ продолжены всей своей исто-
ріи дѣйствовали далеко не одними собственными силами. По̂  
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лозина ихъ онодчеиій состояла изъ Славянъ; миогіе изъ ихъ 
лучшихъ полководцевъ были славянской крови. Изъ этого 
видно, что Венгерцы, поработители и враги Славянъ, имѣли 
отчасти значеніе первыхъ, грозныхъ Аваровъ: опа отчасти 
сосредоточивали славянскую силу. Тоже самое должно ска-
зать и о сосѣдяхъ, временныхъ завоевателяхъ Венгріи, Отто-
манскихъ Туркахъ. 

Извѣстно, что съ самаго уоилепія Турокъ въ Европѣ гораздо 
болѣе половины ихъ правителей и военачальниковъ (исключая 
царствующШ родъ) и именно самые побѣдоносные я прославленные 
были Славяне по происхожденье. Любопытна эта борьба окованныхъ 
Славянъ другъ противъ друга. Вспомнимъ Соколія и Цршіія. 

И такъ пашествіе Средне-Азійцевъ, не смотря на всѣ неска-
занные ужасы, сопровождавшее его, не смотря на многовѣковыя 
бѣдствія, которымъ оно подвергло Славянъ, было пе совсѣмъ 
для нихъ безполезно. Можно даже сказать болѣе. Царство 
Велико-Моравское не могло устоять долго вслѣдствіе своей 
внутренней духовной разъединяюся!. Германія должна была 
окрѣпнуть и возвыситься. Грубая вещественная сила Мадьяра 
спасла часть Славянъ отъ гермапизаціп также какъ грубая 
сила Турка, уничтоживъ Византію, спасла другую часть Сла-
вянъ отъ элленпзаціи. Сокровище духовное, возможность 
'самобытной, духовной жизни, куплено вещественымъ страшив-
шемъ. 

Очевидно, въ наше время Сербохорватская область и даже Сло-
ваки и Русины Венгерское здоровѣе и цѣльнѣе области Чехо-Мо-
равской, и пе будь случайной охраны Мадьярской, прн-Дунагіскіе, 
отчасти при-Карпатскіе и Иллирскіе Славяне подпали бы вѣроятно 
власти германской и безъ сомпѣнія подпали бы соблазну герман-
скаго и германо романскаго духовнаго начала. 

Венгры или Угры, между которыми первое мѣсто занимало 
племя Мадьярское, безъ сомнѣнія выходцы среднегазійской 
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горной твердыни. Происхожденіе это доказывается ихъ язы-
комъ и засвительствовано ихъ именемъ. Фишіскія и турецкія 
начала, найденныя въ ихъ нарѣчіи учёными изслѣдователями, 
относятъ ихъ ясно къ переселенію Фишю-турецкихъ племёнъ, 
извѣстныхъ въ исторіи подъ именемъ Уйгуровъ (китайскіе 
Уейо или Чешу), Имя это сохранилось у Венгровъ въ чистотѣ 
и сдѣлалось ихъ собственнымъ, хотя оно принадлежало цѣлой 
системѣ или союзу народовъ, котораго они составляли весьма 
незначительную часть. Мѣсто ихъ исхода было въ сѣверной 
Россіи, въ землѣ, которая издавна была извѣстна подъ напа-
шемъ Угріи, или ІОгріи или Югры. Но ближайшему указанно 
свидѣтелей едвали опровержимыхъ это мѣсто называлось 
землёю Суздальскою. Прозваніе главнаго племени—Венгерскаго 
Маджаровъ—сохранилось и до, сихъ поръ во множествѣ 
уронишь и деревень низовой стороны, гдѣ большія и малыя 
Маджары, Маджаровка и т. и. встрѣчаются весьма часто и 
гдѣ Мещера сохранила свою самобытность и племенное имя. 
Отношеніе ихъ къ другимъ племенамъ того я*е края было раз-
лично. Къ нимъ примыкали колѣна ФИННСКІЯ древняго нересе-
ленія, народы тихіе и не воинственные, хотя не лишённые 
мужества, какъ извѣстно изъ исторіи Финляндіи, дававшей 
лучшіе полки великому Густаву-АдольФу и до сихъ поръ 
отличающейся искуствомъ и безстрашьемъ своихъ стрѣлковъ, 
также какъ и изъ борьбы Черемисовъ (выходцевъ изъ Меря) 
и Мордвы съ разлитіемъ русской силы при Іоапнѣ IV и его 
нреемникахъ. 

Нѣкоторыя колѣна тѣхъ же Финновъ древней отрасли (т. е. 
ранѣе оторвавшейся отъ общаго ФИИНО-турецкаго корня) были даже 
не чужды промыслу войны наступательной. Финны пиратствовали 
на Бальтикѣ и при-Уральцы дѣлали разбойничьи набѣги па сосѣ-
дей. Впрочемъ это исключена, объясняемыя обстоятельствами и вѣ-
роятно закономъ возмездія. 

Кромѣ Финновъ чистыхъ, къ Угрямъ на сѣверѣ примыкали 
другія еще болѣе имъ родственныя колѣна Фипно-турецкія 
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{Уйгурскаго переселенія), далеко проникнувшія но при-Вол-
жью. Главное изъ нихъ было Уйгурское племя, властвовавшее 
въ то время въ землѣ древнихъ славянскихъ Болгаръ и при-
нявшее своё имя п вѣроятно торговое направленіе отъ поко-
рённаго народа. Тутъ же были еще и остатки стараго при-
рѣчнаго насоленія славянскаго, остатки стараго гуннскаго 
казачества, уже перемѣшанные съ Уйгурскими пришельцами 
и подчинённые имъ, но не утратившіе иіээ вполнѣ своего 
отдѣльнаго существованія. 

Таковъ смыслъ китайскихъ свидѣтельствъ о преобладали дикихъ 
Као-тге и 'Гукало въ области осѣдлыхъ народовъ на далёкомъ 
сѣверо-западѣ и еще яснѣйшее ихъ свидѣтельство о томъ, что 
земля Пашами (Вендовъ-Славянъ), нѣкогда подчинённая Алап-ми 
(Сарматамъ, Азо-Аланамъ) подпала власти Чешу (Уйгуровъ). Нѣтъ 
сомнѣнія, что стихія славянская уже была весьма слаба и несво-
бодна въ ири-Волжіи; но она не совсѣмъ еще исчезла. Царь болгар-
ски назывался еще царёмъ славянскимъ (Саклабовъ). Не далеко 
отъ Болгаръ еще былъ (кажется по свидѣтельству Ибнъ-Фоцлана) 
городъ Руссовъ (Анто-славянскій) Хунай, слѣд: въ томъ же мѣ-
стѣ, гдѣ нѣмецкіе лѣтописцы ставятъ городъ Хуиабъ, описанный 
ими въ видѣ цЬлой ограждённой страны: наконецъ, когда Русь 
Ршриковская мало по малу начинаетъ расширяться на сѣверо-во -
стокѣ, она беретъ силою города, которыхъ осповаше нельзя при -
писать сѣвернымъ Финнамъ, никогда не бывшимъ градостроителями. 
Къ такимъ городамъ должно приписать Кострому. Ея мѣстность не 
входила въ предѣлы первой языческой Руси —Рюриксвской. При-
писать же ея построеніе Руси христіанской нельзя потому, что 
самое имя ея принадлежитъ язычеству, что видно изъ народныхъ 
пѣсенъ, славящихъ вмѣстѣ Кострому и Ярила^ боговъ языче-
скихъ. Старыя торговыя мѣста, основанныя сѣверо-восточными Сла-
вянами были захвачены въ послѣдствіи государствомъ славяно-
Русскимъ и введены въ его составъ, иныя съ сохрапеніемъ, другія 
кажется съ перемѣною прежняго имени. 

Отнощенія Угровъ-Маджаровъ (или Мадьяровъ) къ сосѣдямъ 
были вѣроятно не совсѣмъ дружелюбны. Это можно заключать 
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изъ характера самаго народа и изъ стремленія другихъ уйгур-
скихъ племёнъ (напр. Болгаръ) къ распространена своей 
области. Мадьяры были выдвинуты изъ своего сѣвернаго 
стаповища, земли Суздальской, или изъ земли лежащей на 
сѣверо-востокѣ отъ нея. 

Сомиѣиія о томъ, было ли уже тогда имя Суздаль и земля Суз-
дальская, довольно нелѣпы въ наше время, хотя они могли имѣть 
свою разумность въ первую эпоху исторической критики. Конечно 
въ нашихъ лѣтописяхъ Суздаль является гораздо позднѣе Ростова; 
но онъ является какъ древній самостоятельный городъ, а не какъ 
пригородъ, на правахъ равенства, если не старшинства съ Росто-
вомъ. Позднѣйшее его появлёпіе объясняется легко или тѣмъ, что 
онч̂  отчасти утратилъ свою значительность, или еще вѣроятнѣе 

•тѣмъ, что онъ вошёлъ въ систему Рюриковской Руси послѣ Ро-
стова. Имя его носитъ на себѣ характеръ древнихъ имёнъ безъ 
ясной этимологи^ лѣтописи же венгерски, хотя и весьма недосто-
вѣрныя, но всё таки основанныя па преданьяхъ народныхъ, не 
имѣли никакой причины выдумать неизвѣстную землю Суздальскую,. 
если бы имя этой земли не сохранялось въ народной памяти. Это имя 
дѣйствительно же было извѣстно на западѣ не однимъ Мадьярамъ. 
Сказапія Скандинавовъ (весьма важныя въ отпоивши древняго Сѣ-

вера) называютъ Аттилу (Эгцеля) царёмъ Суздальскимъ, (Су-
зашло по Пильщика Сага). Критика, сбитая съ толку упрямой 
и дѣтской вѣрою въ уйгурство Гунновъ, не замѣтила этого обстоя-
тельства, какъ и многихъ другихъ (напр: того, что Гунны не Ал-
тайскіе Потъ-ау а нри-Аральскіе Унао китайскихъ лѣтописей и 
географовъ, Гука Индѣйцевъ). Древпіе народы или народы приняв-
шее своё знаиіе отъ старожиловъ, часто но знаютъ новыхъ про-
славленныхъ имёнъ, а помнятъ старыя, забытыя или почти за-
бытыя имена. Такъ Булгарская торговля не передала Арабамъ 
имени ІІовогорода, а дала имъ па удивленіе критиковъ имя АлЬоіи 
(Ладоги, старой Ладоги, вѣроятно матери новой Ладоги, новаго 
города, хотя и этотъ Новой-Городъ уже извѣстенъ Іорнанду подъ 
именемъ Новаго и древнѣйшимъ пѣснямъ Скандинавовъ подъ име-
немъ Неотунъ, родины Бога—Нгордра~). Такъ и лѣтопись мадьяра 
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cftàit не Знаетъ ни Ростова, ни Владиміра, а знаешь древнѣйшее 
ІШЯ Суздаля. -

Ивъ земли Суздальской двинулись Венгры на югъ и часть 
ихъ бродящей дружины, перешедъ Днѣпръ, проникла черезъ 
земли Полянъ и юго-восточныя области нынѣшней Россіи, 
взяла съ боя привольныя пастбища при Карпатахъ до Дуная. 
Другая часть, многочислеинѣйшая, спустилась на берега Дона 
и начала кочевать между имъ и Волгою въ состояніи иолу-
свободномъ, полузависимомъ отъ Казаръ. Къ пей примкнули? 
по обычаю средне-азіискому, другія слабѣйшія орды али 
родовыя дружины, отдѣлившаяся отъ болѣе сильныхъ племёнъ 
или союзовъ вслѣдствіе междоусобій или изъ желанія найти 
лучшее кочевье. 

Такъ напр. отъ Назаровъ пристала къ Мадьярамъ часть Каба-
ковъ, которыхъ имя вѣроятно дало начало имени кавказской Ка-
барды. 

Земля, временно занятая Мадьярами на востокъ отъ Дона, 
называлась Лебедія, разумѣется пе отъ какого-то мадьярскаго 
князька Лебеда, гостившаго въ ней нѣсколько лѣтъ (какъ 
расказываютъ мадьярское писатели), а отъ мѣстныхъ причинъ, 
не совсѣмъ доступныхъ критикѣ. Въ имени города Лебедями 
на берегу Дона слышится отзывъ стараго областнаго назвапія; 
самое же названіе, по созвучно напоминающее п Лыбедъ и 
Лебедь (любимый предметъ русскихъ пѣсенъ) и множество 
славянскихъ словъ и имёнъ, принадлежитъ безъ сомиѣнія 
древнѣйшей эпохѣ, когда славянскія племена были еще полны-
ми хозяевами междурѣчія Волги и Дона. 

Вѣроятнѣйшее начало имени Лебедія заключается въ словѣ Бѣ-
лый (изъ котораго слово Веледь, по перестановкѣ буквъ Лебедь, 
какъ ладонь отъ долонь^ бакалдина отъ колдобина и другія). Въ 
продолжены многихъ вѣковъ при-Волжіе и земли лежащія между 
Волгою и Доисмч> были населены народами, носившими прозвище 
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Великихъ или бѣлыхъ. Таковы Сани, Гунны, Болгары древнѣйшіе. 
Ихъ отдѣленія, переселявшіяся на юго-западъ, принимали часто 
прозвище Шалыхъ или Чёрныхъ, оставляя своей родинѣ славу 
силы, блеска (бѣлизны). Такъ въ самой Руси имя Бѣло-Руссіи тож-
дественно съ именемъ великой Руси въ противоположность Мало-
россы. Многовѣковое прозвище сдѣлалось принадлежностью области 
Бѣлой по преимуществу (Бѣляди или Лебяди). 

Не долго кочевали Мадьяры въ при-Донскои ЛебяЪіи. По 
стопамъ ихъ, или вѣроятнѣе по-Заволжыо и вдоль скатовъ 
Урала, двигалась съ сѣвера другая, еще болѣе дикая кочевая 
дружина—Печенѣги. 

Нроисхожденіе этого народа, вѣроятно разносоставнаго, состав-
ляетъ неразгаданную загадку, для разрѣшена которой не осталось 
никакихъ данныхъ. Конечно совершенная гибель его уничтожаетъ 
важность его исторической дѣятельности, и отсутствіе всякихъ слѣ-
довъ доказываетъ, можетъ быть, рыхлость состава, въ которомъ не 
было ничего цѣльнаго и органическаго: но лѣтъ сомнѣнія и въ 
томъ, что уясненіе вопросовъ объ этихъ мелкихъ дружинахъ, вре-
менно прогремѣвшихъ по восточной Европѣ, было бы не безполез-
но для полнѣйшаго понятія о другихъ сильнѣйшихъ и уцѣлевшихъ 
дружинахъ и народахъ. ІГризнаніе единства между Каиками (Тюрко-
Уйгурами) и Печенѣгами не основано ни на чёмъ и не стоитъ воз-
раженія: движеніе же Печенѣговъ (иначе Бессовъ или Вессовъ) но 
слѣдамъ Мадьяровъ наводитъ на мысль, что оно было однимъ изъ 
явленій, сопрово?кдавшихъ переселеніе дружинъ или союзовъ народ-
ныхъ изъ сѣверной Угры на югъ. На сѣверѣ же находимъ мы и 
имя,сильнаго Фшінскаго племени Beau, совершенно соотвѣтствующее 
главной дружинѣ Печенѣговъ (Бееси или Весси) и многія созвучія 
самому названою Печенѣговъ (Печора, Печенга и др). Быть мо-
жетъ въ позднѣйшихъ за-Волжскихъ Бессерменахъ сохранялось 
прежнее имя Беееермаа, которому Славяне прибавили только окоя-
чаніе не (Турки—Турчане, Нѣмцы-Нѣмчины и т. д.). Одичаніе 
чисто-Финнской стихіи Веси въ продолжительномъ и боевомъ коче-
вали при спѣшены съ другими Финно-турецкими ордами не пред-
ставляетъ ничего невѣроятнаго. 
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Не выдержали Мадьяры удары Печенѣговъ: разбитые на 
голову, они бѣжали на югъ къ берегамъ Чёрнаго моря и ко-
чевали нѣсколько времени по степямъ приднѣстровскимъ* 
признавая надъ собою власти Назаровъ (какъ видно изъ сви-
дѣтельства ихъ собственныхъ лѣтописцевъ). Печенѣги, кото-
рымъ грозили другія восточныя орды, слѣдовали за ними по 
пятамъ. Прорѣзавъ съ запада область казарскую п занявъ ни-
зовье Днѣпра, они отдѣлили Мадьяровъ отъ казарскаго цен-
тра и откинули ихъ далѣе на западъ въ нынѣшнюю Молдавію. 
Нѣсколько лѣтъ удаляющееся Угры вели не ровную борьбу 
съ сосѣдями, Болгарами, Печенѣгами, Сербами и даже Визан-
тійцами, то находясь съ ними во временныхъ союзахъ, то въ 
жестокой и нещадной войнѣ, то дѣлая набѣги на ихъ земли, 
то терпя жестокія наказапія въ своей собственной, особеина 
отъ Болгаръ и Печенѣговъ. Тѣснимые съ востока и юга; от-
битые съ запада силою царства Велико-Мѳравскаго, они ка-
зались опредѣлёнными на погибель, не смотря на приглаше-
на и союзъ императора АрпульФа, когда умеръ Святополкъ. 
Междоусобія возгорѣлись въ Моравіи, оплотъ былъ прорванъ 
и вся теперешняя Венгрія сдѣлалась въ концѣ ІХ-го вѣка и 
началѣ Х-го добычею Мадьярскихъ дикарей. 

Первый ихъ налётъ былъ ужасенъ и едвали какой пибудь 
народъ превосходилъ ихъ въ свирѣпости, за исключеніемъ Ава-
ровъ и Печенѣговъ. Славяне и Румуны (Волоки), жители ро-
скошныхъ равнинъ древней Паинопіи погибли или бѣжали, кто 
въ лѣсистыя горы, кто въ непроходимыя болота.. Широко и 
привольно расположился кочующій Мадьяръ на неистощимомъ 
богатствѣ пажитныхъ долинъ п гладкихъ, травянистыхъ степей. 

Это нашествіе Мадьяровъ на славянскую землю представляетъ 
въ маломъ видѣ повтореніе того, что происходило въ огромныхъ 
размѣрахъ слишкомъ за XX вѣковъ по всей средней Европѣ, ког-
да Кельто-Кимрійцы и'Германцы выдвинули отовсюду Вендо-Славян-
скія семьи и откинули ихъ или въ Альпійскія горы и Пиринейскія 
предгорія или въ приморскія болота на берегахъ Балтики и на 
устьяхъ Луары и Рейна. Замѣненіе старыхъ славянскихъ имёнъ 
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Подшей части городковъ и урочищъ именами уйгурскаго нарѣчія 
не смотря на близость славянскихъ поселена! и па остатки наро-
да, поступившаго въ рабство пли тяжёлое вассальство, объясняетъ 
полное исчезновеніе древнеславянскихъ названой на при-Волжіи и 
въ степяхъ восточной Россіи, гдѣ гибель старожиловъ была гораз-
до полнѣе и совершеннѣе. Отрицательныя доказательства, взятыя 
изъ этого обстоятельства, на которыхъ такъ покойно и самодо-
вольно отдыхаетъ старая критика, только съ легка встревоженная 
глубокомысленною догадкою Венелина, не значатъ пичего передъ 
сравненіемъ группировки народныхъ я племенныхъ имёнъ и передъ 
безпристрастнымъ изучеціемъ двюкенія этихъ группъ. 

Ужасы, сопровождавшіе первое нашествіе Уйгурское ,̂ пре-
кратились не вдругъ и даже не скоро; страданія Славянъ и 
Волоковъ были довольно продолжительны: борьба и сожитель-
ство съ дикарями дали-характеръ дикости народамъ уже полу-
образованнымъ и склоннымъ къ жизни мирной и кроткой; цо̂  
время совершило свою умирительную работу. Венгры обра-
тили свою жадность и воинственное корыстолюбіе на западъ. 
Побѣдители саморушивгаейся Моравіи, союзники неосторожной 
Германіи стали ее наказывать за безразсудное приглашеніе. 
Весь югъ, вся средняя полоса и даже часть сѣверной Герма-
ны запылали и были залиты кровью. Сѣверная Италія, берега 
Рейна даже южная Франція страдала отъ неожиданныхъ и 
непостижимо быстрыхъ набѣговъ. Удалыя толпы наѣздниковъ 
Уйгурскихъ, недавно выгнанныхъ изъ при-Волягія, разбойни-
чали на Ронѣ и даже въ Пирииейскихъ долинахъ. Западная 
Европа дрожала и молилась. Германія молилась и откупалась 
богатою данью. 

Необыкновенные и едва вѣроятные успѣхи Мадьяровъ, сла-
бость отпора, оказаннаго имъ почти во всей западной Европѣ, 
общій страхъ, постоянная безнаказанность набѣговъ не смотря 
на то, что они совершались во всякое время года и въ стра-
нахъ весьма неудобныхъ для движенія конницы, всё указы-
ваетъ на ничтожность тогдашнихъ государствъ Европейскихъ, 
на слабость и рыхлость ихъ состава и на обманчивость той 
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военной славы, которою хвастливость новыхъ лѣтописцевъ 
окружила своихъ предковъ въ первыя времена германской эпохи. 

Въ противоположность этой хвастливой лжи можно поставить то 
гордое пренебрежена, съ которымъ говорятъ писатели всѣхъ наро-
довъ (не исключая и Русскихъ) о первой эпохѣ земли Русской и о 
среднихъ временахъ Внзантіи. Очевидно, что Половцы, побѣдители 
Печенѣговъ, прогнавшихъ Венгровъ изъ при-Допской степи, были 
какъ народъ или какъ союзъ народовъ несравненно сильнѣе Мадь-
яровъ. Русь у нихъ была подъ бокомъ, открыта со всѣхъ сторонъ 
ихъ набѣгамъ, не защищена отъ нихъ никакими естественными 
или искусственными преградами, и за всѣмъ тѣмъ отпоръ они встрѣ-
чали постоянный, почти всегда счастливый и сами почти погибли 
когда Мономахъ и его могущественный сынъ пронесли грозу сво-
его оружія въ заволжскія степи до Каспія и Урала. Что же каса-
ется до Византіи, отстоявшейся отъ враговъ истинно могучихъ, 
отъ всего напора сѣверныхъ племёнъ я отъ восторженной силы 
Аравіи, то ея крѣпость кажется едва понятною въ сравнена съ 
слабостью Германскихъ державъ западной Европы, дрожавшихъ пе-
редъ налётомъ немногочисленныхъ венгерскихъ удальцовъ. 

Побѣды Венгровъ и побѣды ихъ предшественниковъ Нор-
манновъ взаимно объясняютъ другъ друга. И тѣ и другія слу-
жатъ объясненіемъ ещз раншихъ завоевали Аравитянъ въ 
Испапіи и по берегамъ Средиземнаго моря. Всѣ вмѣстѣ указы-
ваютъ разумному читателю на мелочность началъ, управляв-
шихъ западною Европою и явленій, которыя составляютъ ея 
исторію отъ паденія римской имперіи до полнаго развитія 
папской и императорской власти. Нѣтъ сомпѣнія, что пе всѣ 
нашествія Мадьяровъ были одинаково ничтожны. Толпы, на-
летавшія на сѣверную Италію, на берега Рейна и на Францію, 
были конечно весьма малочисленны и обязаны своимъ ѵспѣ- -
хомъ только слабому сопротивленье туземцевъ; но Венгрія 
могла бросать и бросала ополченья довольно сильныя въ стра-
ны сопредѣльныя съ ней, и хотя стотысячное войско, унич-
тоженное на Лечѣ великимъ Оттономъ, было явленіемъ необы-
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чайнымъ, за которымъ послѣдовало временное безсиліе, хотя 
многочисленныя дружины, поражённыя Птицеловомъ при Мер-
зебургѣ, были уже исключеніемъ изъ общихъ правилъ, нельзя 
однакоже пе признать, что Мадьяры являлись не разъ въ Герма-
нію не шайками, а цѣлыми, довольно значительными ордами 
Усиленіе Мадьяровъ въ короткое время и въ землѣ, куда он 
вошли врагами и раззорителями, показываетъ справедливость 
правила выше изложеннаго нами, что часто ничтожная дру-
жина, бѣгущая предъ другою ничтожною дружиною (какъ Венг-
ры передъ Печенѣгами) развиваетъ мгновенно неожиданныя 
силы въ своихъ новыхъ осѣдлостяхъ. Причины этого явленія 
были уже изложены. Въ первой же исторіи Венгріи нельзя 
пе признать, что такъ называемыя ополчепія Мадьяры я, на-
падавшія на среднюю п западную Европу, были составлены 
изъ разнородныхъ стихій, изъ которыхъ большая часть ни-
сколько не принадлежало племени Мадьярскому. Развалины 
царства велико-Моравскаго, Румуны и въ особенности Славя-
не составляли въ войскѣ Мадьярскомъ едвали пе большую 
численную половину, точно также какъ тѣ же самыя стпхщ 
составляли главную часть силы Аварской въ прежнія вѣка. 
Быть можетъ этому преобладали) народности Славянской долж-
но приписать обстоятельство, весьма ясно выступающее изъ 
разсказовъ лѣтописцевъ и пропущенное безъ вниманія истори-
ками, именно то, что ближайшее сосѣди Венгровъ, Славяне 
Богемскіе, за-карпатскіе, днѣстровскіе и дунайскіе находи-
лись по большой части съ Мадьярами въ обычныхъ отноше-
ніяхъ сосѣдства того времени, иногда въ дружбѣ, иногда во 
враждѣ, но никогда не были подвержены постояннымъ набѣ-
гамъ, какъ области германскія. 

Только тотъ, кто понимаетъ исторіго Венгріи, какъ исторію земля 
безъ народности, можетъ понять происшествія нашего времени и 
смыслъ такъ называемой венгерской револгоціи. Она была не что 
иное какъ безразсудная попытка утвердить первенство и правитель-
ственную власть за народностью Мадьярскою и эту попытку на-
чали не усатые потомки Арпадр, а близорукая политика и слѣпая 
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ненависть къ славянамъ нѣмецкаго министра, долго пользовавшагося 
незаслуженною славою, и оправдавшаго весьма заслуженнымъ па де-' 
ніемъ святыню нравственныхъ законовъ въ исторіи. 

Паденіе велико-Моравскаго царства было, какъ уже сказа-
но, обусловлено внутренпимъ его раздвоеніемъ, раздвоеніемъ 
въ строго-религіозіюмъ отношенья, ибо оно столько же при-
надлежало восточной, сколько и западной церкви и раздвое-
ньемъ въ отношеніи политическомъ, пбо въ нёмъ боролись 
начала аристократизма, или лучше сказать, дружинное^ гер-
манской, шедшія какъ зараза вслѣдъ за духовенствомъ рим-
скимъ и начала чисто-славянской общины. Государство не 
могло устоять. Соблазнъ западнаго міра былъ «слишкомъ си-
ленъ и слишкомъ близокъ: чистая духовная идея и кроткая 
сила общины (идея также религіозпая) не могла восторже-
ствовать надъ нимъ/ Цѣльность была невозможна п Велико-
Моравіи не могло быть суждено быть представительницею 
восточнославянскаго міра: но въ ней заключались духовныя 
силы и отчасти возможность пробудить духовныя силы сла-
вянъ отъ Карпатовъ до Бальтпки; слѣдовательно Германіи могла 
предстоять опасная борьба, что и доказало въ послѣдующемъ 
времени могущество Польши, которой внутренняя жизнь была 
ещё менѣе стройна и менѣе согласна съ характеромъ славян-
скимъ чѣмъ жизнь самой Велнко-Моравін. Случайныя побѣди-
тели ея, Мадьяры, исполнили надежду АраульФа; они были 
бичемъ тяжёлымъ для Германѣ, но бпчемъ кратковременнымъ, 
а ихъ успѣхъ спасъ ее отъ борьбы вѣроятно еще болѣе тяж-
кой и безъ сомпѣнія гораздо болѣе многолѣтней. 

Отбившись на сѣверѣ отъ Норманновъ, которые обратили возрож-

свой опустошительный набѣгъ па Аиглію и Францію, избавив- ле!! 
ШИСЬ СЪ ПОМОЩІЮ Венгровъ ОТЪ грозы славянской на ЮГО-за- Генрихъ 

; п ^ Пти де-кадѣ, I ермашя отъ края до края почувствовала неооходимость ловъ. 
скрѣпить свой общественный составъ, чтобы положить конецъ ІІехія-
общему бѣдствую, страшному разгулу Мадьяровъ, отъ кото-
раго берега Рейна и Нѣмецкаго моря были также мало безо-
пасны какъ и области баварскія и Франконскія. Къ общему 

5! 
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желанію народа али лучше сказать властвующей дружины; 
присоединялось еще болѣе разумное желайіе духовенства, по-
нимавшаго всю нестройность тогдашняго быта общественнаго 
и стремившагося къ созданію крѣпкаго политическаго тѣла, 
въ которомъ можно бы было находить болѣе безопасности! 
для сословій безоружныхъ и лучшую точку опоры для распро-
странена христіанскаго ученія за предѣлами тогдашняго хри-
стіанскаго міра. 

Эти два побужденья и можетъ быть привычка къ мысли о закон-
ности, невольно принимаемая всякимъ воспитанникомъ школъ, зна-
комыхъ съ римскою древностью, были причиною того сильнаго и 
благодѣтельнаго стремленія епископовъ къ утвержденію император-
ской власти, которое дало такое могущество дому саксонскому и 
первымъ Салійцамъ и часто полагало препоны стремленію папъ къ 
политической власти. Вообще нельзя не замѣтить большой разницы 
между дѣйствіями высшаго духовенства германскаго и того же со-
словія во Франціи при послѣднихъ Карловичахъ и нри первыхъ 
императорахъ саксонскаго дома. Духовенство во Франціи повиди-
мому раздѣляло общее желаніе всѣхъ областей и сословій разорвать 
на части несчастную державу; духовенство германское употребляло 
всѣ мѣры, чтобы укрѣпить императорскую власть и единство го-
сударства. Вѣроятная причина этаго различія заключается въ томъ, 
что духовенство въ Галліи, уже давно развращённое богатствомъ и 
роскошью, раздѣляло стремленія всего остальная общества, съ ко-
торымъ сливалось и интересами и образомъ жизни, духовенство же 
недавно обращённой Германы боролось съ остатками идолопоклон-
ства, сохраняло нѣкоторые зачатки истинно христіанской жизни я 
апостольскаго рвенія и по этому самому еще не утратило отвле-
чённыхъ общечеловѣческихъ интересовъ. При томъ должно замѣ-
тить, что духовенство германское было гораздо могущественнѣе и 
независимѣе и мелкія страсти, которыми волновались высшіе духов-
ные сановники во Франціи, уступали мѣсто въ Германіи тому ши-
рокому объёму мысли и видовъ, къ которому невольно привыкаетъ 
человѣкъ поставленный высоко и почти независимо въ іерархіи лим-
скаго общества. Для всякаго безпристрастнаго изслѣдователя Терма̂  
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нія того времени и вѣковъ ближайшихъ къ нему представляетъ го 
многихъ явленіяхъ силу и величіе, которыхъ и слѣда нѣтъ въ тог-
дашней Фрапціи. Германія, не смотря на завоеваніе я послѣдовав-
шее за нимъ дружинное устройство, основана была на народѣ. Во 
Франціи онъ не существовалъ. 

Общее стремленіе цѣлаго народа, если это стремленіе не 
пустая вспышка,*а слѣдствіе искренней и глубоко сознаваемой 
потребности, всегда достигаетъ своей цѣли. Оно находитъ 
себѣ достойнаго представителя и производитъ великія исто-
рически явленія. Германія избрала Конрада по совѣту его 
недруга: умирая вскорѣ послѣ избранія, онъ завѣщалъ власть 
свою семейному недругу Генриху Саксонскому. Въ этомъ 
завѣтѣ, въ которомъ отстранены были и личныя чувства и 
соперничество племенное Франка къ саксонцу, выражается 
ясно вся важность эпохи и общая готовность жертвовать 
мелкими страстями требованіямъ всей Германы. Птицеловъ 
понялъ свою задачу и исполнилъ ее. Мелочные споры о томъ, 
завелъ ли онъ турниры, такъ или иначе укрѣплялъ онъ го-
рода и какіе именно, не значатъ ничего. Весь характеръ его 
дѣятельности указываетъ на то, что онъ военнымъ силамъ 
Германіи старался придать болѣе сосредоточенности и напря-
жённости, а людскимъ жилищамъ болѣе крѣпости и внѣшней 
безопасности. Тихо приготовлялъ онъ Германію къ рѣшитель-
ной борьбѣ, удаляя сколько возможно было часъ борьбы. 
Мадьярамъ, сосредоточеннымъ и готовымъ къ бою, дѣлалъ 
онъ великія уступки; Славянъ, .сѣверо-восточныхъ своихъ 
сосѣдей, разъединённыхъ и устроенныхъ мирными общинами 
а не дружинами военными, утѣснялъ онъ и безпрестанными 
нашествіями заставлялъ уступать часть своихъ родимыхъ 
полей или подчинять ее владычеству германскому. Птицеловъ 
дѣйствовалъ послѣдовательно: мелкими войнами укрѣплялъ онъ 
военный духъ подданныхъ, распространепіемъ власти своей на 
сѣверо-востокѣ обезпечивалъ онъ всю Германію и увеличи-
валъ значеніе своей родной Саксоніи. Сперва побѣждённый 
Мадьярами̂  черезъ нѣсколько лѣтъ онъ одержалъ надъ ними 

51* 
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побѣду и за выкупъ плѣннаго князя взялъ съ нихъ обѣщаніѳ 
но тревожить сѣверной Германы своими ежегодными набѣ-
гами. 

Таково показаше историковъ; но но видимому это рбѣщаніе or 
носилось и къ южнымъ германскимъ областямъ: по крайней мѣрѣ 
набѣги и на эти области въ это время перемежаются. 

• 

Отъ царства Велико-Моравскаго прежде его конечнаго 
паденія оторвалась его западная область, богатая и со всѣхъ 
сторонъ природою ограждённая Чехія/ Въ ней сохранялась 
нѣкоторая самобытность, слабая по преобладай^ римскаго 
ученія и полу-германскаго быта, по не совсѣмъ еще чуждая 
славянскимъ началамъ. Гейнрихъ понималъ важность Чехін 
для Германы и необходимость удержать ее въ нѣкоторой 
подчинепости. Успѣхъ увѣнчалъ его начинали и внутреннее 
разъединенье Чехіи заставило ея князя сдѣлаться подручни-
комъ главы германскаго племени. 

Таковъ былъ всегда исходъ борьбы чеховъ съ имперіею и та-
кова всегдашняя причина ихъ порабощенія. Внутренняя жизнь пле-
мени чешскаго, жизнь славянская, никогда не могла себѣ создать 
приличную внѣшнюю Форму и воплотиться въ крѣпкое и стройное 
общество потому, что сама рабствовала чуждому духовному началу, 
ибо, не говоря уже о соблазнѣ государственныхъ Формъ герман-
скихъ, самое христіанство, принятое Чехіею, было не общечеловѣ-
ческое, но мѣстное, измѣнённое* духомъ^ германороманскимъ. Таже 
причина въ послѣдствіи уничтожила всѣ великіе зачатки Польши. 

Оттокъ За Птицеловомъ слѣдовалъ на престолѣ сынъ его Отгонъ, 
Пр вобла-

 н е даромъ прозванный Великимъ. Онъ исполнилъ въ большихъ 
даяіеГер размѣрахъ всё начатое Отцемъ. Мадьяры были окончательно 
манш. Е .о г _ • „ „ . 

причины. сломлены на лехѣ въ кровавой и долго сомнительной битвѣ. 
Славяне Поморскіе и при-Одерскіе подавлены послѣ упорной 
и не безславной для нихъ борьбы; единство государства скрѣ-
плено на многіе вѣка. Не лёгкое дѣло досталось великому 
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Отгону. Страсти мѣстныя и личныя, уступивши временно 
передъ общимъ требованіемъ соединена, снова проснулись, 
когда временный отдыхъ скрылъ всегдашнюю близость внѣш-
ней опасности. Оттонъ сталъ выказывать требованья государя 
яснѣе чѣмѣ Гейнрихъ, котораго дѣятельность была обращена 
болѣе на область саксонскую, чѣмъ-па всю Германію: онъ 
встрѣтилъ сонротивленіе весьма сильное. Гордая независимость 
отдѣльныхъ герцоговъ и графовъ и самолюбіе племёнъ, оскорб-
ляемое первенствомъ саксонцевъ, нашли представителей могу-
щихъ духомъ, смѣлыхъ и искусныхъ въ дѣлѣ военномъ; са-
мая семья Оттона, его родные братья, возстала противъ него. 
Борьба была кровава и упорна. Оттоновъ духъ былъ равенъ 
задачѣ, доставшейся ему на долю: опасность возвысила его и 
показывала во всёмъ величіи его внѵтроннія силы, его неу-
томимую дѣятельность и дальновидную прозорливость. Побѣда 
его была полиая и опъ умѣлъ ею воспользоваться- Всѣ зна-
чительные левы отдалъ онъ своимъ ближайшимъ родствен-
никамъ; всѣ враждебныя семьи удалилъ или ограничилъ ни-
чтожными владѣніями и даже самыя народности, Франкскую? 
свевскую, (швабскую) и баерскую (безспорно готскую, какъ 
видео изо всѣхъ раннихъ союзовъ и ещё прежде изъ ихъ 
участія съ Остъ-Готами въ военныхъ подвигахъ восточно-
славянъ, т. е. гунновъ Аттилы) ослабилъ онъ перемѣщеньемъ 
ленныхъ границъ во "многихъ случаяхъ. Разумѣется, всѣ эти 
средства были средства временныя; народности при рыхломъ 
составѣ государства германскаго, легко и свободно возста-
новляли свои границы; родственныя связи не ручались ни-
сколько за продолжительную вѣрность и подчинённость въ 
будущихъ поколѣпіяхъ и мало обезпечивали даже современную 
покорность и любовь. Оттонъ испыталъ это, встрѣтилъ въ 
рядахъ враговъ родныхъ своихъ братьевъ и даже сына. Иначе 
и быть ие могло. Семейность не лежала въ основѣ быта 
фрапко-германскаьо (этотъ бытъ сдѣлался ореобладательнымъ 
вслѣдствіе завоеванія Германіи Меровеицами и Карловичами): 
дружинность была его единственною основою. Всякіи ратникъ* 
сознавшій въ себѣ или получившей отъ обстоятельствъ силу 
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быть дружиноначальникомъ, становился немедленно на мѣсто, 
слѣдующее ему въ общей Феодальной іерархіи, еще шаткой 
въ подробностяхъ, но уже установившейся въ своихъ общихъ 
чертахъ, и признавалъ за собою всѣ права и обязанности 
дружиноначальника, какъ высшія и почти единственныя свои 

4 обязанности, за исключаемъ кое какихъ законовъ плохо по-
нятаго христіанства. Всё это содержало для германца той 
эпохи истину несомнѣнную и слѣдовательно входило въ религію 
въ широкомъ смыслѣ этаго слова. Такимъ образомъ объясня-
ются войны между родными братьями и дѣтей съ отцами̂  
весьма обыкновенныя въ исторіи всѣхъ западныхъ госу-
дарствъ и почти нормальныя въ исторіи норманской АнгліИ) 
въ которой Феодальное^ была въ полномъ развили, явленіѳ 
отвратительное для нась, весьма естественное дл& тогдашней 
Европы, но весьма рѣдкое, а въ своихъ крайностяхъ почти 
неизвѣстное средневѣковой Руси, сильно проникнутой харак-
теромъ быта семейнаго. И такъ мѣры, принятыя Оттойомъ, 
могли достигнуть только временной цѣли, по они дали его 
державѣ великую временную силу. 

Успѣхъ его въ Терманіи долженъ былъ имѣть и имѣлъ 
великія послѣдствья для исторіи всемірной. Причины, почему 
изъ трёхъ частей Нардовой имперіи (Франціи, Италіи и 
Германіи), Германія первая должна была достигнуть значенья 
историческаго, уже объяснены. Главная изъ нихъ безспорна 
та, что въ одной только Германіи общество политическое 
было основано на подпочвѣ народа и она отзывается безпре-
станно во всѣхъ явленіяхъ исторіи. Эта же самая причина 
въ послѣдствіи помѣшала Германіи вполнѣ поддаться системѣ 
государственности совершенно условной, а съ другой стороны 
различіе между народностями (швабскою, Франкскою, сак-
сонскою и баварскою) и приблизительное равенство ихъ силъ 
не позволило ни одной взять надъ другими рѣшительное пер-
венство и основать государство цѣльное и органическое: но 
въ то время Германія въ сравненіи съ другими западными 
областями имѣла и огромный перевѣсъ силы и жизненныя 
начала, дающія ей неоспоримое первенство. Всѣхъ слабѣе и 



807г 

несчастнѣе была Италія. Разорванная на части преемниками 
Карловинговъ, остатками независимыхъ ломбардовъ, визан-
тійцами, отчасти сарацинами и полуреспубликанскою вольни-
цею римскаго народа, она не имѣла въ себѣ ни цѣльности 
народной, ни сильной и вполнѣ преобладающей дружины, ни 
общихъ учреждена, ни общаго языка, (ибо разница нарѣчій 
была почти также велика какъ во Франціи), ни общихъ 
вещественныхъ интересовъ. Города и области, давно уже 
привыкшее къ жизни отдѣльной, питала другъ къ другу вза-
имную ненависть, племена взаимное презрѣніе. Всѣ эти чув-
ства перешли какъ бѣдственное наслѣдство отъ согнивавшаго 

Рима до нашихъ дней, разрушая и губя всѣ начала добра и 
жизни разумной. За всѣмъ тѣмъ въ Италіи сохранялась па-
ртъ объ единствѣ римскаго міра болѣе чѣмъ гдѣ либо и съ 
Италіею была связана идея этого единства. Значеніе паны 
было согнано во всёмъ его величіи нѣсколькими римскими 
епископами (по преимуществу Николаемъ І-мъ) и такое со-
знаніе, основанное на общемъ, хотя ещё и не ясномъ убѣж-
дена запада, не могло пропасть безъ слѣда, не развившись 
вполнѣ. По видимому папство должно была пасть навсегда, 
ибо едвали найдётся въ лѣтописяхъ человѣческихъ другой 
примѣръ того глубокаго уничижена, до котораго дошло это 
учрежденіе, высокое само по себѣ и изъявившее притязаніе 
на Bсeмipнoe духовное владычество. Развратники, люди заклей-
мённые всѣми пороками и преступленьями, мальчишки безъ 
яуѳвд, безъ просвѣщены и безъ заслугъ, смѣняли другъ друга 
на престолѣ вселенскаго епископства; ихъ возводила сила 
вооружённой толпы, которою правки или отъявленный раз-

бойникъ или непотребная женщина, гордящаяся своею продаж-
щ>ю красотою; ихъ нрводил і̂ обыкновенно насильственная 
^ерть. Вр время Оттона это унщ^еніе дошло до крайности 
т т т ъ И всѣ бѣдсщя 1/ Іцт . Двѣ знарннтыя Щ З Щ Т Г 

ОДЫ, мать ? дочь (Ѳерща р Мащцція) у ц у т Щ . Щ Ф т * 
данъ, ихъ мужья ЩЩ люйщрки и рщстверрикр в̂ ад̂ лр 
вѣчнымъ т о т ъ » * ' Tp^aga щ ̂ эдб^дія щ з т щ т ф 
ц mmwP1 т о . (да™ продай) Яужмѣ T ô 
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семьёю владѣтелей Прованса, то мѣстными дружинниками, 
каковы были герцоги тосканскіе и маркграфы иврейскіе, ни-
гдѣ не было безопасности для жизни и достоявія частныхъ 
людей, нигдѣ суда и права, нигдѣ защиты для невинныхъ, 
или наказанія для преступниковъ. Сама религія, униженная 
и осквернённая, казалась совершенно забытою. 1'ерманія под-
нималась съ силою и славою. Лучшіе люди въ Италіи обра-
тились къ ней. Оттокъ былъ призванъ. Бракъ его со вдовою 
сомнительнаго короля Ломбарда! далъ ему тѣнь какихъ то 
болѣе чѣмъ сомнительныхъ правъ; но этотъ бракъ связалъ 
его по видимому съ туземнымъ иаселеяіемъ и утѣшилъ мѣст-
ное самолюбіе. Оттопъ вступилъ въ Италію съ войскомъ; 
закалённымъ и привыкшимъ къ побѣдѣ; онъ являлся полуза-
воевателемъ, полузаконнымъ государемъ, привѣтствуемый всѣ-
ми утѣснёнными и встрѣчая сопротивленіе совершенно нич-
тожное въ безсиліи утѣшителей. Королевство сѣверной Ита-
ліи присоединилось къ королевству Германіи и это соедине-
ніе повлекло за собою неизбѣжныя лослѣдствія. Идея рим-
скаго міра никогда не умирала на западѣ и особенно въ Ита-
ліи. Временно осуществлённая Карломъ Великимъ, она полу-
чила большую силу и свѣжую жизнь. Рпмскій вѣнецъ дол-
женъ былъ быть вѣицемъ всемірпымъ какъ и римскій епи-
скопскій престолъ. Оттонъ, владѣтель Игаліи, долженъ былъ 
принять императорское званіе. Такъ и было. Онъ дѣлался 
прямымъ преемникомъ Карла и Германія удерживала за собою 
по праву величіе, пріобрѣтенное силою германской стихіи въ 
Австразіи. Императоръ былъ выше королей: его титулъ отрѣ-
шалъ его отъ тѣсной мѣстности и народности. Онъ былъ 
главою цѣлаго двойственнаго міра, Феодальнаго по своему 
германскому устройству, римскаго по своей политической 
идеѣ. Императоры германское владѣли только двумя третями 
Карловой державы, но они сохраняли на Францію притязанія, 
отъ которыхъ не разъ ей приходилось отбиваться силою, 
хотя въ то же время она всегда признавала превосходство 
римской имперіи надъ королевствомъ Французамъ. * 1 

Возобновленье Карловой имперіи было необходимо потому̂  
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что она представляла высшую идею того времени. Это возоб-
новлено должно было сдѣлаться удѣломъ Германіи вслѣдствіе 
внутренняго превосходства ея надъ другими областями запада. 
Вся исторія вѣковъ послѣдовавшихъ за вѣнчаніемъ Оттона 
была развитомъ этого начала. 

Нѣкоторые изъ учёныхъ нѣмцевъ въ наше время, жаркіе 
патріоты заднимъ числомъ, говорятъ съ горемъ о пріобрѣте-
ніи Италіи Оттокомъ какъ о причинѣ великихъ бѣдствій для 
ихъ отечества. Ошибка ихъ зависитъ отъ непониманія исто-
рическаго закона, управлявшаго западною Европою въ Х-мъ 
вѣкѣ и отъ тѣснаго патріотическаго самолюбія. Достоинство 
императорское въ домѣ Саксонскомъ пе только было неизбѣж-
нымъ послѣдствіемъ прошедшаго, но и оно же одно возвы-
сило Германію до истинно-историческаго значепія въ мірѣ. 
Отдѣльная Германія не могла имѣть государственнаго величія. 
Ея внутреннее разъединеніе и равновѣсіе стихій, составля-
ющихъ ее, не позволяли ей быть государствомъ. Предостав-
ленная самой себѣ, она долила была распасться и дѣйстви-
тельно распалась, когда исторія уличила во лжи идею импера-
торства. Она могла быть и дѣйствительно была великою 
только тогда, когда она носила въ себѣ эту великую идею, 
завѣщанную древностью, но разумѣется измѣнённую понятія-
ми христіанскими съ одной стороны и Феодальными, слѣд. 
чисто-германскими съ другой. Цѣльной исторической Герма-
нѣ не было; для нея не было даже провинціальной исторіи 
какъ для цѣлой Гзлліи, сдѣлавшейся потомъ Франціею. Разъ-
единенье ея составныхъ частей могло помѣшать и долго 
мѣшало только одно: — императорскій вѣнецъ на головѣ ея 
государя. При нёмъ могли быть раздоры, усобицы бѣдствія 
внѣшнія и внутреннія: разрыва быть не могло. 

Торжество Оттона было торжествомъ отвлечённой идеи 
общей всему западу, но [шторой начало было въ Италіи а 
центръ въ Римѣ. Это идея имперіи римской, перешедшая, какъ 
уже сказано, въ Форму всехристіанства (Tota Cliristianitas). 
Торжество идеи было"въ тоже врёмя возвеличеніе ея един-
ственнаго символа, ея древней столицы. Было время послѣ 
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Трояна, когда понятіе о римской имперіи жило отдѣльно 
отъ воспоминала о городѣ и заключалось въ понятіи о правѣ 
римскомъ (или лучше сказать о римскомъ правомѣрномъ мірѣ]-
но такое понятіе было выводомъ изъ римской жизни, понята 
нымъ только внутреннему чувству гражданъ римскихъ: оно 
было недоступно германцу и слишкомъ отвлечённо для ди-
кости среднихъ вѣковъ. Послѣдствіе вЬнчанія Оттонова было 
тоже что и вѣнчанія Карлова, возвышенье римскаго престола. 
Это возвышеніе было еще рѣзче потому, что упиженіе было 
глубже прежде саксонца чѣмъ прежде австразійца и потому, 
что значеніе папства было уже ясно сознано послѣ побѣды 
Карла Великаго и опредѣлено Николаемъ І-мъ. Такимъ об-
разомъ явленія, по видимому совершенно противоположныя, 
обусловливали другъ друга. Имперство сдѣлало возможнымъ 

' папство, скрѣпляя вещественными узами тотъ міръ, въ кото-
ромъ оно должно было дѣйствовать. 

Взаимная зависимость двухъ главныхъ явленій средне-вѣковой 
жизни ускользнула отъ вшшанія историковъ: но она дѣлается яв-
ною при сравнена папъ до Оттона и послѣ него. Можно сказать, 
что имперія западная создала папство: но не должно забывать, что 
они были .одинаково необходимыя послѣдствія древнѣйшихъ началъ. 

Начало Побѣда Оттона создала вдругъ двѣ державы, и приготовила 
ампера- и х ъ неизбѣжную борьбу. Сначала держава свѣтская казалась 
терской преобладающею: держава духовная робкою, смиренною и почти 

власти съ . . . * 

папскою, ничтожною: но такія отношешя. не могли .продолжаться: они 
кв е<Отто- ̂ ы л и л о ж н ы в ъ своихъ основаніяхъ. Въ общемъ мірѣ государ-

на. ственнаго христіанства значеніе свѣтскаго едпноначадьника 
могло быть и было оспорено многими мѣстными владѣльцами, 
значеніе духовной главы не имѣло соперниковъ. Въ воскрес-
шемъ величіи римской имперіи папа былъ тѣснѣе связанъ съ 
Римомъ чѣмъ императоръ: въ понятыхъ о всехристіанст# 
власть первосвященнпка была разумнѣе чёмъ власть имъ ase 
вѣнчаннаго мірянина. Оба, императоръ и папа, должны бьш 
имѣть притяэганіе на всемогущество: аба должны были сщ-
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тать себя единственными хранителями общей правды: но при-
тязанія папы были законнѣе пригязаній его соперника. Рим-
ско епископъ былъ помазанникъ высшей, небесной правды, 
и по понятіямъ запада представитель самаго христіанства. 
Германецъ, удостоенный римскаго императорскаго вѣнца былъ, 
только случайности), хранителемъ правды временной и слѣд. 
только второстепеннымъ лицемъ въ іерархіи всемірной. 

Западные писатели нашего времени, осуждая гордость и высоко-
мѣріе папъ, теряютъ изъ вида самую основу средневѣковой жиз-
ни,—государство все-хрпстіанское, безъ котораго ни одно явленіе 
цѣлыхъ -двухъ столѣтій пе имѣетъ смысла. Въ словахъ папы, го-
ворящаго, что Богъ послалъ на землю дзѣ власти, духовную и свѣт-
скую, но что свѣтская должна рабствовать передъ властью духов-
ною, была истина глубокая и логика неоспоримая. Всё христіан-
ство ' пли церковь, понятая какъ государство, обусловливаетъ бого-
правленіе; выводъ дѣлается еще яснѣе тамъ, гдѣ логически разви-
тыя ложныя данныя заключили самую церковь въ одномъ духовен-
ствѣ, которое само исчезало въ лицѣ папы. Ошибка была въ са-
момъ понятіи о церкви. Она по своему внутреннему опредѣленью, 
ясно созванному па востокѣ, исключаетъ всякую случайность. По 
своему западному опредѣлённо она вся погружена въ случайность, 
какъ всякое государство. Папа, вѣрный западному понятію, былъ 
всегда правъ противъ всѣхъ государей. Онъ долженъ былъ выйти 
побѣдителемъ изъ кровавой борьбы; но онъ не побѣдилъ и не могъ 
побѣдить потому, что самое опредѣленіе, вслѣдствіе котораго онъ' 
дѣйствовалъ, заключало въ себѣ ложь, непонятую средними вѣками 
и не замѣченную учёностью нашего времени,—соединенье случай-
наго съ безусловнымъ. Внутренняя истина жизни обличала во лжи 
логику и обличила ее тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ логика сама была строже 
и послѣдовательнѣе въ развитіи своихъ данныхъ. Отъ этого сое-
динена правоты въ логикѣ, отправлявшейся отъ ложныхъ данныхъ 
и лжи сокрытой въ самыхъ данныхъ произошло то, что папство 
упало необыкновенно быстро въ то самое мгновеніе, когда оно до-
стигло крайняго своего величія и тѣ же причины предоставили рѣ-
шительный ударъ, сокрушившій власть римскаго епископа, не имйе-
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ратору, котораго власть основывалась также на идеѣ еще менѣе 
логической свѣтскаго калиФата, но королю, представителю строгаго 
права государственнаго и нужды вещественной. 

Таковы были въ близкомъ будущемъ послѣдствія (^тоно-
вой дѣятельности. Для современпиковъ она только возвеличила 
Гермаиію и отчасти успокоила Йталію. 

Надѣвъ на свою голову императорскій вѣнецъ, Оттонъ обра-
тилъ взгляды па востокъ. Тутъ опять и повторилось явленіе, 
сопровождавшее вѣнчанье Карла Великаго и показало полную' 
зависимость средне-вѣковыхъ ноиятій отъ преданія древней 
исгоріи. 

Эта зависимость, признаваемая всѣми, ещё не вполнѣ оцѣнена во 
всѣхъ своихъ нравственныхъ послѣдствіяхъ и въ отношеньяхъ къ 
средневѣковымъ идеаламъ жизни общественной. 

Семисотлѣтьи Царьградъ былъ представителемъ несомнѣн-
наго преемства римской имперіи. На западѣ она погибла безъ 
слѣда и память объ ней хранилась только въ духовной власти 
самого Рома. Грекъ былъ предметомъ презрѣла для воинст-
веннаго Германца: Греція всё была краемъ величественной 
исторіи и славныхъ воспоминать! Для • учёныхъ тогдашняго 
вѣка востокъ былъ собственною страною науки и художества; 
для политическаго книжника Греція была хранительницею 
права государственнаго и гражданскаго. Западъ ненавидѣлъ 
и презиралъ ее, по во многомъ еще болѣе завидовалъ ей. 
Она сохраняла свои права надъ мыслію и воображепіемъ 
своихъ враговъ, не смотря на своё уиижепіе, не смотря на 
слабость, не смотря па церковный раздоръ запада и востока. 
Дѣйствительно когда сильныя державы, основанныя германца-
ми, были неизвѣстны остальному міру, когда КА ЛИФЪ испан-
ски принималъ посланниковъ Оттона завоевателя точно так-
же-, какъ пословъ отъ мелкихъ славянскихъ. князьковъ съ 
совершеннымъ равиодушіемъ, горькимъ для самолюбья нѣмец-
кихъ историковъ нашего времени, отъ Испанін до средней 
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Азіи въ пѣсняхъ и сказкахъ у аравитянина и мавра, у пер-
сіянина и египтянина, у славянина и скандинава имя Царь-
града и его владыки звучало какъ отголосокъ величавой 
древности, какъ символъ роскоши и могущества. Тщетнымъ 
казалось усвоеніе императорскаго титула, неполнымъ вѣнчаніе, 
если вѣнчаніе не было признано, и титулъ не былъ допущенъ 
византійскимъ императоромъ на правахъ полнаго равенства. 

Этого вліянія нравственныхъ причинъ, по видимому, не понимаютъ 
тѣ поверхностные писатели, которые смѣются надъ Карломъ Вели-
кимъ и осуждаютъ Оттона за постоянное отреплете къ сближенью 
съ Византіею. " 

Оттокъ искалъ также какъ и Карлъ родственнаго союза съ 
полунаслѣдственными династами Царяграда и не безъ труда 
достигъ своей цѣли; гордость греческая не охотно допускала 
иноземныхъ властителей къ чести такого союза и роскошное 
воспитайте царевенъ заставляло ихъ бояться житья въ стра-
нахъ варварскихъ. Обстоятельства помогли Оттону и сынъ 
его женился, на царевнѣ греческой. Этоть бракъ, болѣе прі-
ятиый нѣсколько просвѣщённой Италіи чѣмъ полудикой Гер-
манѣ, былъ не безъ вліянія на современную исторію и без-
спорно весьма много способствовалъ распространенье науки 
на западѣ Европы. 

Любовь Отгона III , сына гречанки, къ міру древнему, къ художест-
вамъ, и къ идеаламъ ложно понимаемаго государственнаго строи-
тельства, свидѣтельствуетъ о великомъ вліяніи его матери, и тажз 
любовь "возвела на иапскій престолъ ученѣйшаго и геніальнѣйшаго 
изъ его современниковъ, хитраго и безнравственнаго Герберта (Силь-
востра), котораго дѣятельность оставила неизгладимые слѣды и ко-
торый своими огромными замыслами и обширностью видовъ достой-
но продолжалъ дѣло начатое Николаемъ І-мъ и конченное Григорь-
емъ ѴІІ-мъ и его преемниками. Преданіе и память народная ви-
дѣли въ нёмъ колдуна. Йсторія видитъ въ этомъ великомъ дѣятелѣ 
любопытное соединеніе твёрдаго служешя нравамъ римскаго пре-
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стола съ полнымъ невѣріемъ въ эти права, пламеннаго стремленія 
к*ь порабощенію западнаго міра и удивительной хитрости и рѣдкаго 
ігостоанства въ достиженья этой цѣли съ явнымъ и глубокимъ пре-
зрѣніемъ къ тому мірх, который онъ хотѣлъ поработить. Лице слйш-
кокъ тёмное для удивленія потомства, слишкомъ удивительное для 
строгаго осужденія. 

Преемники Оттона, (Оттонъ II—й и 111-й), умершіе въ лѣтахъ 
весьма молодыхъ, исчезаютъ въ блескѣ предшественника; но 
они были не совсѣмъ недостойны своего высокаго сана. Дѣло, 
начатое Оттономъ, продолжали они не безъ успѣха и поддер-
живали величіе императорскаго титула. Вообще даже можно 
замѣтить, что Италія также какъ и Гермапія были покорнѣе 
при нихъ, чѣмъ при Оттонѣ первомъ, ибо то повиновеніе, 
которое при нёмъ было только невольною данью его силѣ и 
генію., было при нихъ уже слѣдствіемъ признанія ихъ госу-
дарскихъ правъ. Идея римская въ ея византіпскоп Формѣ 
получила значеніе при дворѣ Оттона И-го и начала оскор-
блять чисто германскія понятія его Феодальныхъ вассаловъ. 
Она сдѣлалась преобладающей при Оттонѣ Ш-мъ, котораго 
воспитаніе почти вполнѣ зависѣло отъ матери гречанки. 
Этою идеею воспользовалась тесальная хитрость Герберта. 
Оттонъ въ его рукахъ сдѣлался невольнымъ орудіемъ пан-
скаго властолюбія. Около молодаго императора строился міръ, 
подчинённый всей строгой Формальности византійскаго двора, 
но весь этотъ міръ и его мнимый центръ императоръ долж-
ны были окончательно подпасть власти истиннаго центра— 
папы. Расчётъ былъ глубокій и хитрый. Сильвестръ (Гер-
бертъ) понималъ, что сила его престола могла править мі-
ромъ уже готовымъ и цѣльнымъ, что общество раздроблен-
ное на мелкія и другъ отъ друга независимыя части не 
способно было къ полному повиновенію духовной главѣ (чему 
служила доказательствомъ Италія), но. что этаго цѣльнаго 
міра не могла создать сила чисто духовная безъ помощи 
власти свѣтской. Готовя императоровъ въ вассалы своимъ 
преемника^ онъ употреблялъ всё своё вліяніе на усиленіе 
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императора и имперіи и только изрѣдка и подъ рукою дѣй-
ствовалъ противъ ихъ выгодъ (какъ въ дѣлѣ Венгріи), пріу-
чая новообращённые народы къ мысли, что только Римъ 
одинъ можетъ освящать власть и окружать ее законнымъ 
почётомъ. Такимъ образомъ, какія бы ни были послѣдствія 
дѣятельности Сильвестра ГІ-го (имя принятое Гербертомъ не 
безъ дѣли, ибо оно напоминало Сильвестра І-го и мнимую 
дарственную Константина и было тонкою лестью для Оттона 
Ш-го), но союзъ его съ императоромъ служилъ весьма много 
къ возвышена императорскаго званія. Смерть прекратила ра-
но начинанія двухъ великихъ союзниковъ; но они оставили 
по себѣ глубокіе слѣды. Императорство достигло высочайшаго 
значенія,. что доказывается исторіею Гейнриха П-го, не смот-
ря на его личную слабость, и еще болѣе .царствованіями 
Конрада Салійскаго и полновластнаго Гейнриха ІІІ-го; пап-
ство достигло высоты, съ которой оно уже болѣе не сходило 
до своего полнаго торжества при Гильдебрандтѣ и паденія при 
БояиФаціѣ. 

Безспорно ваЖНѣЙШІЙ СЛѢДЪ СОЮЗНОЙ Дѣятельности ДВУХЪ Земли 

начальниковъ западнаго міра остался въ исторіи племени сла- Ск]яВпрц-
вянскаго. По всей западной украйнѣ славянскихъ народовъ нятіехри-

^ Y r ^ • . ѵ етіаиства*. 
ВЪ ІХ-МЪ И Х-МЪ вѣкѣ происходило двоякое броженье, бро- Полыней^ 

женіе мысли религіозпой, недовольной своею вѣрою и стре-
мящейся къ христіанству, и броженіе мысли политической, 
стремящейся къ образованію могучихъ государственныхъ цен-
тровъ. И то и другое движеніе проявилось въ равной силѣ у 
славянъ восточныхъ и причины этого новаго явленія потре-
буютъ полнѣйшаго объяснена въ своёмъ мѣстѣ; но теперь 
слѣдуетъ замѣтить, что на западной украйнѣ встрѣчались 
двѣ Формы христіанства, римская и восточная, почти въ ров-
ной силѣ. На югѣ отъ вліянія Болгаръ, принявшихъ нросвѣ-
щеніе духовное отъ Византіи, восточная Форма получила 
сперва несомнѣнный перевѣсъ. Такъ значительнѣйшая часть 
великой моравской державы, теперешняя Венгрія, и самая 
Моравія примыкали если не исключительно, то по крайней мѣрѣ 
преимущественно къ восточнымъ патріархамъ. Далѣе на за— 
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надъ, въ Чехіи, не смотря на вражду къ безпокойнымъ со-
сѣдямъ Нѣмцамъ, вліяніе римскаго мірабыло сильнѣе. Соблазнъ 

'сравнительно большаго просвѣщенія склонялъ Чеховъ къ под-
ражанью Германцамъ. 

. Это можно угадать а priori и видѣть изъ суда Любуши, гдѣ 
Хрудошъ уже проситъ германскаго, маіоратства. 

Религіозная мысль и религіозная проповѣдь получали на-
правленіе романо-гермапское; жизнь получала направленіе 
сообразное съ религіей, ибо она никогда не можетъ отъ нея 
отдѣляться.'Далѣе на сѣверъ жестокая борьба съ воинствен-
ными грабителями саксами удерживала славянъ отъ христі-
анства и оя^есточала ихъ идолопоклонство. Лиха болѣе отда-
лённые отъ непріятеля и слѣд. пеожесточенпые противъ него, 
находились по торговымъ связямъ въ -нѣкоторой зависимости 
отъ Германіи и получали постоянный приливъ стихіи нѣмец-
кой черезъ всю западную и юго-западную границу, особенно 
черезъ чешскую грань, до того неопредѣлённую, что она обра-
тилась въ поговорку: 

Между Чехи и Ляхи, что бы сказать неизвѣстно гдѣ. 
Они приняли христіанство почти исключительно въ его рим-

ской Формѣ. Первый изъ великихъ польскихъ державцевъ, до-
стойный памяти по блеску своихъ подвиговъ и по обширности 
замысловъ, Болеславъ Храбрый вступилъ въ полную зависи-
мость отъ западнаго міра. Ревностно распространялъ онъ вѣру 
христіанскую не безъ насилія и въ то же время, судя но 
русскимъ источникамъ, крайне былъ ^благосклоненъ къ ученію 
восточному. Задумавъ сдѣлать ничтожную еще Польшу мо-
гущею державою, въ чёмъ онъ и успѣлъ, онъ просилъ для 
будущаго своего величія позволена отъ императора герман-
скаго и благословенія отъ папы. И то и другое получалъ 
онъ. Въ послѣдствіи окрѣпнувъ, онъ боролся съ имперіей и 
почти всегда счастливо: наводилъ страхъ и трепетъ на всю 
Германію, опустошалъ ея поля, тысячами уводилъ въ плѣнъ 
ея жителей и лучшихъ воиновъ, стремился сознательно къ 
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созданію великой славянской державы, по клеймо однажды 
положенное на Польшу признаніемъ правъ императора и паны, 
просьбою о титулѣ и вѣнцѣ королевскому просьбой о позво-
лены воевать и завоёвывать сѣверныхъ идолопоклонниковъ 
Славянъ и вступлеиіемъ въ вассальство уже пеизглаживалось 
п не могло изгладиться. Нравственная подчинённость и не-
самостоятельность,̂ такъ сказать, нравственное пеполноправіе 
народа и государства были допущены п признаны навсегда. 
Польша принадлежала западу во всёмъ своёмъ будущемъ раз-
вили, и достиженіе самобытной славянской нормы дѣлалось 
невозможнымъ. Борьба двухъ стпхій должна была со време-
немъ сгубить Польшу также, какъ она сгубила Велико-Мора-
вію. 

Одни только поверхностные наблюдатели могутъ смотрѣть съ 
пренебрежённомъ на эти по видимому' мелкія явленія въ жизни на-
родовъ, каковы просьба о признаки титула пли временное вступле-
ніе въ вассальскія отношенія, или прпнятіе звапія или прозвища 
(которое встрѣчается такъ часто въ отяошеніяхъ средне-азШскихъ 
народовъ къ Китаю). Покорность передъ силою есть дѣло чисто 
временное, хотя и то не пропадаетъ безъ слѣда. Покорность передъ 
правомъ свободно признаннымъ оставляетъ слѣды неизгладимые: она 
вводитъ народъ въ систему другаго народа какъ вѣчно подчинён-
ную планету; она порабощаетъ мысль и душу народную. Нравствен-
ныя причины въ мірѣ историческомъ тоже, что невѣсомыя силы въ 
Юрѣ Физическомъ: онѣ ничего для слѣпца науки и почти всё для ея 
р азумнаго созерцателя. 

Это дѣло подчинена Польши романо-германскому міру, безъ 
сомпѣнія обусловленное причинами внутренними и можетъ 
быть неотвратимыми, всё таки принадлежитъ, по крайиѣй мѣрѣ 
въ отношеніи къ его ясному й опредѣлительному выраженье, 
союзной дѣятельности императора и папы, Оттока ІП-го и 
Сильвестра ІІ-го. 

И такъ Германія вступила въ наслѣдство Карла Великаго, д 6 0 ^ ? 
Далеко не владѣя всѣмъ пространствомъ земли, нѣкогда по- радъ с а -

5 2 
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лійскііі и виновавшимся австразійскому вождю, Оттоны дѣйствовали на 
Генрихъ с ^ в е р 0 . в о с т о к ѣ и востокѣ на области, которыя при Карло-

вичахъ ещё не были захвачены въ предѣлы германскаго 
вліяпія и одни только продолжали историческое зиаченіе 
запада, ибо разорванная и неустроенная Фрапція не имѣла 
нн внутреннихъ силъ, пи самобытной исторической жизни. 
Ея очередь еще не наступила и могла наступить только въ 
ту эпоху, когда ложь общихъ началъ, представляемыхъ нм-
періей и папствомъ, должна была вызвать отрицаніе, т. ѳ, 
усиленіе началъ мѣстныхъ. Слабое царство Генриха ІІ-го 
не уничтожило и даже пе потрясло здапія, воздвигнутаго От-
тономъ. Самое избраніе его безъ особенныхъ заслугъ, безъ 
славы воинской или государственной, единственно по близкому 
родству съ Оттопомъ ІІІ-мъ, показываетъ какъ велико было 
значеніе императора и какъ сильна была привычка повино-
венія царствующему дому. До возшествія на престолъ Генрихъ 
былъ мелкимъ владѣтелемъ, до того ничтожнымъ, что по 
разсказамъ современниковъ былъ когда то битъ батогами по 
приказанью своего родственника императора. Едва па пре-
столѣ онъ уже былъ первымъ изъ государей европейскихъ. 

Историки не обратили должнаго внимаиія на это обстоятельство, 
обличающее и дикость тогдашнихъ правовъ, которую нѣмецки! пат-
ріотязмъ скрываетъ слишкомъ охотно и вою историческую важность 
Огтонова царствованія, оцѣнённую до сихъ поръ далеко пе вполнѣ. 
Само произсшествіе можетъ быть сомнительно или даже вымышлен-
но: всё равно вымыселъ современный характеризуетъ эпоху не ме-
нѣе истины. 

Силы императора были тогда весьма значительны. Земля 
саксонская до Птицелова уже далеко расширилась па счётъ 
сосѣднихъ славянъ: опа еще далѣе расширилась при пемъ н 
его преемникахъ и сдѣлалась безспорно первою изо всѣхъ 
германскихъ областей. Съ другой стороны самыя права гер-
цоговъ въ землѣ саксонской были особенно велики во пер-
выхъ потому, что Карлъ, завоеватель саксовъ, долженъ былъ 
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дать своимъ намѣстникамъ въ землѣ завоёванныхъ саксовъ 
гораздо большую власть чѣмъ въ другихъ частяхъ государ-
ства и его преемники еще увеличили ее для сопротивленья 
славянамъ, во вторыхъ потому, что эти герцоги, распростра-
няя область» свою войною, правили въ новопріобрѣтениыхъ 
округахъ еще самовластнѣе, чѣмъ въ старой саксонской 
землѣ. По этимъ причинамъ Генрихъ Птицеловъ уже какъ 
герцогъ ровнялся могущественнымъ государямъ. Силу свою 
онъ передалъ сыну, который разумѣется ее еще увеличилъ. 
Оттонъ отстранилъ отъ себя отчасти должность герцога, 
передавши ее одному изъ своихъ полководцевъ, который 
сдѣлался родоначальникомъ могущественнаго княжескаго дома, 
по онъ ничего неутратилъ изъ своихъ правъ, ибо назначен-
ный имъ герцогъ былъ только прямымъ его намѣстникомъ. 
Тоже самое продолжалось и при его преемникахъ, которые 
были его прямыми наслѣдниками по закону Феодальному. 
Отношенія Саксопіи къ Генриху ІІ-му гораздо менѣе ясны 
въ своей законной основѣ: кажется очевиднымъ только то, 
что Генрихъ сохранилъ въ качествѣ императора тѣ права, 
которые принадлежали Оттонамъ въ качествѣ герцоговъ. 
Безспорно Генрихъ былъ ближайшимъ родственникомъ Отто-
па Ш-го; но домъ салійскій, хотя и связанный съ нимъ также 
недальнимъ родствомъ, не. имѣлъ надъ Саксоніею наслѣд-
ственныхъ правъ по обычаю Феодальному, а между тѣмъ Кон-
радъ и Генрихъ ПІ-й владѣли Саксоніею какъ собственно-
с т ь Изъ этого очевидно, что назпаченіе намѣстика саксон-
скаго Отгономъ было не что иное какъ перенесеніе на От-
тона императора правъ, которыя принадлежали Оттоку герцогу 
ила иначе прямое присоединена Саксоиіи къ званію импера-
торскому. Такимъ образомъо бъясняется право Конрада п его 
сына на Саксопію не какъ па упразднённую Лену, (ибо ни 
кто на нее не смѣлъ изъявить притязаній) но какъ на импе-
раторскую собствеппость, и послѣдовавши! бунтъ саксонцевъ 
противъ Генриха ІѴ-го за злоупотреблеиіе его власти въ 
дѣлахъ балканскихъ. И такъ нравственное могущество импе-
ратора опиралось въ то время на значительную силу веще-
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ственную. Неудачный въ борьбѣ съ Болеславомъ храбрымъ, 
который почти вездѣ былъ побѣдителемъ п не разъ громилъ 
оба берега Ельбы, слабый во внутреннемъ управлевіи и осо-
бенно въ дѣлахъ Италіи, которая не любила грубоватаго 
нѣмца такъ, какъ любила полу-византійца Оттона, монаше-
ски богомольный, за что и признанъ святымъ и легко усту-
павшіи требованіямъ духовенства, Генрихъ И~и передалъ 
пмператорскій титулъ нисколько не утратившимъ своего бле-
ска преемнику своему Конраду салимскому. Копрадъ былъ 
вполнѣ достоинъ Оттонова вѣнца и престола. Твёрдою рукою 
усмирялъ опъ Италію, крѣпко держалъ въ повииовеніи Римъ 
п его епископа, почти безспорно рѣшалъ дѣла бургундскаго 
королевства т. е. областей лежащихъ между Германіею и Ита-
ліею, жестоко казнилъ сѣверныхъ и за-Эльбскихъ славянъ 
за возмущепіе, Чехіею - правилъ самовластнѣе своихъ пред-
шественниковъ и слова принудилъ Польшу къ вассальству, 
отъ котораго освободилъ ее на время Болеславъ, слишкомъ 
неосторожно признавшій въ молодости Феодальное главенство 
императора. Наконецъ сыиъ Копра да • Генрихъ Ш-й довёлъ 
значеніе императора до высшей точки величія, которой оно 
пе достигало ни прѳждѣ, ни послѣ пего. На голову разбитый 
Чехами, неу спѣшный въ походѣ противъ венгровъ, которыхъ 
отношенія къ Германіи были полу-вадсальскими, воинъ по-види-
мому неискусный въ такомъ вѣкѣ, когда воинственныя доблести 
цѣнились выше всѣхъ другихъ, человѣкъ нравственности не 
высокой, часто непослушный голосу правды, крутой и даже 
склонный къ жестокости, онъ пе былъ любимъ п дая̂ е не 
былъ лично уважаемъ (какъ видно изъ словъ современныхъ 
лѣтописцевъ); по онъ былъ государемъ вполнѣ. Его слуша-
лись п трепетали. Неправда, утверждённая его волею, встрѣ-
чала менѣе сопротив/іенія, чѣмъ правда другихъ императоровъ. 
Очевидно идея имперіи развилась вполнѣ и это развитіе было 
независимо отъ самой личности вѣнценосца. 

Тёмный идеалъ, къ которому стремился Х-п и ХІ-й вѣкъ, 
состоялъ . въ соединена Феодальныхъ учреждена и пмпера- j 
горскаго единства. Покрайиеи мѣрѣ таковъ былъ идеалъ ара-
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стократической дружины. Но въ атомъ соединена было скры-
тое противорѣчіе, которое ярко выступало при всякой попыт-
кѣ къ осуществлена его. Карлъ боролся противъ начинаю-
щейся Феодальное^. Оттонъ нарушалъ ее обычаи: Генрихъ 
Ш-и безпрёстанпо попиралъ ихъ, распоряжался Ленами съ 
неимовѣрнымъ своеволіемъ и такова была сила император-
ской власти, что это своеволіе всегда оставалось ненаказан-
нымъ. 

і 
Впрочемъ должно замѣтить, что въ Италіи Феодальное^ никогда 

(до норманновъ) не развивалась вполнѣ и что она сначала не пу-
стила въ Германіи такихъ глубокихъ корней-какъ во Франціи. Ей 
мѣшала жизнь народностей и больные остатки аллодіальыости, пли 
лучше оказать древнихъ помѣстныхъ нравъ или родовитости, кото-
рую можно легко узнать подъ именемъ солнечныхъ лёнъ (Sonnen-
lelaen). 

Очевидно впереди была та борьба между іерархіѳй Феодаль- фра иціЯ 

пой дружины и государственнымъ единствомъ, которая въ по-
слѣдствіи произошла во всѣхъ странахъ Европы и положилаКарловнн-
конецъ Феодальное^ и начало новой исторіи. Но высокое и г а х ъ ' 
священное зиаченіе императора, стоящаго выше всякой мѣст-
ной ограниченности и признаннаго свѣтской главою всехри-
стіанства, давало ему въ такой борьбѣ огромное преимуще-
ство передо-всѣми королями и владѣтелями. Торжество его бы-
ло несомнѣнно, если бы ему не предстояло еще другой труд-
нѣйшей борьбы, въ которой опъ палъ, увлекая съ собою сво-
его противника: но то внутреннее противорѣчіе, которое, хо-
тя и не сознанное, заставляло императоровъ попирать Фео-
дальный обычай, вооружило противъ нихъ почти всю Фео-
дальную дружину, какъ скоро было поднято новое и враж-
дебное имъ знамя власти духовной. 

Темнѣе и тяжело были начала исторіи Французской послѣ 
раздѣла дѣтей Людовика благодушнаго. Случайная ничтож-
ность первыхъ королей изъ династіи Карла великаго не объ-
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ясняетъ нисколько ничтожности самой земли и государства. 
Дослѣдніе короли Карловичи во Франціи были очевидно до-
стойны престола по мужеству, предпріимчивости и дарова-
ніямъ, а королевство гибло въ ихъ рукахъ, тогда какъ въ Гер-
манѣ оно обращалось въ великую имперію. Франція не имѣ-
ла тѣхъ внутреннихъ силъ, которыя подняли Германію и по 
своему характеру не могла сдѣлаться подобно ей сосудомъ 
великой всемірной идеи. Вѣнецъ переходилъ безъ славы съ 
головы Карла лысаго на Карла толстаго или* Карла про-
стая , съ одного слабоумца на другаго, всё болѣе и болѣе 
утрачивая блескъ и значеніе. Иногда на той же слабой 
головѣ вѣнецъ императорскій (впрочемъ всегда связанный 
хоть съ минутнымъ владѣніемъ Италіею) соединялся съ вѣн-
цемъ королевскимъ, потѣшая наслѣдственную гордость Карло-
вича, но нисколько не возбуждая сочувствія въ его поддан-
ныхъ. Власть королевскихъ чиновниковъ, герцоговъ или гра-
фовъ, цри ослаблена власти королевской, получила самостоя-
тельность и то, что прежде было должностью, возлагаемою 
главою государства на подданнаго за службу и для службы, 
дѣлалось собственностью и наслѣдственнымъ правомъ. Чинов-
ники обратились во владѣльцевъ. Эту перемѣну приписыва-
ютъ Карлу лысому, и не смотря на то, что ее нельзя до-
казать письменными памятниками его законодательства, оче-
видно, что она при нёмъ обратилась въ законный обычай съ 
его добровольнаго или невольнаго согласія. Съ этой эпоха 
должно признавать полное развитіе Феодальное^ во Франціи. 
Въ Германіи таже перемѣна наступила позже и нестоль рѣз-
ко. Ясно, что перемѣна была неизбѣжна и не менѣе ясно-, 
почему она началась во Франціи и быстрѣе проникла во весь 
составъ общества. Всѣ завоевала племени германскаго въ 
мірѣ римскомъ были дѣломъ дружинъ; но большая часть 
дружинъ были дружинами народными (это видно отчасти изъ 
законовъ бургундскихъ и лонгобардскихъ, и совершенно явно 
изъ законовъ весть-готскихъ, въ которыхъ нѣкоторыя іюло-
женія общинныя отмѣнены не ранѣе 80-ти лѣтъ послѣ завое-
вала йспаніи), а дружина Меровійцевъ была дружиною лич-
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вою богатаго и сильнаго княжескаго дома. Безъ сомнѣнія къ 
ней присоединилась и племенная дружина Франковъ салій-
скихъ, но дружина личная была началомъ преобладающимъ 
и опредѣляющимъ весь характеръ общества. Аллодіальность 
была тою общею Формою, которую принимали всѣ новыя 
гермапскія государства. Туже Форму приняла и Франція 
Меровейцевъ, потому что одна эта Форма была доступна по-
нятію тогдашняго германца. Аллодіальное устройство заключа-
ло въ себѣ нѣкоторое равенство и прямую зависимость каж-
даго дружинника отъ дружиннаго государства или общаго 
дружиноначальника. Во Фраиціп воинственный характеръ дру-
жины былъ гораздо явнѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ западныхъ 
странахъ. Долго послѣ завоеванія Галліи удалыя шайки за-
воевателей еще сохраняли свою подвижность и всегдашнюю 
готовность бросаться на всѣ сосѣдняя области, если только 
имъ представлялась надежда на поживу или на разгульное 
насилье,* между тѣмъ, какъ лонгобардъ и вестъ-готъ пови-
димому обрадовались найденной осѣдлости. Нравственныхъ 
основъ жизни не зналъ и знать не могъ Франкъ, трехъвѣко-
вой наёмникъ и вооружённый слуга развратной имперіи. Онъ, 
какъ уя̂ е сказано, пе принялъ ихъ даже когда принялъ хри-
стіянство. Двойственное значеніе Французскаго короля-натри-
ція и военачальника долго сохранялось по невозможности 
обратить Франка въ грая;дапипа и разрѣшилась отдѣленіемъ 
значепія. военнаго и его торжествомъ въ лицѣ королевскаго 
дворецкаго (мера). Меры сперва сдѣлались королями и натри-
ціями, потомъ императорами, и прежняя двойственность со-
хранилась. Дружина не сливалась съ государствомъ и король 
снова сталъ ослабѣвать по мѣрѣ того, какъ опъ болѣе сталъ 
въ себѣ сознавать своё государственное гіризваніе; это замѣт-
но въ преемникахъ Карла великаго. Дружина должна была 
снова отдѣлиться отъ нихъ и слѣдов., теряя прежпее един-
ство, выражаемое общимъ начальникомъ, должна была стре-
миться къ созданію Biiyf|)H себя новой и самостоятельной ор-
гаипзаціи. Эта необходимость, общая всему германскому міру̂  
должна была прежде всего обнаружиться во Франціи. Въ ней 
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самое духовенство, долго служившее представителемъ стихіп 
завоёванной, перешло въ дружину и раздѣляло всѣ стремле-
нья и "всѣ страстп дружины, хотя разумѣется въ нѣкоторыхъ 
лучшихъ духовныхъ лицахъ и въ монастыряхъ хранилось 
отчасти предаиіе о римской государственности, выразившееся 
въ позднѣйшее время при Канетппгахъ въ явномъ вліяніп 
Сюжера на исторію Фрапціп. Ничто пе могло уже остановить 
паденія Французскихъ Каролипговъ, ибо самое стремленіе, на-
слѣдованное ими отъ великаго родоначальника, заставляя ихъ 
напрягать свои силы къ цѣлямъ отдалённымъ, ослабляло ихъ 
власть необходимыми уступками и возникающей и развива-
ющейся Феодальное^. Между тѣмъ какъ Гермапія- была по-
прищемъ опустошительныхъ набѣговъ мадьярской конницы, 
всѣ берега Фрапціп п даже ея впутреипія области были 
поприщемъ грабительства норманновъ, наѣздниковъ моря, на 
которомъ уже не развѣвались паруса саксопскія и веітдо-сла-
вянскія. Ничтожны была дружины норманскія: это доказыва-
ется частымъ поранившемъ ихъ въ схваткахъ съ мѣстными 
ополчепіямп (напр: при Рейнѣ и въ Бретаоіп), пе смотря па 
чудную храбрость; по отразить ихъ навсегда или наказать 
ихъ однимъ ударомъ было трудио потому самому, что. они 
всегда являлись неожиданно и малыми отрядами. Охранять 
берега Фрапціи постоянною стражею было невозможно по-
тому, что Франція утратила всякое единство государства и 
не имѣла, какъ Гермапія, хоть нѣкотораго единства народнаго. 
Наконецъ самыя дружины пормапскія, по большой части 
бѣглецы изъ родины али малочисленныя шайки удальцовъ 
подъ начальствомъ какого нибудь пресловутаго ярла, жаднаго 
къ добычѣ п славѣ, пли ярлова сына, не получившаго низ-
каго удѣла послѣ смерти отца, очень хорошо понимая невоз-
можность значительныхъ успѣховъ при своей числительной 
слабости, пользовались тѣми стихшими, которыя могли увели-

- чить ихъ силу въ мѣстахъ избранныхъ ими для набѣговъ или 
для временной осѣдлости. Бѣдность народа, угнетаемаго и 
грабимаго мѣстными владѣльцами, дѣлало его совершенно 
равнодушнымъ къ борьбѣ, которая происходила собственно 
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между пришлымъ и туземнымъ грабительствомъ. Отчаяніе п 
удаль, мщеніе или желаніе корысти собирали около сотенъ 
пормапскихъ тысячи и десятки тысячь туземцевъ, готовыхъ 
дѣлить съ ними опасность въ надеждѣ раздѣлить съ ними и 
добычу. Таково объяснепіе тѣхъ многочисленныхъ ополченцу 
о которыхъ упоминаютъ хроники подъ общимъ именемъ нор-
манновъ на устьяхъ и берегахъ Рейна, Луары и Гароппы. 
Норманны, соединявшіе въ равной степени желѣзное муже-
ство и постоянное двоедушье (ибо по нравственнымъ своимъ 
достоинствамъ они едвали стояли выше Франковъ) умѣли 
цѣнить своихъ союзниковъ, не смотря па ихъ чуждую кровь, 
и принимали ихъ въ свои ряды какъ соратниковъ и братій. 
Ничтожный вассалъ утѣшителя Франка дѣлался съ помощію 
норманновъ дружинникомъ пли вождёмъ дружины, человѣкомъ 
равнымъ прежнему^ своему владыкѣ или даже высшимъ въ 
анархической іерархіи того вѣка. Такова причина, почему 
норманны во Фрапціп, получивши осѣдлость, утратили такъ 
скоро языкъ и обычаи родины; такова причина почему прежде? 
чѣмъ опи получили эту осѣдлость, они могли распоряжат., 
такими великими силами и почему ихъ набѣги были такъ пе» 
отразимъ] для безсильной Франціи Каролпнговъ. 

Этимъ же объясняются и частыя ихъ неудачи въ областяхъ, гдѣ 
ленный владѣлецъ и вассалъ были одной крови, или гдѣ они были 
связаны между собою не одною вещественною силою или гдѣ на-
конецъ не было ни Феодальное^ ни аллодіальной системы, какъ 
напр: въ Бретани, или въ нѣкоторыхъ областяхъ Фризонскаго и 
саксонскаго племени. Успѣхи ихъ въ Ирлапдіи объясняются совер-
шеннымъ разъединеніемъ ея мелкихъ князьковъ, но и тутъ они не 
могли стать твёрдою ногою, ибо противъ нихъ постоянно возста-
вало единство народной стихіи. 

Погромы норманновъ были столько же гибельны для Фран-
ки, какъ набѣги Мадьяровъ для Гермапіи; но они не возбу-
дили въ ней (какъ то было въ Германіи) стремлепія къ госу-
дарственному единству потому, что въ ней самой не было 
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стихій единства народнаго. Напротивъ, они по видимому 
ускорили общее ея разложенье, возвысивъ значеніе ополченій 
мѣстныхъ^ необходимыхъ для охраненья областей, безпрестан-
но ожидавшихъ иормаиской грозы и усиливъ власть силь-
нѣйшихъ ленниковъ, около которыхъ по неволѣ толпились 
слабѣйшіе, промѣнивая охотно независимость на покровитель-
ство и защиту. Это стремленіе, совпадая съ обращеніемъ 
государственныхъ должностей въ право и званіе наслѣдствен-
ное, дало полное развитіе Феодальное^ и положило начало 
могущимъ, полунезависимымъ владѣніямъ великихъ ленниковъ 
позднѣйшаго, времени. Но то же самое, отъ чего ускорялось 
разложено карловингской Фрапціи, служило зародышемъ но-
вой Франціи Капетпнговъ и косвенныя послѣдствія норман-
скихъ разбоевъ совпали съ прямыми послѣдствіями Мадьяр-
скихъ налётовъ. Изъ борьбы съ удалыми, наѣздниками моря, 
прославившись этою борьбою, возникъ домъ, который въ сѣ-
верной Франціи пріобрѣлъ королевскую власть, а потомъ уяш 
и королевскій вѣнецъ. Переходъ династіи Карла къ династіи 
Капета есть только повторепіе въ иномъ видѣ перехода 
династіи баснословнаго Меровея къ династіи Карла. Иныя 
были Формы, начала тѣже. Потомки Клодвига подверглись 
вліянію римской государственной . стихіи, которую они при-
няли подъ своё покровительство въ качествѣ патриціевъ, 
утратили своё значенье германскихъ дружиноначальниковъ и 
были принуждены уступить свою власть, а потомъ и пре-
столъ новымъ дружиноначальникамъ мерамъ, дому Карла. 
Потомки Карла великаго, принявъ императорскій титулъ, точ-
но дакже приняла и значеніе королей по римскому понятію 
и сдѣлались начальниками стихіи, въ то время еще безсиль-
ной и не способной обуздывать воинственную дикость гер-
манскаго начала. Достаточно поверхностнаго просмотра тог-
дашнихъ лѣтописцевъ, что бы видѣть склонность Каролинговъ 
къ наукѣ, къ духовенству, къ мирнымъ занятіямъ, завѣщан-
нымъ просвѣщеніемъ древняго міра * охотно принятымъ про-
свѣщеньемъ христіанскимъ. Это стремленіе, не чуждое всему 
дому Карла, выразилось съ особенною силою въ Каролингахъ 
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Францій, никогда не терявшей вполнѣ ни памяти, ни нѣкото-
рыхъ обычаевъ, ни учрежденій до германской эпохи. Завое-
ваніе ея силою австразіпцевъ не уничтожило ни значепія 
Невстріи, ни ея духовной жизни. Французской языкъ, скудный 
но почти "чистый отпрыскъ латинскаго корня, былъ уже при 
внукахъ Людовика благодушнаго языкомъ горожанъ, духов-
ныхъ, письменныхъ чиновниковъ, королевскаго двора и значи-
тельной части аллодіальныхъ и Феодальныхъ землевладѣль-
цевъ; но Феодальный воинъ, принимая эту - чуждую стихію, 
оставался вслѣдствіе своего положенія, особенно въ сѣверной 
Франціи, вѣрнымъ своимъ германскимъ понятіямъ и быту; Ко-
роль же вслѣдствіе своего гіоложенія склонный подчиняться 
вполнѣ идеѣ государственной, которую онъ призванъ былъ 
осуществлять, отрывался по необходимости отъ почвы гер-

і майской и мало по малу утрачивалъ способность управлять 
ею. Она возстала на него, воспользовалась всѣми его несча-
стіями, особенно же его безполезными усаліями ухватиться 
за императорскій вѣнецъ, вытребовала уступку за уступкою, 
лишила всѣхъ нравъ и всѣхъ коренныхъ владѣній и наконецъ 
свергла его съ престола. Замѣчательно по 'преимуществу въ 
эту эпоху согласіе дѣйствій высшаго духовенства съ военною 
аристократіею. Характеръ духовнаго сана, его просвѣщеніе, 
его преданія были завѣщаны древнимъ міромъ; но духовенство 
было принято въ дружину и почти на положеніи военныхъ 
дружинниковъ еще первыми королями Франціи и всѣ милости, 
льготы и дары королевской набожности- усиливали въ нёмъ • 

і стремленіе къ соединённо съ дружиною, со всѣми* ея выгодами 
и страстями. Духовные возстали на королевскую власть за 
одно съ аристократіею Феодальною и ускоряли ее паденіе. 
Безполезно бы было слѣдить за разрушеніемъ дома Француз-
скихъ Каролинговъ: быстрое но постепенное истощеніе силъ, 
ничтожество почти всѣхъ королей, безплодныя ѵсилія не-
многихъ, и наконецъ жалкая, но не безславная борьба по-
слѣднихъ вѣнценосцевъ великаго рода, занимательныя для спе-
ціалистовъ, или для самихъ Французовъ, не представляютъ 
ничего поучительнаго или достойнаго памяти для просвѣщен-
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наго міра вообще. Въ общемъ своёмъ итогѣ судьбы Каролин-
говъ служатъ только повтореиіемъ судьбы Меровейцевъ и 
развитіемъ той двойственности, которая лея^ала въ основѣ ко-
ролевства Французскаго. 

Капетиы- Изо всего предыдущаго ясна необходимость паденія прож-
ги. Полн- „ . у ^ 1 

ти̂ еское пей Фрапцш: труднѣе уразумѣть неооходимость возникновешя 
ств̂ нное новой. Начало дпнастіи Капетовой не представляетъ дѣйстви-
преобяа- тетьпо ничего общаго съ пачаломъ династіи Карла и Пиппи-

даніе т» 
Франц!и 'на. Въ возведены меровъ въ достоинство королевское прояв-

лялось существенное единство Франкской дружины и право, 
данное ей мечемъ, быть правительницею и владѣтельницею 
всей Галліи и значительной части Германы. Вождь австразій-
ской друяшны, болѣе другихъ сохранившей свой первобытный 
характеръ, долженъ былъ занять мѣсто ослабѣвшихъ меро-
веіщевъ (т. е. князей поморскихъ, положившихъ начало един-
ству Франковъ). Всякое существенное единство успѣло раз-
рушиться во время упадка Карловой династіи. Германія отдѣ-
лилась, а по лѣвой сторонѣ Рейна весь германскій характеръ 
исчезъ, оставивъ за собою только развитое нестройной и раз-
нообразной Феодальное^ и скрытную борьбу началъ римскихъ 
и мѣстныхъ. Не было причины быть королевству Французско-
му и королю. Но была еще память объ единствѣ и жела-
піе пе подпадать чужеземной власти, могущей обуздать своё-
воліе Феодальное^, какъ было видно въ общемъ ополчепіи 
противъ Ѳттоновъ. Естественно возродилось въ сильнѣйшемъ 

• изъ владѣтелей сѣверной Фраиціи мысль о присвоеніи себѣ 
королевскаго званія. Туго Канетъ провозгласилъ себя королёмъ 
съ согласія весьма пемногихъ слабѣйшихъ владѣльцевъ и 
нѣкоторыхъ отдалённыхъ ленниковъ (какъ на пр: графъ Бар-
целонскій), которымъ единство королевской власти было не 
опаспо и могло быть полезнымъ; по онъ ни въ какомъ ojno-
птеніи пе былъ королёмъ Фраиціи. Его преемники создали 
себѣ королевство завоеваніемъ, но это завоеванье уже не было 
похоже на завоеваніе германскихъ дружинъ. 

Франція не существовала какъ государство послѣ паденія 
Карловинговъ: народной жизни она также не имѣла. Много-
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зеленныя области, отдѣлённыя другъ отъ друга обычаями, 
законами, ^составляли государства: разносоставныя мѣшен-
ныя племена, говорятся безконечнымъ множествомъ различ-
ныхъ нарѣчій и не попимающихъ другъ друга, не составляли 
народа. Во раздѣленіе не было такъ рѣзко во всѣхъ сосло-* 
віяхъ и во всѣхъ явленіяхъ жпзни. Дворянство, т. е. властву-
ющее сословіе и города имѣлп одинъ и тотъ же язьікъ во 
всей сѣверной части Франціи (исключая совершенно отдѣль-
ную Бретань). Преданія были общія; память о величіи пер-
выхъ Карловинговъ, богатырски сказки, самое имя Франціи 
составляли еще нѣкоторую духовную связь между разрознен-
ными частями. Гораздо сильнѣйшую связь составляли общія 
начала просвѣщена и пауки, сохраняемыя въ тишинѣ мона-
шескихъ обителей, въ школахъ духовенства и въ сильномъ 
хотя неуважаемомъ и часто угнѣтаемомъ сословіи законни-
ковъ п правовѣдовъ. Въ этихъ то общихъ началахъ нашли по-
томки Капета орудія для завоізванія своего королевства. 

При послѣднихъ Карловичахъ норманны, завоевавъ значи-
тельную часть сѣверной Франціи, стали въ пей твёрдою но-
гою. Короли признали ихъ законными владѣтелями завоёванной 
области, и приняли ихъ вождя своимъ ленннкомъ п герцогомъ, 
надѣясь можетъ быть найти въ этихъ новыхъ подданныхъ опору 
противъ непослушныхъ графовъ и герцоговъ средней Франціи: 
но союзъ продолжался недолго и вражда съ герцогомъ ш а -
манскимъ ускорила паденіе царскаго дома, мало по малу ли-
шившагося всякой поземельной собственности. Герцоги нор-
манскіе, скоро принявшіе всѣ обычаи и языкъ своего новаго 
отечества и ставшіе во главѣ сильной дружины, почти совер-
шенно чуждой Скандинавѣ не только по образу жизни, но 
даже и по происхожденію, вошли въ общее движепіе королев-
скихъ вассаловъ, уничтожавшихъ власть королевскую. Они 
содѣйствовали Капоту, когда онъ возставалъ противъ послѣд-
няго Каролинга и присвоилъ себѣ королевскій титулъ. Пер-? 
вымъ дѣйствіемъ новаго короля былъ подкупъ духовенства 
значительною раздачею бенеФііцій и подкупъ свѣтскихъ лен-
никовъ узаконеніемъ наслѣдственности лёнъ, уже давно при-
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ананной обычаемъ, но еще неутвержденной закономъ. Такимъ 
образомъ онъ пріобрѣлъ многихъ союзниковъ, но за всѣмъ 
тѣмъ король Туго умеръ едвали не менѣе сильный въ веще-
ственномъ отношеніи чѣмъ былъ графъ Туго до восшествья 
на престолъ королевски. Власть новой дииастіи еще болѣе 
ослабла при его первыхъ преемникахъ: Робертѣ, Генрихѣ и 
Филиппѣ, не смотря на ихъ необыкновенное долголѣтнее 
иравлебіе (продолжавшееся слишкомъ столѣтіе, 996—1108), не 
смотря также па ихъ военныя доблести, на многія нравст-
венныя достоинства и на хитрость, съ которою они всячески 
старались увеличить свои владѣнія и богатства. 

Такъ напр: Генрихъ взялъ себѣ жену изъ далёкой, недавно 
устроившейся въ государство земли, Россіи, явно только потому, 
что .получилъ приданое по тогдашнему понятно весьма значительное 
за дочерью богатаго хозяина волжскаго и днѣпровскаго торговаго 
пути, Ярослава Владиміровича. * 

Два разнородныя начала составляли, какъ уже сказано̂  
сущность королевской власти во Франціи; званіе копуша 
дало еще королю право начальства надъ Французскою дру-
жиною, и званіе патриція, давшее тому же королю законныя 
права по галло-римскому праву на повиновеніе городовъ и 
сельскихъ туземцевъ. т 

Разумѣется не слѣдуетъ приписывать слишкомъ великой важности 
самому титулу. патриція. Онъ былъ отчасти случайности, но въ то 
же время онъ былъ проявленіемъ отношеній, въ которыя вступалъ 
почти по необходимости дальновидный Меровеецъ къ своимъ новымъ 
подданнымъ. Титулъ латриція и потомъ императора, данный Римомъ 
дѣтямъ Карла Мартелла, былъ еще важнѣе. Онъ заключалъ въ себѣ 
какъ бы усыновленіе древнимъ Римомъ германскаго вождя. 

Долго первенствовало первое, германское начало: опо вы-
разило своё превосходство въ побѣдѣ меровъ-дружинниковъ 
надъ королями, вступившими въ тѣснѣйшіе союзы съ рим-



831г 

скимъ міромъ. Тоже самое повторилось, хотя и не столь явно 
въ паденіи Каролинговъ, утратившихъ отчасти, по крайнѣи 
мѣрѣ въ первыхъ поколѣніяхъ послѣ Лудвига добродушнаго, 
качества воинственныхъ своихъ родоначальниковъ. Возвѳденіе 
на престолъ Капетова рода было опять дѣломъ дружины. Но 
прежняя цѣльная дружина уже пе существовала. Время стро-
гой аллоддіальности прошло: она была замѣнена нестройною 
Феодальностыо, въ которой рыхлая іерархическая связь была 
всегда готова къ разрыву. Напрасно старались первые Капе-
тинги укрѣпить ее и ввести въ Феодальное^ строгіи судъ 
и законную послѣдовательность. Суду рѣдко повиновались и 
расправа удавалась только тогда, когда король могъ опереться 
на силу герцоговъ шаманскихъ; по эта опора, всегда нена-
дёжная, скоро обратилась въ новую опасность, страшнѣе дру-
гихъ. Герцогъ порманскій сдѣлался королёмъ апглійскимъ; 
вассалъ сдѣлался гораздо сильнѣе своего, леннаго начальника, 
и слѣд. совершенно независимъ. Точно также была независима 
вся южная Франція и Бретань; почти столько же Фландрія и 
вся сторона за-луарская и всѣ гористыя области средней 
Франціи. Властолюбивые вассалы расширяли свои владѣнія 
мечемъ. Вассалы разбойники, подобные Фулько де-Нера, смѣя-
лись надъ королями иИгрозили имъ самимъ. Короли истоща-
лись въ безплодныхъ усильяхъ къ водворено порядка или 
лучше сказать къ отыскаиію въ области германскихъ поня-
тій п дружинныхъ учреждена начала,., на которомъ могъ бы 
утвердиться порядокъ или устроиться распадающееся госу-
дарство. Франція приближалась къ совершенному наденію и 
король, утрачивая мало по малу свои владѣиія какъ послѣд-
ніе Каролипги, былъ почти плѣнникомъ въ своёмъ Парижѣ. 
Прежнія начала не могли возстановить его власти; но міръ 

< перемѣнился и жизнь народовъ была уже не та, что при пер-
выхъ Каролингахъ. 

Воинственный міръ дикихъ .завоевателей подчинялся нача-
ламъ просвѣщена. Духовныя силы боролись съ силами веще-
ственными и побѣждали ихъ. Слово римскаго пастыря не 
разъ сгибало упрямую шею самыхъ ^гордыхъ дружинниковъ 
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и ихъ королей. Письмо и законъ дѣлались властію. Формаль-
ность римскаго суда примѣшивалась къ грубой простотѣ суда 
германскаго Феодальнаго. Съ властно римскаго епископа и 
духовенства .возрастала, какъ случайное и въ тоже время не-
обходимое ея послѣдствіе, важность латинскаго слова всякой 
науки и всякаго образовапія умственнаго и особенно ново-
возраждающейся науки римскаго права. За эти новыя начала 
стояло всё духовенство съ еозпаніемъ или безъ сознанія, всѣ 
города, которымъ Феодальное^ была враждебна и отчасти 
всѣ нисшія сословія, которыя ждали лу чшей участи отъ по-
кровительства верховной власти, замѣняющей личный произ-
волъ постоянными Формами неизмѣннаго закона. Къ этимъ 
же новымъ началамъ обратились Французскіе короли, искусно 
подводя Феодальныя учрежденія подъ Формальность законовъ 
писанныхъ, призывая къ жизнп тѣ общественныя силы, кото-
рыя готовы были • сразиться съ Феодальное™) и опутывая 
мало по малу всѣ области Франціи и всѣхъ ея дружинниковъ 
дворянъ желѣзною сѣтіго судовъ и тяжебъ, основанныхъ то 
на обычаѣ Феодальномъ, то на правѣ римскомъ. Завоевала 
были медленны, но постепенны: мечь исполнялъ почти безъ 
труда приговоры пера и полное торжество увѣнчало кляузни-
чество и ябеду ̂ неутомимо ведённыя в # продолжена нѣсколь-
кихъ столѣтій. 

Этотъ союзъ ябедника и воина уже видѣли мы въ исторіи са-
маго Рима и его завоеваній. 

Такимъ то образомъ и "такими путями создали Капетипгн 
новую Францію; но какъ уже сказано, первая эпоха этой 
династіи, соотвѣтствующая по времени сильнѣйшему развптію 
имперін германской, была эпохою безплодныхъ усплій со 
стороны королей, слабости и ничтожества государственнаго. 

Фраппія въ это время едва бы заслуживала упоминала 
какъ государство; но ея зпачепіе въ нравственномъ мірѣ было 
огромно. Самый поверхностный обзоръ ея исторіи съ самаго 
римскаго завоеваиія до времени Капетппговъ показываетъ, что 
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въ ней не было ничего обоего, живаго, идущаго отъ корня. 
Отъ языка до обычаевъ и учрежденій всё было смѣсь, всё 
было примусное, прививши, случайное или условное: но долж-
но замѣтить, что условное и безжизненное (построенное) имѣ-
етъ въ исторіи міра большія преимущества передъ естествен-
нымъ и живымъ (растущимъ или органическимъ). 

Это было показано въ самой ранней эпохѣ человѣчества мно-
говѣковымъ, торжествомъ и процвѣтаніехмъ начала кушптскаго. 

Условное, какъ созданіе разсудка (сознательное пли безсо-
знательное, плодъ глубокомысленнаго расчёта или инстинк-
тивной сдѣлки, всё равно) легко приводится въ видъ строй-
ности,. легко совокупляетъ около себя вещественныя силы и 
прямо идётъ къ своей цѣли, всегда односторонней. Изобрѣтё-
т е одной мѣстности или одного народа, оно легко принима-
ется и перенимается другими потому, что оно не носитъ па 
себѣ признаковъ и печати мѣстныхъ или народныхъ. Оно 
плодъ разсудка вездѣ одинакое, а не цѣльнаго организма, 
вездѣ различнаго. Его сила и соблазнъ въ его слабости и 
безжизненности. Это правило относится ко всѣмъ учрежде-
ніямъ н обычаямъ, ко всѣмъ модамъ въ одеждѣ, ко всѣмъ 
искаженіямъ художества, но оно всего явнѣе въ отношеніи 
къ языку. Слово, звучный образъ внутренней души цѣла-
го народа, проникнутый всѣми его чувствами, страстями, пре-
латами и вѣрою, принадлежитъ такъ неотъемлемо каждому 
народу, что другой не легко усвопваетъ себѣ его и никогда 
вполнѣ его усвоить не можетъ. Чѣмъ . своеобразнѣе пародъ, 
тѣмъ своеобразнѣе его слово: чѣмъ многостороннѣе народъ, 
тѣмъ богаче слово. Чѣмъ простое и ближе къ природѣ на-
родъ, тѣмъ менѣе слово его поддаётся мысли другаго народа. 
Скуденъ и безцвѣтенъ языкъ мѣшанныхъ племёнъ, тѣмъ скуд-
нѣе и безцвѣтное, чѣмъ болѣе онъ принадлежатъ одному ка-
кому нибудь сословно, чѣмъ болѣе далёкъ опъ отъ селянинаf 

живущаго подъ кровомъ божьяго* неба и чѣмъ болѣе склеил-
ся въ нѣдрахъ человѣческихъ ульевъ-городовъ. Но эта самая 
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скудость и безцвѣтность, самая эта условность, которая ле-
житъ въ его основѣ и создала его не какъ вдохновенное вы-
раженіе духа, а какъ орудіе почти дѣловой бесѣды, даютъ 
ему великое преимущество передъ языками, кипящими всею 
духовною жизнію человѣка. Онъ легко обращается въ орудіе 
размѣна житейской и бытовой мысли между народами. 

Такъ точно и орудіе размѣна торговаго, представленіе всего про-
дажнаго, не взято изъ міра органическаго. Человѣчески инстинктъ, 
глубоко разумный въ своей безсознательности, возвёлъ въ это до-
стоинство мёртвый металлъ, да перегнившую тряпку. 

Таковы были недостатки и преимущества Французскаго 
языка и Французскаго быта. Они должны были сдѣлаться до-
стояпіемъ всего западнаго міра. Норманны, завоеватели сѣверной 
Франціи, приняли ихъ отъ туземцевъ; норманны, разсѣявшіеся 
какъ завоеватели по всей южной Европѣ; разнесли ихъ вез-
дѣ съ собою. Крестовыя ополченія, сборище всѣхъ народовъ, 
нуждались въ однихъ общихъ законахъ, въ одной умствен-
ной монетѣ. Языкъ Французкій сдѣлался общимъ, а съ язы-
комъ вездѣ былъ усвоенъ и бытъ Французкій. 

Этотъ безконечно важный Фактъ, отзывающійся во всей послѣ-
дующей исторіи Европы до нашихъ дней, нигдѣ еще не былъ 
вполнѣ оцѣнёнъ, п причины его не обратили на себя ничьего вни-
манія. 

Такимъ образомъ въ концѣ перваго тысячелѣтія послѣ Р I . 
Франція, почти не существующая какъ государство, стала въ 
иныхъ отношеніяхъ во главѣ всѣхъ народовъ,—точи о также какъ 
за пять вѣковъ передъ тѣмъ, обстоятельства отчасти случай-
ныя и союзъ Рима и духовенства съ личною дружиною при-
морскихъ князьковъ Франковъ, принявшихъ Никейское испо-
вѣданіе, отдали въ ихъ руки судьбу всей западной Европы. 

АНГЛІЯ Важнѣе И во всѣхъ отношеньяхъ занимательнѣе ранняя ис-
подъ вла- к • тъ 
етію Аи- торія Англш. Въ самую первую эпоху ея положены въ ос-
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нову общества миогія начала, которымъ она до сихъ поръ і-ло-сакг 
обязана своею силою и процвѣтаніемъ, а европейски міръ са-Сплемен« 
мыми утѣшительными своими явленіями. Для того, чтобы по- сти" 
пять вело послѣдующую исторію Англіи, надобно со впима-
ніемъ разсмотрѣть ея жизнь до норманнскаго завоевала, т. е. 
принять трудъ, вообще слишкомъ пренебрегаемый истори-
ками. 

Вообще первыя эпохи всѣхъ государствъ изъучаются слишкомъ 
поверхностно п даже самые добросовѣстные писатели, отдѣливъ со-
мнительныя п баснословныя пропзшествія отъ истинныхъ, думаютъ^ 
что они дѣло своё пок опчиліг, мало заботясь о томъ, поняли ли 
они или нѣтъ общую характеристику и жизнь народа въ его пер-
вой молодости. Всѣ эти разсказы напоминаютъ преподавапіе древ-
ней исторіи въ кадетскихъ корпусахъ въ первые годы нынѣшняго 
столѣтія, если вѣрить современникамъ. Дёшево нанятый учитель 
(говорятъ, что директоръ пользовался частію его законнаго жало-
ванья) диктовалъ ученикамъ древнюю исторію слѣдующимъ обра-
зомъ: «Раздѣлили ли вы тетради на красныя и чёрныя строки?» «Раз-
дѣляли». «Пишите въ красной строкѣ: Исторія Египтянъ. Написа-
ли?» «Написали» «Пишите въ чёрной строкѣ: Исторія Египтянъ ф 
темна и баснословна. Написали?» «Написали». «Конецъ нсторіи»-
й. такъ изучалась вся древность. Почти тѣмъ же довольствуются 
историки Англіи и много если сядутъ и сличатъ свидѣтельства 
о томъ, жили ли и когда жили король Артуръ и поэтъ Мердвинъ 
или Мерлинъ, плутъ ли или Фанатикъ былъ Дунстанъ и гдѣ имен-
но происходило сраженіе Бруниабургскос. 

Бритапія была въ тѣхъ же или почти тѣхъ же отношені-
яхъ къ Риму какъ и Галлія и Испанія. Элементы племенные 
были тѣ же какъ и въ Галліи и они были романизированы 
въ той же степени за исключеніемъ горныхъ областей Валли-
са и можетъ быть сѣверо-западныхъ округовъ, теперешняго 
Кумберланда. Точно также выросли подъ римскою державою 
болыпіе и торговые города съ римскимъ великолѣпіемъ и ро-
скошью и муниципальными учрежденьями; точно также какъ 
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и въ Галлы поля были обработаны съ нѣкоторымъ искусствомъ 
и тщаніемъ, богатые загородные дома красовались на берегахъ 
живыхъ водъ, окружённые рощами и нивами, украшенные 
изнутри изящною утварью и всѣми изобрѣтеньями древней нѣ-
ги: точно также были вызваны на свѣтъ нѣкотрыя богатства 
почвы, тонкія глины, металлы и даже каменный уголь для 
вытопки металловъ, (хотя древніѳ писатели молчатъ объ нёмъ). 
Быть можетъ степень просвѣщена была нѣсколько ниже въ 
далёкой Бриташи, по значительной разницы не было и быть 
не могло. Прекращепіе власти римской въ Галліи и Брита-
ніпсопровождалось нѣсколько различными обстоятельствами, 
оставшимися не совсѣмъ безъ послѣдствій. Галлія была вы-
рвана варварами у Рима; отъ Британіи отказался самъ Римъ, 
вызвавъ оттуда войска свои и предоставивъ сё собственнымъ 
ея силамъ. Стихіи народонаселенія, оставшагося безъ римской 
защиты, были: сельское жители отчасти романизоваппые, 
гораздо, болѣе романизованное и отчасти даже римское по 
происхожденію населеиіе городовъ и почти чисто-кельтское 
населеніе горныхъ округовъ. Были ли всѣ эти слои проник-
нуты христіанствомъ? Этотъ вопросъ остаётся сомнительнымъ 
у всѣхъ историковъ и недавно онъ рѣшёнъ отрицательно апглій-
скими писателями, основавшими своё отрицапіе на отсутствіи 
христіанскихъ памятниковъ въ ископаемыхъ остаткахъ римска-
го владычества. Выводъ, основанный па такой данной, едва сто-
итъ опроверженья, ибо въ то время, къ которому относится пре-
кращено римской власти въ БритаИи, мало еще существовало 
храмовъ христіапскихъ по всей имперіи и тѣ въ развалинахъ не 
могутт* быть отличены отъ другихъ здаИй; главные же памятни-
ки, оставшіеся отъ Рима въ Апгліи, алтари съ вставными надпи-
сями, не могли принадлежать христіанамъ по своему харак-
теру и носятъ дѣйствительно ту же печать язычества во 
всѣхъ областяхъ имнеріи. Не только отрицаИе христіаиства 
въ тогдашней Британін, но и самое сомаѣніе въ нёмъ совер-
шенно неразумны. Мы имѣемъ пѣсни бардовъ галльскихъ, 
безъ сомнѣнія современныя первой эпохѣ саксонскаго завое-
ванія, и какъ бы ни считали эти пѣсни интерполированными 
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или измѣнёнными, ни одинъ критикъ не можетъ сомнѣваться 
въ христіанствѣ болѣе или менѣе просвѣщённомъ ихъ слага-
телеи. Мы имѣемъ Гильдаса и его свирѣпыя ругательства на 

•князей галльскихъ, отстаивавшихъ свободу своего племени. 
Можетъ-ліі кто нибудь сомнѣваться, что сочинитель былъ 
христіапиномъ и писалъ о христіанахъ? Мы имѣемъ свидѣ-
тельства о множествѣ церквей и монастырей британскихъ, о 
многочисленномъ галльскомъ духовенствѣ, о сотняхъ и тыся-
чахъ монаховъ у Разлей въ то время, когда едва началось 
обращепіе Саксовъ, слѣдов. о христіанствѣ, какъ общей вѣрѣ 
всего міра британскаго, кромѣ нѣкоторыхъ, можетъ быть, да-
лёкихъ областей. Когда же совершилось обращеніе/о кото-
ромъ никто не пишетъ? когда началась проповѣдь, которой 
никто не запомнилъ? Наконецъ, вѣроятна ли ревность Палла-
дія и Патрикія къ обращена Ерина, если Британія еще ко-
снѣла въ язычествѣ. Явно, что христіанство обняло уя̂ е всю 
римскую Бритапію прежде, чѣмъ она была оставлена Рим-
лянами, проникнувъ въ нее обычными путями римскими и 
обняло уже почти всю область свободныхъ Кельтовъ, про-
никнувъ въ нее вольнымъ путёмъ океана, не забытымъ по-
томками предпріимчивыхъ Семитовъ, какъ уже было сказано 
прежде. Но строительная сила христіанства не могла проя-
виться ни у чистыхъ Кельтовъ (отчасти сливавшихъ съ нимъ 
свои языческія воспоминала), пи у романизоваиныхъ жителей 
римской провинціи. Нечать древняго міра слишкомъ глубоко 
врѣзалась во всѣ мысли и учрежденія у однихъ, христіанство 
было слишкомъ поверхностно у другихъ, хотя оно долго еще 
приносило прекрасные плоды въ Ирландіи, доставило ей много 
золотыхъ дней, сдѣлавшихся теперь баснословными и мо-
жетъ быть развилось бы еще богаче, если бы могло избѣг-
нуть окончательнаго измѣненія отъ прикосновенія и духовнаго 
завоеванія западнаго міра. 

Не вдругъ отстала отъ Рима, оставленная Римомъ Брита-, 
нія. Она сама еще пыталась вмѣшиваться въ дѣла имперіи и 
своимъ нестройнымъ безсиліемъ дать помощь обезсоленному 
и падающему великану (какъ видно въ разсказѣ о Констан-
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тинѣ); но эти безплодныя попытки, свидѣтельствуются только 
о прочности внутреннихъ, мысленныхъ связей, еще болѣе 
истощали бывшую провипцію. Когда потокъ варваровъ зато-
пилъ окончательно^ ближнюю Галлію, а дикіе никты и скотты 
(неутратившіе своихъ языческихъ обычаевъ въ лоромъ хри-
стіанствѣ) стали бурно врываться въ одинокую провинися) 
Брптачіп и грозить ей совершеннымъ разгромомъ, пришло 
время папряжепіл для всѣхъ стнхій ея населенія: по пе всѣ 
были къ нему одиноково способны. Сельскіе жители, потом-
ки туземцевъ, утратили отчасти свой языкъ и обычаи, утратили 
вполнѣ всѣ начала самостоятельности общественной пли на-
родной п были готовою добычею для всякого воорѵжепнаго 
пришельца, или готовыми помощниками его въ грабежѣ въ 
Братанѣ точно также какъ въ Галліи и Исгшііи. Жители 
городскіе, племя мѣшанное имѣло ещё менѣе началъ народ-
ныхъ, но за то оно получило отъ Рима нѣкоторое просвѣще-
но, учреждееія городскія, правильно устроенный бытъ, гіоня-
тіе о законности и гражданственности, слѣд: нѣкоторую со-
средоточенность или способность къ ней. Города дѣйстви-
тельно заключали между собою союзы, вооружались и давали 
отпоръ, часто весьма счастливый, дикимъ насильникамъ; но 
отсутствіе всякой внутренней жизни уничтожало всякое един-
ство, всякую силу, дѣлало успѣхи ничтожными, а неудачи 
неисправимыми. Тогда воспрянула снова подавленная сила 
горнаго Кельто-Кумрійца, исполненная поэзіи и восторга, рья-
ной храбрости и гордости народной, она въ скоромъ времени 
стала на первое мѣсто и сдѣлалась началомъ преобладающимъ 
въ Бритапіи Для критики сколько нибудь просвѣщённой и 
здравствующей передъ старыми иедогадтамн явно, что еще 
гораздо прежде саксонскаго пашествія^ сѣверные пепріятели 
были или вполнѣ отдвипуты въ свои предѣлы пли па столько 
стѣснены, что уже не могли ни грозить истинною опасностью? 
ни быть великимъ бѣдствіемъ для своихъ южныхъ сосѣдей' 
но сила кельтская, никогда не умѣвшая обуздать себя и но-
строиться въ стройное общество, еще болѣе утратила эту 
способность подъ желѣзною рукою Рима всесокрѵшавшаго и 
ничего не облагороживавшаго. 
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Въ этомъ великая разница полицейской образованности Рима и 
личнаго просвѣщенія Эллады и магометанской Аравіи. 

Бывшая провинція покрылась сѣтью мелкихъ княженій, другъ 
другу враждебныхъ, безпрестанно волнуемыхъ внутренними 
распрями, родовыми враждами и личными крамолами, безсиль-
ныхъ на добро и на утверждено чего бы то ни было проч-
наго и самостоятельнаго, и гибельныхъ для всей земли не 
менѣе непріятельскаго нашествья. Дикій горецъ уже не могъ 
быть правителемъ желаннымъ въ области не забывшей Рима. 
По временамъ, быть можетъ даже и постоянно (ибо это дѣ-
ло не ясно) одинъ изъ князьковъ считался начальникомъ всѣхъ 
другихъ (кажется даже иногда съ притязаньями на импера-
торскій титулъ); но полетъ пе былъ сопровождёнъ повинове-
ніемъ и не давалъ старшему князю возможности учредить въ 
землѣ своей порядокъ и устройство, о которыхъ быть мо-
жетъ и самъ онъ не мечталъ. Личная доблесть впрочемъ во-
обще не безъ свирѣпства, древность рода п богатое угощеніе 
воиновъ и особенно пѣвцевъ сытными яствами и крѣпкими 
медами, только вотъ чѣмъ могъ похвалиться этотъ императоръ 
или пендрагонъ или пенъ-тейрпъ, или глава кельтовъ. Его 
значеніе очевидно ничтожно во время саксонскаго нашествія 
й мы даже не видимъ его имени въ достовѣрныхъ разсказахъ 
о борьбѣ туземцевъ съ пришельцами. 

О баснословномъ Артурѣ говорить нечего, а исторически! Артуръ 
былъ кажется князькомъ въ горной области гого-западной Англігъ 

.Очевидно новые владѣльцы Британіи, кельтскіе горцы, не 
были въ ней любимы: ихъ сподвижники, нечуждые по крови 
населенію романизованной области, были совершенно чужды 
ему по своимъ обычаямъ и составляли^ охранную дружину, 
нестройную аристократію, отъ которой охотно избавилась бы 
охраняемая ими страна, а особенно города, еще полные рим-
скими стихіями. Вѣроятно и духовенство, болѣе просвѣщён-
ное, не благоволило ни къ дикимъ .своимъ* освободителямъ, ни 
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къ друидическимъ ученіямъ и символамъ, отъ которыхъ не 
освободились ни они сами, ни вѣроятно ихъ духовенство. 

* Стоитъ только прочесть легенды о нѣкоторыхъ кельтскихъ свя-
тыхъ, чтобы замѣтить особый характеръ на нихъ запечатлѣнный 
и совершенно чуждый современному имъ духовенству римскихъ об-
ластей. 

Всё это ясно изъ жестокой діатрибы Гильдаса, которую не 
вполнѣ понимаетъ критика, добровольно допустившая въ ис-
торію какую то одностихійную Апглію британскаго времени, 
никогда не существовавшую. Полуримскимъ городамъ пе былъ 
и не могъ быть чуждъ двухъ-вѣковой обычай римской импе-
ріи нанимать варваровъ для отражена* другихъ варваровъ и 
для службы внутри государства. Они готовы были обратить-
ся къ ближайшему изъ германскихъ племёнъ съ просьбой о 
вооружённой, разумѣется не безкорыстной помощи, въ на-
деждѣ найти защитниковъ менѣе для нихъ тяжёлыхъ, чѣмъ 
ихъ позванные покровители Бритты. Такова простая исторія 
призванія Саксовъ. 

Учавствовалъ ли въ призвали князёкъ по имени Вортигернъ 
или Гвортигернъ, имя котораго мы находимъ въ князькахъ того 
времени, опредѣлить нельзя, но допустить можно, ибо преданіе 
много сохраняетъ такого, чего не упомнитъ документальная исто-
рія. Очень можетъ быть, что слабый князёкъ юго-восточной Брн-
таніи вздумалъ опереться на иноземную силу, плохо надѣясь на 
свою собственную; это могло" быть тѣмъ скорѣе, что само предана 
приписываетъ Вортигерну нравы изнѣженные и мирные, слѣд: ука-
зываетъ на сходство съ нравами горожанъ, которыхъ мысли и со-
вѣты онъ легко могъ принять. Какъ бы то ни было, очевидно что 
Кетскому князю не,было крайней необходимости призывать на по-
мощь кого бы то ни было противъ пиктовъ и скоттовъ, которыхъ 
набѣги едва ли до него могли доходить; Очевидно, что цѣль Вор-
тигерна, если онъ дѣйствительно пригласилъ Саксовъ, была или 
«охрана береговъ отъ шорскаго разбоя или составленіе дружшш 
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для защиты отъ другихъ, болѣе могущихъ князей. Сама же исп pin 
слабаго Гвортигерна и его мужественнаго сьіна есть ни что шЛе 
какъ сплетеніе басенъ и переиначенныхъ преданій. Такъ напр: са-
мый разсказъ о томъ, какъ ваксы убили на пиру беззащитныхъ и 
загулявшихъ бриттовъ, представляетъ явно переиесеиіе на сцену 
Кента бѣдственнаго происшествія, случившагося въ сѣверной части 
Британки и засвидѣтельствованнаго поэтомъ, бывшимъ его жертвою. 
Пиръ л крѣпкій мёдъ и число жертвъ, одинакое въ обоихъ случа-
яхъ, не оставляютъ на этотъ счётъ ни малѣйшаго сомнѣнія. При-
бавлена только измѣна, о которой современный страдалецъ не 
знаетъ. Да надобно же что нибудь предоставить воображенью, 
враждѣ и народному самолюбію позднѣйшихъ разскащиковъ. Впро-
чемъ, что значеніе Гвортигерна въ призваны Саксовъ было до-
вольно ничтожно, видно изъ молчанія поэтовъ, которые не оста-
вили бы его памяти безъ проклятій. Таковъ характеръ тогдашнихъ 
поэмъ Аневрина, Тамессина и другихъ звучныхъ предвѣстниковъ бо-
гатѣйшей изо всѣхъ словесностей новой: Европы. Вся исторія при-
звали заключается въ отношепіяхъ ромашізованной Британки къ 
ея тогдашнимъ владѣльцамъ, горнымъ кельтскимъ племенамъ. 

Романизованная стихія въ Британки обратилась за помощью 
столько же противъ иноземцевъ, сколько и противъ своихъ 
дикихъ одноземцевъ, къ ближайшему племени германскому. 

Такая мысль разумѣется не могла притти нероманизованньшъ 
бриттамъ и ничего подобнаго нельзя встрѣтить въ исторіи наро-
довъ необразованныхъ. Нѣчто похожее находимъ въ началѣ русска-
го государства, но тамъ это странное явлеиіе объясняется весьма 
просто, какъ увидимъ позже, и свидѣтельствуетъ о весьма сильномъ 
развитіи городской и обще-граждапской стпхій, котораго не было въ 
чистыхъ кельтахъ. 

Ближайшее изо всѣхъ племёнъ воинственной Германіи для 
городовъ британскихъ были тогда саксы. Ихъ могучій союзъ, 
слитый изъ стихій неоднородныхъ, занималъ сперва небольшой 
участокъ берега германскаго, потомъ съ ослабленіемъ дру-
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гикъ народовъ и союзовъ, выселившихся или выдвинутыхъ 
изъ своихъ жилищъ -во время великаго движенія дружинъ гер-
манскихъ на югъ Европы, онъ занялъ всё низовье рѣкъ и всё 
^славянское поморье Бальтики и сѣвернаго моря и сталъ 
громокъ въ мірѣ. Мало участвовалъ онъ въ войнахъ сухо-
путныхъ и лѣтописи сохранили память только объ одномъ не-
весьма значительномъ п весьма неудачномъ походѣ саксон-
ской дружины въ Италію вмѣстѣ съ лонгобардаади: за то ро-
ждённые на берегу бурнаго моря и принявъ въ себя смѣлыхъ 
Фрпзовъ и издавныхъ мореходцевъ, славянъ приморскихъ, сак-
сы скоро перебили у Франковъ выгодный промыселъ морока-
го разбоя и сдѣлались грозою береговъ Галліи и Британіи: но 
эти разбои приняли новый характеръ. Коренное племя саксовъ, 
послѣднихъ выходцевъ изъ полуострова скандинавскаго, не при-
ходило въ прямое соприкосновеніе съ Римомъ, но приняло въ 
свой союзъ мелкія приморскія племена, нѣкогда посѣщённыя 
легіонами п кораблями всемірныхъ завоевателей во время ихъ 
великой славы при Друзѣ, Тиверіѣ и Германикѣ: оно осталось 
также неприкосновеннымъ въ эпоху того громаднаго столкно-
вепія народовъ, когда восточное казачество славянъ, Гунны, 
отбросило на западъ Германцевъ, двигавшихся до тѣхъ поръ 
па юго-востокъ: за .всѣмъ тѣмъ и они не остались чуждыми 
общему движенію. И имъ, увлечённымъ пѣснями поэтовъ, раз-
сказами о другихъ благословенныхъ краяхъ и примѣромъ со-
сѣдей, опостылѣла родина. И они стремились къ лучшимъ 
жилищамъ. Разбои обратились въ переселеніе. Таковъ выводъ 
изъ назваиія Littus Saxnnicinn, даннаго части сѣверныхъ бе-
реговъ Франціи и юго-восточной оконечности Англіи. Въ от-
поивши къ Англіп опъ подтверждается неоспоримыми дока-
зательствами. 

Эти доказательства находятся по преимуществу въ ископаемыхъ 
остаткахъ городовъ кельтскихъ и въ монетахъ самаго мелкаго до-
стоинства (irrinimi) употреблявшихся у новыхъ германскихъ горо-
жанъ того края. 
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И такъ саксы не была племенемъ неизвѣстнымъ ля при-
глашавшаго ихъ народа; по свычкѣ, по склонности къ осѣд-
лой жизни, по сравнительной мягкости нравовъ дни не были 
имъ пепріятпы. Не догадывались только хозяева, что именно 
но этой склонности къ осѣдлости званые гости сдѣлаются 
зазванными владѣльцами земли. Что нѣкоторыя изъ первыхъ 
переселившихся дружинъ служили туземцамъ въ ихъ вой-
нахъ, несомнѣнно: что она помогли бриттамъ одержать при 
СтамФортѣ рѣшительную побѣду надъ пинтами и скоттами, 
весьма можно допустить. Яснымъ остаётся то, что горсть 
саксовъ (всего три корабля) не были нужны для спасенія 
жителей Британка, которые въ послѣдетвіи могли бороться, 
п часто съ успѣхомъ, противъ многочисленныхъ войскъ англо-
саксонскихъ царей: они были нужны юго-восточеой Британ-
ки (наиболѣе романизованной) для того, чтобы съ помощью 
этого войска, иемноготребовательнаго (ибо таково оно было 
сначала) и нанятаго па опредѣлённыхъ условіяхъ, освобо-
диться отъ тягостнаго покровительства своихъ горныхъ едн-
иоземцевъ-дикарей. Плата за службу была болѣе землёю чѣмъ 
деньгами п это нравилось новой дружинѣ; понравились плодо-
родныя нивы Британки трудолюбивому саксу, поправились 
ея вѣковыя дубовыя рощи, тёмныя, широковѣтвистыя, народу, 
котораго главное богатство состояло въ свиныхъ стадахъ. 
Генгистъ и Торса, первые дружиионачальникй (если дѣйстви-
тельно они такъ назывались, что весьма сомнительно по 
смыслу имёнъ, указывающихъ или па знамёна, или на назва-
ніе кораблей, коней морскихъ) стали насильно захватывать 
береговую область привольнаго Кента, не безъ боя н призы-
вая на помощь своихъ единоплеменниковъ, которые охотно 
являлись на призывъ. Легка была борьба съ невоинственнымъ 
населеніемъ, лёгокъ успѣхъ: но самая лёгкость успѣха скоро 
усыпила эпергію пришельцевъ и кентское королевство ни-
когда не достигало значительныхъ размѣровъ. О столкновеніи 
его съ туземцами мало осталось ясныхъ воспомипаній и ни 
однаго достовѣрнаго свидѣтельства (хотя кажется, что Ген-
гистъ былъ выгнанъ лѣтъ на пять и скитался по берегамъ 
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Голлаидіи), такъ и слѣдовало быть, ибо Кентская стороиа была 
готова къ покорности или къ мирному согласно. Скоро яви-
лись новые колописты-завоеватели съ одинакимъ успѣхомъ ц 
основали восточно и южно-саксоцскін королевства; за ними 
скоро сильнѣйшіе, сперва на юго-западѣ, потомъ па сѣверо-* 
востокѣ: но тутъ опи уже встрѣчали мало доброжелателей и 
сильныхъ враговъ. Цердикъ, основатель вестъ-саксонскаго 
королевства, которое въ послѣдствіи дало единство Англін» 
пришёлъ въ столкновеніе съ горными племенами и долгая и 
кровавая борьба завязалась между соперниками, борьба нич-
тожная въ исторіи міра дѣйствительнаго, но памятная въ мірѣ 
поэзіи, ибо соперникъ Церднка былъ Артуръ. Князёкъ, пли 
глава нѣсколькихъ князьковъ па западѣ Апгліи, часто исто-
ідавтій силы свои въ войнахъ съ другими сѣверными князь-
ками (напр. съ Гюэлемъ), мало замѣченный' современниками, 
даже поэтами, но по преданіямъ самъ поэтъ (ибо ему при-
писываютъ нѣсколько стиховъ, сохранившихся доселѣ), Артуръ 
сдѣлался со временемъ центромъ цѣлаго героическаго цикла 
и миѳическимъ олицетвореніемъ упорныхъ надеждъ кельтскаго 
народа. Былъ-ли онъ сыномъ пен-тейрна УтгероП былъ -ли 
его отецъ соперники» другаго пеи-тейрна римской крови, 
Аврелія Амброзія? былъ ли онъ самъ пен-тейрномъ, сомни-
тельно; послѣднее даже не вѣроятно, ибо въ современной 
пѣснѣ, гдѣ онъ представленъ вождёмъ въ битвѣ, въ которой 
прославился и палъ Герейнтъ (лице не забытое въ сагахъ), 
ему не приписывается никакого особаго зваиія. Всё равно. 
Должны были быть въ этомъ человѣкѣ и блистательныя до<-
блести и многое увлекательное для народной Фантазіи, когда 
онъ могъ сдѣлаться въ послѣдствіи царёмъ такаго прекрас-
наго героическаго цикла н кумиромъ цѣлаго племени. Съ 
нимъ то боролись Цердикъ и его ближайшій преемникъ и ко-
нечно борьба была не безъ сильнаго напряжепія и не безъ 
великихъ опасностей. 

Отзывъ Гильдаса объ Артурѣ, что онъ кровожаденъ былъ сыз-
мала, показываетъ ясно опять отношенія существовавшія между раз-
ными стихіями народнаго населена. 
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Не много легче досталася задача и апгламъ, пришельцамъ 
сѣверо-восточнаго берега. Гористыя области, пограничныя 
Шотлапдіи и отроги горъ, сходящихъ въ Англію, были краемъ 
негостепріимнымъ для непрошеныхъ гостей. Безпрерывныя 
битвы кипѣли въ продолжена нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ 
между завоевателями Берникіи п Дейры съ мужественными 
кумрійцами (кимри), которыхъ главная сила была на берегахъ 
Клейда. Аневринъ, Таліессинъ и Аливаркъ-Генъ- прославили 
своихъ соотечественниковъ или оплакали ихъ бѣдствія въ 
пѣсняхъ, которыя дышатъ вдохновеніемъ и страстію. Невольно 
сострадаетъ читатель этимъ пламеннымъ душамъ даже и т о г -
да3 когда сознаетъ неизбѣжность и законность ихъ гибели. 
Прекрасны являются защитники родины, Уріенъ Рпгедскій и 
Овенъ въ восторженпой пѣсни кимрскихъ бардовъ и неодно-
кратныя ихъ побѣды надъ Фламмъдвиномъ (пламеноносецъ, 
прозвище данное англійскому вождю Идгъ) доказываютъ, какой 
тяжёлый достался ему подвигъ. На сѣверѣ , также и въ Б а л -
листѣ, не было романизованной стихіи или она была очень 
слаба. Мнимаго народа британскаго не было въ Британки. 
Тамъ, гдѣ онъ былъ, на западномъ берегу и на границахъ 
Шотландіи, онѣ уцѣлѣлъ или навсегда, какъ въ Валлисѣ , или 
надолго, какъ на берегахъ Клеща, гдѣ находимъ князька кимр-
скаго Евгенія еще въ Х - м ъ столѣтіи. 

Безъ сомнѣнія по всей яда почти всей Британки были какъ буд-
то острова чистыхъ гаэлей, по они были незначительны и еще 
оказывали долгое сопротивленіе. 

При томъ положена Британки, которое очевидно изо всѣхъ 
памятниковъ письменныхъ и ископаемыхъ, и которое нисколько 
не похоже на описанія позднѣйшихъ историковъ, понятно з а -
воеваніе ея саксами. Горцы или пероманизованные бритты, 
составлявшее въ продолжена нѣкотораго времени послѣ ухода 
римлянъ нѣчто похожее на вооружённую аристократію, подъ 
начальствомъ родовыхъ династовъ въ прежней провинціи, 
были отодвинуты въ свои горы и саксонское племя заняло 
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всё хо пространство, которое оно занимаетъ и въ наше вре-
мя. Надобно дать себѣ ясный отчётъ въ прежнемъ и новомъ 
населеніи того края, чтобы вполнѣ уразумѣть его внутреннею 
жизнь и исторію. 

До нашествія римлянъ всю область Великобританніи можно 
считать кельтскою, принадлежащею отчасти ры царскимъ 
кельто-кумрійцамъ (кимри) и отчасти болѣе ѳео кратическшіъ 
кельто-беолгамъ (которыхъ имя у римлянъ сохранилось въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ Формѣ Бульгіи, что указываетъ яа 
выказанное мною тождество Формъ Беолгъ, Бумары и Волга), 
Сильное развитіе друидизма указываетъ, кажется, на преобла-
данье стихін жреческой, хотя отсутствіе жестокости въ ре-
лигіозпыхъ обрядахъ обличаетъ весьма раннюю кодопизацііо 
съ востока. Въ преобладающей массѣ кельтской была примѣ-
си иноплеменныя, о которыхъ впрочемъ свидѣтельства во-
обще неясны: такъ говорится о выходцахъ^изъ Гермаиіи, но 
они могли принадлежать къ племени кимбрскому, и слѣд. къ 
тѣмъ же кельтамъ въ ихъ позднѣйшемъ переселены. Говорит-
ся о силурахъ, какъ выходцахъ изъ иверскагопо луостровап 
это показаніе подтверждается ихъ наружностью; но оно ука-
зываетъ только на сродство съ Іерномъ (Эриномъ), въ кото-
ромъ кельты по многимъ наружнымъ признакамъ кажутся при-
надлежащими къ племенамъ южнымъ и сохраняется много 
преданій, указывающихъ на долгія спошеиія съ землёю ивер-
цевъ и па колонизацію семитическую. Ясные слѣды славян-
ства въ именахъ мелкихъ приморскихъ общинъ Менаніевъ п 
Мориновъ, торговыхъ колоній, пришедшихъ съ устьевъ Рейна 
и связанныхъ по древнимъ свидѣтельствамъ съ венедами при-
луарскими. Самое имя вендовъ также не неизвѣстно въ Брп-
таніи: оно слышно въ Випдоланѣ (Little Chestery) и Виндобам 
(But-Chester.) Имя гунновъ звучитъ въ названіи Гуниужъ (те-
перешнемъ Haîton Chester). Даже слышно славянское слово 
блато въ blatum Bulgium (Middleby). Такимъ образомъ объ-
ясняются нѣкоторыя указанія, найденныя мною въ цитатахъ 
малоизвѣстной англійской книги (кажется подъ заглавіемъ 
Druidism in England, 2 тома 4°) о сочувствіи Британіи и 
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кельтовъ съ торжествами великаго вождя Гунновъ. Такимъ 
же образомъ объясняется и то, что Переддуръ (имя упомина-
емое современными бардами въ борьбѣ туземцевъ съ англа-
ми Фламмдвина или Иды) называется въ сказаніяхъ британскихъ 
и кельтскихъ сподвижникомъ Артура и княземъ вендскимъ. И 
такъ въ Англіи память о славянствѣ сохранялась довольно 
долго, какъ и во всей западной Европѣ сохранялись долго 
слѣды ея первожителей, втѣсненныхъ въ горы и болота позд-
нѣйшими пришельцами и ея древнѣйшихъ торговцевъ, смѣло 
ходившихъ по волнамъ Атлантики и сѣвернаго океана. В с ѣ 
эти мелкія примѣси не измѣняли нисколько общаго и ц ѣ л ь -
наго кельтскаго характера всей земли/ Римляне завоевали ее 
послѣ упорнаго сопротивленія во многихъ мѣстахъ и не л е г -
ко было ихъ завоеваніе въ Брптаніи также какъ и въ Галліи. 
Племена наиболѣе непокорныя были избиты, обращены въ 
жестокое рабство, выселены, проданы въ дальнюю неволю: 
другихъ медлёино сокрушало римское иго: всѣхъ, кромѣ гор-
цевъ, соблазнило римское просвѣщеніе. Провинція покрылась 
городами и военными поселеніями, которыхъ составъ былъ 
также разнообразенъ, какъ составъ всей имнеріи. 

И такъ саксы, юты и англы не застали никакого наро-
да въ Британіи. Они вступили, въ борьбу съ дружинами к е л ь т -
скими и послѣ долгаго сопротивленія вытѣснили ихъ изъ р о -
манизоваиной области и вогнали въ горы. Кровопролитенъ 
былъ бой многолѣтній, и невольное сочувствіе позднѣйшихъ 
вѣковъ къ трагической судьбѣ побѣждённыхъ свидѣтельству-
етъ объ ихъ упорномъ мужествѣ и блистательныхъ подви-
гахъ: но они должны были пасть. Упорнѣе ихъ, терпѣливѣе 
и крѣпче сомкнуты были германскіе пришельцы. Ряды ихъ 
пополнялись безпрестанно новымъ приливомъ ихъ с о о т е ч е с т -
венниковъ. Тысячи падали подъ мечемъ бриттовъ; но вѣтеръ 
южный и юго-восточный гналъ сотни саксонскихъ кораблей 
отъ Фризскихъ и саксонскихъ береговъ къ бѣлому берегу А л ь -
бина и тысячи свѣжихъ бойцовъ пополняли ослабѣвшую дру-
жину, и временные побѣдители, кельты, снова отступали 
передъ напоромъ завоевателей: но з а в о е в а л а саксовъ, 
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сначала жестокія, также какъ и завоѳванія во многихъ 
съ ними схожихъ славянъ, были въ послѣдствіяхъ своихъ 
благодѣтельны. Они очищали почву, испорченную Римомъ: они 
населяли народомъ безнародную землю. Саксы не были бро-
дячею дружиною народною какъ готы или аланы, или личною 
какъ воины Меровейцевъ, уже до костей развращённые трехъ-
вѣковымъ соприкосповеніемъ и наёмничествомъ Римлянъ. Онп 
были народною колошею. 

Отъ того-то такъ твёрдо хранили* они общинные обычаи и при-
давали всегда такую важность своему вѣчу, Виттена-Гемоть. 

Имъ, трудолюбивымъ и незнающимъ роскоши пахарямъ, не 
нуженъ былъ рабъ для корысти или для невольнаго труда: 
имъ не нужна была рука низкаго, иноплеменнаго наёмника. 
Имъ нужна была земля, надъ которой самимъ бы можно бы-
ло трудиться въ добромъ согласіи съ природою и съ гордымъ 
чувствомъ своей свободы. Разумѣется для этого прежніе жи-
тели сёлъ должны были или бѣжать, или погибнуть, или по-
ступить въ число земледѣльческихъ орудій-рабовъ. Но за то 
села и поля, населённыя рабами или полу-рабами, отпущен-
никами, работавшими на отсутствующихъ и немногочислен-
ныхъ землевладѣльцевъ римской эпохи, бездушнымъ и без-
нравственнымъ сбродомъ изо всѣхъ племёнъ, получили новое, 
многочисленное, честное и свободное населеніе. Обращённые 
въ рабство прежніе жители, оставился въ старыхъ жилищахъ 
и избѣгиувшіе меча, приняли мало-по-малу и языкъ побѣди-
телей, простодушныхъ и близкихъ къ нимъ по своему СОСТО-

ЯЛИ)—и созрѣли для будущей свободы. Города не привлекали 
къ себѣ селянина саксонца или англа. Малые, они погибали 
и потомъ снова отстроивались остатками своихъ прежнихъ 
обывателей, составляя новыя общины въ неопредѣлённой за-
висимости отъ завоевательнаго племени. Большіе, они долго 
сопротивлялись или совершенно отстаивались и заключала 
мирные договоры, обезпечивающіе ихъ свободу. 
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Такова была, между прочимъ, судьба Йорка и особено Лондона, 
болѣе всѣхъ сохранившаго свои права. 

Безъ сомнѣнія и за стѣны городскія проникала мало-по-
малу стихія7 саксонская; но этотъ приливъ; былъ мирный и 
условный. Нравы, мысли, обычаи, законы и языкъ горожанъ 
измѣнялись медленно, принимая въ себя много доброй про^ 
стога отъ грубыхъ пришельцевъ, и передавая имъ въ тоже 
время начала просвѣщена и науки. Римское право, препода-
валось въ Норкѣ еще въ концѣ 8 го вѣка; учёность и знаніе 
латинскаго языка, права каноническаго и ФИЛОСОФЫ храни-
лись въ монастыряхъ, и неиспорченная душа саксонца умѣла 
имъ сочувствовать. 

Эриискіе кельты п ихъ духовенство имѣли въ этомъ отиошеніи 
весьма полезное вліяніе на Англію и отчасти черезъ нее, отчасти 
прямо—на остальную Европу. Стоитъ только вспомнить Эригену и 
проповѣдниковъ слова евангельскаго въ Германѣ, о которыхъ уже 
говорено. 

Такимъ образомъ 'создавалась германская основа Айгліи, та 
крѣпкая, здоровая и нравственная основа, на которой вы-
росла великая держава для славы и пользы человѣчества и 
для храпенія многихъ высокихъ и добрыхъ началъ, утрачен-
ныхъ романо-германскимъ міромъ. 
( Впрочемъ, призпавая главную составную часть новаго на- Сдавян-

' ёкая сти-родонаселенія германскимъ, пе должно терять изъ вида и х і я в ъ п о . 
другую стихію, вошедшую въ него. Достаточно назвать двухъ вомъ ?а" свисти 
боговъ, отъ поклоненія которымъ отрекались саксы при при- АНГЛІЯ. 

нятіи христіанства въ самой Германіи, чтобы узнать эту сти-
хію. Эти боги черно-богъ и Сива (быть можетъ Жива, хотя 
такое чтеніе сомнительно). Ихъ славянское происхождепіе не 
подлежитъ сомнѣнію. 

Кажется Эингардтъ называетъ бѣдбога у саксонцевъ въ Герма-
нѣ. Вальтеръ-Окотъ въ Гарольдѣ представляетъ Чернобога богомъ 
волшебства. " 54 
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Свидѣтельства современныя не н а з ы в а ю т ъ того^ племени 
у котораго требовалось отреченіе отъ чернобога, но критикѣ , 
не трудно опредѣлить то, объ чёмъ умалчиваютъ современ-
ники. Н ѣ т ъ сомнѣнія, что у в с ѣ х ъ с а к с о в ъ могло быть в с л ѣ д -
ств іе заёмнаго вЬрованія—поклоненіе богу чуженародному; по 

конечно начала этого вѣрованія; должно искать не у герман-
с к и х ъ с а к с о н ц е в ъ . З а ними о с т а ю т с я ю т ы , Варны и англы, 
давшіе имя своё Англіи. Имя ю т о в ъ у к а з ы в а е т ъ н а кимврское 

происхожденіе , к а к ъ у ж е показано изъ сличенія Ю т л а н д а съ 
кимврскимъ полуостровомъ, Ю т у н г е й м а и миѳовъ, к а с а ю щ и х с я 
до него (напр. с т ѣ н ы ) с ъ сказаніями о преградѣ между аза-

ми, сарматами и кимврами н а К а в к а з ѣ и т . д . ; но изъ этого 
н е с л ѣ д у е т ъ , ч т о б ы ю т ы были племя не германское, хотя 
Кимры или кумри безспорно кельты. Германцы, завоевавшіе 
землю ю т о в ъ - к е л ь т о в ъ , приняли имя отъ завоёваннаго края, 
к а к ъ маркоманы отъ краинцевъ, о с т ъ - и в е с т ъ - г о т ы (грі-
ю т у н г и и тервинги) отъ полянъ и древлянъ, Франки мерав-
ск іе (или Меровейцы) о т ъ мериновъ, вандалы отъ вендовъ, 
П р у с с і я и Помернъ о т ъ прежнихъ туземцевъ. У ютовъ искать 
примѣтъ с л а в я н с т в а нечего . Иное дѣло Варны и англы, ко-
т о р ы х ъ можно считать за одно. Славянскія н а з в а н і я урочищъ 
х р а н я т с я вездѣ , гдѣ были Варны. А и г л ы первоначально явля-
ю т с я на славянскомъ поморіи Бальтики, потомъ переселяются 
(вѣроятно не в с ѣ ) в ъ с о с ѣ д с т в о и въ союзъ тюринговъ, въ 
к о т о р ы х ъ с л а в я н с к а я с т и х і я крайне в ѣ р о я т н а , по о к о н ч а т ъ 
имени ихъ на ишь (ичь: тюрингъ ,—тверичь) и по и х ъ раннему 
союзу с ъ Гуннами е щ е прежде усиленія э т о г о . ястительпаго 

к а з а ч е с т в а ; потомъ снова являются они на б е р е г а х ъ Бальтики 
и переселяются с ъ саксами в ъ Англію, которой и даютъ своё 
имя. Самое имя это англы (или по весьма обыкновенному 

закону перехода з в у к о в ъ ) , у г л ы (угличи) носитъ на себѣ х а -
рактеръ славянской, названія по мѣстности, ч у ж д ы й чисто-
германскому міру. Съ ними и по в с е й вѣроятности отъ нихъ 
являются в ъ с а к с о н с к о м ъ союзѣ имена с л а в я н с к и х ъ боговъ, 
к о т о р ы х ъ нельзя с ч и т а т ь чистымъ религіознымъ займомъ, ибо 
такого рода Фактъ нигдѣ не в с т р ѣ ч а е т с я в ъ исторіи Европы 
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безъ племенной примѣси. Если дѣйствительно англы были 
отдѣленіемъ великаго славянскаго народа, должны бы встрѣ-
чаться въ памятникахъ объ ихъ первомъ вторженіи въ землю, 
назначенную имъ судьбою, слѣды ихъ ироисхождеиія. Дѣй-
ствительно это указаніе находится и въ такой Формѣ, кото-
рая не подлежитъ сомнѣнію для критика, ознакомившагося съ 
памятниками сѣвера и преданьями о движеніи вендскихъ (бай-
скихъ) племёнъ изъ русскаго востока въ Скандинавѣ. Мы 
уже видѣли, что эта стихія миѳически олицетворяется въ 
мудрыхъ винахъ Фрейрѣ (Прьѣ) богѣ при-донскомъ; Брагурѣ 
(богѣ заздравныхъ чашъ) и Ніордрѣ изъ Неотуна (Новгорода). 

Замѣчательно, что въ англійской заздравной чашѣ сохранилась 
славянская Форма мѣстоименія вашъ (вашъ-гейль, wassayle). 

Всѣ родословныя царей саксонскаго союза согласны въ 
одномъ. Родъ Иди, перваго царя англовъ, ведётся, какъ и всѣ 
роды вождей саксонскихъ, отъ Водана; но онъ одинъ идётъ 
отъ Водена черезъ ФрегХре, котораго находимъ подъ весьма 
важнымъ именемъ. 

По саксонской лѣтописи Атетитъ (окончаніе слова замѣча-
тельно) и Ишинъ, по Гейнриху Гунтянгдонскому Апгеивитъ и 
Ингіуни, по Симеону Дургамскому Аіігеиви и Ингви^ по Неннію 
Итветъ. Тотъ же Фрейръ болѣе еще извѣстенъ подъ именемъ 
Геатъ. Ихъ тождество видно изъ имени Фрегегеатъ и ихъ пріашг-
ческаго характера, а можетъ быть ещё болѣе изъ повѣсти о любви 
Фрейра къ Гердрѣ и Геата къ Мадчильдѣ. 

Та же самая Форма встрѣчается въ Норвежской лиши Га-
ральда ГарФаера въ именахъ Итви и Имви-Фрейръ п даётъ 
намъ объясненіе названія Пелитовъ (т, е. Фрейровичеіі) 
и вѣроятное происхожденье слова Итлъ отъ имени народа 
отловъ или угличеіі. Во всякомъ случаѣ это прямое и ис-
ключительное происхожденье Иди отъ Вана-Фреііра есть Фактъ 
рѣшительный для человѣка знакомаго со смысломъ миѳовъ 

54* 
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сѣверныхъ. Быть можетъ, что подъ именемъ Фреира или Ин~ 
гви видимъ мы котораго нибудь изъ тѣхъ боговъ, отъ кото-
рыхъ отрекались саксы, переходящіе въ христіанство. 

Уже прежде говорено о вѣроятномъ тождествѣ Фрейра-
ЕГрія съ бѣлбогомъ (о которомъ говоритъ Егингардтъ) и Во-
левомъ. Разумѣется изъ всѣхъ этихъ примѣтъ критика не 
имѣетъ еще никакого права считать дружину Иди чисто сла-
вянскою (тякое предположеніе было бы даже не вѣроятнымъ); 
но она должна ее признать сборищемъ или сплавомъ герман-
скимъ около славянскаго ядра и понять возможность и смыслъ 
многихъ позднѣйшихъ явленій. Такъ напр: признаніе этой 
стихіи и пониманіе ея образовательнаго характера объясня-
ютъ явленіе въ Англіи суда присяжныхъ (ротнийовъ, цѣло-
вальниковъ), совершенно чуждаго стихіямъ римскимъ, гер-
манскимъ и кельтскимъ, и особенно основу этого суда, едино-
гласность, совершенно непонятную и непонятую внѣ сла-
вянскаго міра и его безусловной простоты. Преобладаніе юга 
чисто саксонскаго, восторжествовавшаго въ диііастіи вестъ-
сакскихъ королей, подавило стихію славянскую, числитель^ 
слабую; по слѣды умственнаго или духовнаго ея вліянія 
(какъ4сказано) отзываются въ духовномъ построены аннин-
ской земли, смягчая дикость германскую (также какъ и по 
всему поморью Балтики и даже Германскаго моря), зіежду тѣмъ 
какъ племенное различіе можетъ быть служило объясненіемъ 
не твёрдой привязанности сѣверныхъ областей къ ЛИНІИ Эг-
берта и готовности ихъ принимать къ себѣ новыхъ пришель-
цевъ датчанъ или норвежцевъ. 

Замѣчательно-малое число рабовъ въ областяхъ сѣверныхъ 
сравнительно съ южными при послѣдней переписи народа саксон. 
ской эпохи было приписано вліянію новыхъ завоевателей датчанъ. 
Не оспаривая этой догадки можно замѣтить, что она не подтвер-
ждается законами датскихъ царей, и хотя и согласна съ обыча-
емъ норманновъ въ другихъ земляхъ, но тотъ же самый Фактъ 

объясняется также легко особенностью славянскаго характера въ 
племени англовъ. 
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Саксы явились язычниками въ землѣ христіанской: но яри- Христі-
w . - * анство въ 

стіанство въ мірѣ римскаго образована! долго было почти без- АНГЛІН. 

плоднымъ: объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ исторически дан-
ныя, объ этомъ свидѣтельствуютъ и всѣ современныя-сказанія 
(напр. Сальвіанъ). Собственно провинюся, т. е. земли населён-
ныя романизованнымъ сбродомъ людей и города,—держалась 
какого-то христіанства догматически чистаго, но не про-
никнувшаго нисколько въ общественные нравы. 

Римское полицейское просвѣщеніе было слишкомъ грубо для 
духовнаго вѣрованія и нисколько не развило мысли и души чело-
вѣческой. 

Другое христіанство было преобладающимъ въ областяхъ 
населённыхъ кельтскимъ племенемъ, т. е. въ горныхъ окру-
гахъ Валлиса и Кумбріи. Соединённое съ дикостью нравовъ, 
съ буйствомъ страстей, смѣшанное съ сильными остатками 
друидизма въ символахъ и миеахъ, оно представляло харак-
теръ тёмнаго, полу-языческаго суевѣрія. 

Это видно изъ легендъ кельскихъ о святыхъ, изъ современной 
поэзіи бардовъ, изо всѣхъ сказаній я преданій объ Артурѣ и его 
сподвижникахъ. Западная Азія, ея язычество и по преимуществу 
солнцепоклонство еще слышны во всёмъ. Многое напоминаетъ Фи-
никѣ вслѣдствіе общаго религіознаго настроенія при-кавказсвдхъ 
кельтовъ и иверцевъ съ полу-иверскою Фяникіею. 

Между христіанствомъ романнзованной провинціи и хри-
стіанствомъ горныхъ племёнъ ,было такое же враждебное от-
ношеніе, какъ и между образованіемъ ихъ и всѣмъ ихъ бы-
томъ. Правда, что нѣкоторое вліяніе римскаго четырехъ-вѣ-
коваго владычества отозвалось и на горныхъ дикаряхъ, прямо 
ли или чрезъ посредство ихъ единоплеменниковъ горожанъ; 
(такъ напр: сильнѣйшіе князьки добивались званія император-
скаго); но эта ничтожная примѣсь не измѣнила ни языка, ни 
обычаевъ горцевъ и гордый полу-римлянинъ городовъ, слиш-

і 
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комъ слабый, чтобы что нибудь создать, слишкомъ изнѣжен-
ный, чтобы даже отстоять что нибудь, смотрѣлъ на чистаго 
бритта, дикаря еще не утратившаго силъ своихъ, съ чувст-
вомъ ненависти и нрезрѣнія. Въ обоихъ стихіяхъ вѣрованіе 
христіанское подверглось сильному искаженію; но должно со-
знаться, что оно было живѣе и плодотворнѣе у дикаря, чѣмъ 
у полупросвѣщеннаго его соотечественника. Не въ школахъ 
Гильдасовъ и Ненніевъ выростали Колумбы и Колумбаны, го-
рячіе проповѣдники слова, ревностные очистители обряда, 
блюстители ученія, обличители папъ, зажигатели церковнаго 
свѣтильника у себя и въ чужихъ земляхъ. Не изъ городовъ 
не изъ романизованной области выходили неутомимые апо-
столы, которые разносили сѣмя духовнаго просвѣщенія по 
тёмнымъ пространствамъ средней Европы, въ полу-кельтской 
Швейцаріи, по германскимъ низовьямъ Рейна, по лѣсистымъ 
горамъ земли байерской, тюрингской и Франконской и даже 
по Фризскому поморью, страдая сначала отъ языческаго упор-
ства, отъ страстей и отъ Фанатической вражды народовъ, ко-
торыхъ они стремились просвѣтить, страдая в послѣдами 
можетъ быть еще болѣе отъ гоненій и клеветы своихъ со-
перниковъ, проповѣдниковъ саксонскихъ, подчинившихъ свою 
христіанскую дѣятельность службѣ папскому престолу. Всѣ 
эти великіе двигатели просвѣщена выходили изъ неромани-
зованной стороны, изъ чисто-кельтскаго Эрина, прозваннаго 
островомъ святыхъ, изъ церкви еще свободной отъ мѣстнаго' 
характера запада и связанной крѣпкими узами съ просвѣще-
ніемъ востока. Но ни развращённые города, ни дикіе и враж-
дебные кельты не могли передать христіанства саксонцамъ. 
Явилась проповѣдь другая. Великій епископъ Рима, Григорій, 
исполненный сострадала къ землѣ нѣкогда христіанской и 
снова обращённой въ язычество н къ самимъ завоевателямъ/ 
язычникамъ, въ которыхъ сохранялись многія^ добродѣтели 
неиспорченной природы, послалъ къ нимъ своихъ проповѣд-
никовъ, изъ которыхъ особенную славу заслужилъ какъ из-
вѣстно Августинъ. Успѣхи проповѣдниковъ были весьма бы-
стры: ученіе ихъ принималось охотно народомъ, очевидно не 
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крѣпко державшимся своей прежней вѣры: но сама проповѣдь 
христіанства, присланнаго Римомъ, обозначена была враждою 
къ мѣстному христіанству племени кельтскаго- Съ глубокимъ 
ужасомъ и съ невольнымъ отвращеніемъ встрѣчаемъ мы нео-
споримыя свидѣтельства, что новое духовенство, просвѣщав-
шее саксовъ, часто вызывало ихъ на уничтоженіе прежняго 
духовенства въ горныхъ областяхъ и особенно на кровавое 
преслѣдованіе кельтскихъ монаховъ. Какое бы ни было ученіе 
этихъ несчастныхъ жертвъ, какъ бы ни были они оподозрѣны 
въ догматическихъ ошибкахъ (впрочемъ * нисколько не дока-
занныхъ), жестокость ихъ враговъ указываетъ на глубокую 
порчу служителей западной церкви и на кровожадность, со-
вершенно противную той вѣрѣ, которую они проповѣдали. 

Разумѣется нѣтъ никакой яричпны обвинять Великаго Григорія 
въ дѣлахъ, совершенныхъ или допущенныхъ его миссіонерами и 
ихъ преемниками: по вражда двухъ церквей въ Англіи объясняетъ 
ихъ позднѣйшую борьбу въ Германіи и уличаетъ одностороннее 
направленіе, принятое уже въ началѣ 7-го вѣка западною полови-
ною христіанскаго ~міра. 

Мало гоненій встрѣтила евангельская проповѣдь въ землѣ 
англо-саксовъ и это замѣчаніе повторяется вездѣ, гдѣ она 
не вмѣшивалась въ дѣла политически, или гдѣ ее сопрово-
ждала вражда народная или гроза чужеземнаго ига. Одно толь-
ко жестокое испытаніе и .выдержала Она, когда на нее опол-
чился свирѣпый старикъ Пенда, лицо политическое, въ своей 
дикости дѣйствовавшее въ тѣсномъ пространствѣ., по сосредо-
точивавщее въ своей рукѣ всю силу и въ душѣ своей всю 
энергію великихъ вождей народнаго движенія, сокрушившаго 
грани обветшавшаго Рима. Къ чести племени саксонскаго 
должно однако же прибавить, что грозный старта» пе былъ 
безусловнымъ или неразумнымъ гонителемъ. Въ его бурной 
душѣ жило чувство правды и онъ говорилъ: «Я убиваю не 
тѣхъ искреннихъ людей, которые поклоняются Христу, но 
тѣхъ лжецовъ, которые проповѣдуютъ Христово ученіе, а жи-* 
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нутъ въ противность ему.» Со смертно Пенды торжество хри-
стіанства было повсемѣстно и оно принесло много прекрас-
ныхъ плодовъ. 

Англо-саксы приняли проповѣдь Евангелія съ глубокимъ и 
простодушнымъ убѣждеиіемъ. Они не были, какъ многія другія 
германскія дружины и по преимуществу Франки, поселившіеся 
на развалинахъ римскаго міра, вовлечены и такъ сказать со-
блазнены въ христіанство. Строго проповѣдывало^ оно имъ, 
строгимъ голосомъ говорило оно съ ними. Безъ сомнѣпія оно 
не вполнѣ овладѣло ихъ душею, оно не заковало ихъ дикихъ 
страстей: но безпристрастная критика не можетъ пе отличить 
первой эпохи христіанской въ британскихъ островахъ отъ со-
отвѣтствующихъ ей эпохъ въ другихъ странахъ запада. Она 
представляетъ явленіе истинно утѣшительное. Между дѣяніями, 
обличающими еще свирѣпость и нѣкоторый развратъ, слышит-
ся безпрестанно кротіѵій голосъ вѣры, искреннее покаяніе очи-
щаетъ сердца грубыхъ воителей, глубокое смирепіе сгибаетъ 
гордую шею царей и ведётъ ихъ въ монашескую келію или 
украшаетъ ихъ вѣпецъ лучшимъ вѣнцемъ добродѣтельнаго п 
праведнаго житія. 

На это обстоятельство еще слишкомъ мало обратили вшшаніе, 
а между тѣмъ оно во многомъ объясняетъ позднѣйшую исторііо 
Аягліи. 

Мало по малу самая вражда между проповѣдью римскою и 
мѣстнымъ христіанствомъ стала угасать, точно также какъ и 
ненависть секса и кельта, которую, какъ кажется, въ по-
слѣдствіи возобновили норманны. Хотя два духовныя начала, 
встрѣтившіяся на спорной почвѣ, никогда не примирились впол-
нѣ, но ихъ взаимное дѣйствіе другъ на друга имѣло вліяніе 
благодѣтельное и во многомъ ослабило ихъ односторонность. 
Кельтское христіанство умягчилось: саксонское получило сво-
боду. Для Рима нужно было въ послѣдствіи новое завоеваніе, 
которое совершено его оруженосцемъ Дунстаномъ: но свобода, 
едва подавленная, снова потребовала своихъ правъ и Вяль-
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гельмъ завоеватель бился подъ знаменемъ и съ благословенія 
папы. Но сѣмя. разъ брошенное въ землю не пропало. 

Эноха саксонская вообще въ высшей степени замѣчательна 
и рѣзко отличается отъ всей исторіи остальной Европы. Земля 
ими покорённая получила въ нихъ народъ, языкъ и начала раз-
умной и человѣческой ЖИЗНИ. Составъ государственный былъ 
слабъ, кажется слабѣе чѣмъ гдѣ либо: такъ и должно было 
быть; ибо общество было основано не дружиною, а народною 
колонизаціею (къ которой конечно примѣшивалось не мало и 
дружиннаго начала, но съ значеніемъ второстепеннымъ). Семи-
или осьми-царствіе связывалось только по временамъ и то 
въ весьма рыхлый союзъ, всегда готовый распасться. Власть 
временнаго главы, Бретвалъда, была и незначительна и почти 
всегда оспориваема; но учрежденія народныя были сильны. 
Виттена рѣшалъ всѣ ваяшые вопросы и мы видимъ, что отъ 
его благоусмотрѣнія зависѣло почти всё, что касалось до внут-
ренней ЖИЗНИ англосакскаго племени. 

Такъ нанр.]мы находимъ, что самый релнгіозный вопросъ при 
переводѣ въ христіанство рѣшается въ Виттенахъ во многихъ об-
ластяхъ и склонность самыхъ жрецовъ къ новой вѣрѣ (явно за-
свидѣтельствованная п̂исателями, которыхъ риторически украшенія 
не'могутъ поколебать довѣренности исторической критики къ са-
мой сущности ихъ разсказовъ) показываетъ, что нравственное и 
духовное убѣжденіе въ народѣ могло управлять его дѣйствіями и 
дѣлало его достойнымъ свободы. 

Безпрестанныя междоусобія подрывали силы государства, саксон-
доставляя поочерёдно то одной то другой области, то одному ^ 1 ^ 1 1 " 
то другому корольку временное первенство надъ соперниками, 
уничтожая чувство государственной цѣльности и готовя путь 
для будущихъ завоеватѳлей-инозѳмцевъ. Правда, что предѣлы 
саксонскіе всё еще продолжали расширяться мало по малу 
по милости еще большаго разъединенія Кельтовъ, но успѣхи 
были медленны и въ иныя времена сами Кельты грозили уии-л 

чтоженіемъ саксонской власти какъ при мужественномъ Ка-
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дваллонѣ въ 630-хъ годахъ. Правда, что всегда на которомъ 
нибудь ивъ саксонскихъ престоловъ сидѣлъ какой нибудь пра-
витель сильный разумомъ и волею и преобладалъ надъ дру-
гими, но эти неправильныя случайности не придавали силъ 
государству. 

Это явленіе объясняется тѣмъ же закономъ, которымъ объясне-
но необыкновенное множество великихъ государей на престолѣ па-
дающаго Рима. Тамъ, гдѣ нѣтъ твёрдыхъ иоложеній и хранитель-
ныхъ Формъ, преобладаетъ личная доблесть и сила, но не на поль-
зу общества въ его государственномъ значеніи. 

Очевидно въ самой основѣ семицарствія (гептархіи) лежа-
ла коренная болѣзнь, которая должна была уничтожить его. 
Оно могло перейти и переходило то въ пяти,—то въ трехъ-
царствіе, то наконецъ въ единодержавіе, по внутренней при-
чины существовать навсегда въ нёмъ не было. Не было стрем-
ленія къ единству; не было чувства единства: не было до-
статочно народнаго характера, чтобъ отвергнуть всякое внѣ-
шнее владычество, "не было организаціи довольно твёрдой и 
опредѣлённой, чтобы всѣ могли или хотѣли стать за каждаго 
или каждый за всѣхъ Общество, какъ себраніе людей болѣе 
или менѣе однокровныхъ другъ съ другомъ и живущихъ подъ 
условіями взаимной правды и любви, существовало въ Англіи 
тогда, когда оно не существовало нигдѣ въ остальной Евро-
пѣ, но общество, какъ государство, т. е. какъ организмъ имѣ-
ющей какой нибудь центръ (король или соборъ, всё равно 
не существовало вовсе или существовало въ видѣ самомъ ха-
отическомъ. Равнодушіе къ государству есть преобладающая 
черта саксонской эпохи. 

Мы встрѣтимъ позднѣе туже самую черту въ другой землѣ: но 
земля спаслась отъ завоевапія сперва вслѣдствіе дикаго нрава и 
кочеваго быта однихъ завоевателей, а потомъ вслѣдствіе религіоз-

-ііаго разногласья съ другими. 
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Много добраго и прекраснаго было совершено во время 
семицарствія владыками саксонскими, такими каковъ былъ 
напр. Ина законодатель; много высокихъ человѣческихъ чувствъ 
являлось на престолахъ въ такихъ лицахъ какъ Освальды, 
Альфреды, Эдвины и другіе. Всё это свидѣтельствуетъ о че-
ловѣческомъ развиты самаго народа; ибо никогда правители 
не могутъ возвышаться значительно надъ тѣмъ обществомъ, 
котораго судьба поручена ихъ правленію. Они сами созданіе 
общества: орудія ихъ и совѣтники—члены его и всѣ дѣиствія 
ихъ подчиняются его законамъ; всё то, что противно этимъ 
законамъ, будь оно ко злу или къ добру, исчезаетъ безъ слѣда 
или гибнетъ еще въ зародышѣ вслѣдствіе положительнаго от-
пора или безчувственной апатіи массъ. 

Отъ того-то всякая историческая критика, отдѣляющая прави-
тельства отъ народовъ въ исторіи человѣчества, впадаетъ въ без-
смысленную ошибку. Личныя случайности народныхъ вождей имѣ-
ютъ безспорно своё значеніе: онѣ ускоряютъ или замедляютъ раз-
витіе общихъ или частныхъ началъ въ государствѣ, производятъ 
временныя смущенія или потрясенія въ его нормальномъ ходѣ, но 
никогда не могутъ нарушить этого хода. Сила духовныхъ, нравст-

- венныхъ и умственныхъ его основъ прорѣзываетъ исторически путь 
для каждаго народа и для каждаго общества, возвышая или губя 
его и опредѣляя его судьбу до тѣхъ поръ, покуда не дастся ему 
другой высшій законъ, или покуда не встрѣтятся съ нимъ другія 
высшія или силыіѣйшія начала, олицетворённыя въ другомъ обще-
етвѣ или народѣ, которымъ принадлежитъ по справедливости исто-
рическое первенство и право на временное торжество. Такъ напр. 
идея правды въ Римѣ должна была побѣдить идею красоты эл-
линской, хотя въ послѣдствіп идея правды римской, (т. е. внѣш-
ней) по своей односторонности уступила болѣе многосторонней идеѣ 
эллинской въ дальнѣйшемъ развитіи человѣческаго духа н въ истинно-
разумномъ вліяніи на его нравственное возвышаете. 

Христіанство принято было, какъ уже сказано, въ землѣ 
англосаксовъ въ Формахъ весьма близкихъ къ своему гіер-
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вокальному характеру: оно дѣйствовало своею духовною 
проповѣдью и поэтическимъ образомъ на сердца неиспорчен-
ныя ни сосѣдствомъ римлянъ, ни преобладаніемъ дружиннаго 
устройства и облагороживало ихъ. Оно имѣло прямое вліяніе 
даже на отношенія побѣдителей къ побѣждённымъ туземцамъ 
и къ ихъ единоплеменникамъ. Строгая жизнь ирландскихъ мо-
настырей призывала многихъ къ переселенію въ ихъ мирныя 
нѣдра изъ бурной среды, въ которой волновались еще неу-
крощённыя страсти недавнихъ язычниковъ. Духовныя сноше-
нья связывали область англовъ съ землями новообращённыхъ 
.кельтовъ (скотовъ и пактовъ въ ІІІотландіи) и кумрійцевъ 
юго-западной Англіи. Часто осиротѣвшее князьки искали убѣ-
жища, воспитанія и защиты у племёнъ еще недавно враж-
дебныхъ. Чувства человѣчества и благоволенія, чувства обще-
нія умственнаго и духовнаго пробивались вездѣ, развивая тѣ 
духовныя силы, которыя въ послѣдствіи подняли Англію такъ 
высоко между европейскими народами; но имъ не дано было 
развиться внолнѣ, потому что самой землѣ предстоялъ кро-
вавый и крутой переломъ. 

Мелкія царства гибли мало по малу въ междоусобной борь-
бѣ. Первенство осталось за двумя"областями, за полу-англій-
ской Меркіей и чисто-германскимъ Вестъ-Сексомъ. 

Нѣмецки иатріотизмъ заднимъ числомъ нѣсколько разъ высказы-
валъ сожалѣніе о томъ, что судьба доставила окончательное торже-
ство области, въ которой будто бы германская стихія была затем-
нена стихіями чуждыми. Взглядъ [этотъ совершенно ложенъ. Без 
преданная борьба съ валлійцами и съ горцами западными имѣла 
разумѣется нѣкоторое вліяніе на вестъ-саксовъ: но это вліяніе 
было незначительно и почти вся остальная Англія была гораздо 
болѣе измѣнена примѣсью чуженародною въ самихъ завоеватель-
ныхъ дружинахъ и примѣсью отъ довольно сильнаго и сравнитель-
но образованнаго населенія городовъ. 

Споръ Меркіи и Вестъ-Секса кончился въ пользу послѣд-
няго, и видимая случайность была дѣйствительно не случай-
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ностыю. Въ ней проявился законъ, который такъ часто по-
вторяется въ исторіи, по которому области наиболѣе окрѣп-

л а въ военной борьбѣ и наиболѣе принявшія дружинный бытъ 
первыя вырываются на историческое поприще- Въ Вестъ-
саксонскомъ королевствѣ преемство людей сильныхъ духомъ 
было обезпечено самою опасностью, въ которой постоянно 
находилась области шаткостью престолонаслѣдія и нѣкоторою 
дикою энергіею нравовъ. Эгбертъ и его ближайшіе преемни-
ки соединили въ одно цѣлое разрозненныя части осьми-цар-
ственнаго союза. 

Безполезно разсматривать хронологѣ присоединяя каждой от-
дѣльной части. Это нужно только для сегетальныхъ исторій. Въ 
самомъ же дѣлѣ присоединена не выступаетъ ни одно характери-
стическое обстоятельство. 

Новое царство не имѣло уже той рыхлости, которою обо-
значенъ былъ весь союзъ, даже въ то время, когда онъ на-
ходился подъ главарствомъ Еретвалъдовъ. Эти верховные вож-
ди имѣли только одно значеніе—сосредоточивать до нѣкото-
рой степени силы осьмицарствія противъ свободныхъ тузем-
цевъ и перестали являться въ лѣтописяхъ за долго до Эгбер-
та и именно въ то время, когда кельты были окончательно 
вдвинуты въ свои родныя горы. Борьба коренныхъ жителей 
противъ пришельцевъ, давно уже невозможная, какъ по пре-
восходству дружины саксонской, такъ и по тѣснѣйшему союзу 
англо-саксовъ въ сравненіи съ разъединённостью кельтовъ^ 
сдѣлалась уже просто ничѣмъ инымъ какъ обороною гори ыхъ 
твердынь противъ осаждающаго иепріятеля: но оборона была 
ведена съ рѣдкимъ упорствомъ, достойнымъ удивлена. Большую 
часть горъ успѣли отстоять потомки древнихъ бриттовъ не 
только противъ англо-саксовъ, но и противъ еще сильнѣй-
шихъ норманновъ и противъ еще сильнѣйшихъ вѣковъ. Уже 
съ самаго начала нашествія англосаксовъ туземцы очевидно 
раздѣлённые тѣмъ духомъ кланства, который еще недавно 
сталъ погасать въ горной ІПотландіи, всегда готовые на кро-
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вавыя междоусобія, рѣдко соединялись (и то разумѣется не 
всѣ) подъ начальствомъ одного какого нибудь вождя, каковы 
были: Натанлеодъ и болѣе или мепѣе сомнительные Амвросій, 
Пендрасонъ или Артуръ. Въ послѣдствіи эти союзы сдѣлались 
еще рѣже, хотя они отчасти еще проявляются при Кадваллонѣ 
и сынѣ его Кадвалладурѣ. Позже они исчезаютъ почти вовсе, 
между тѣмъ какъ единство непріятеля дѣлается постояннѣе 
и крѣпче. 

Отъ того-то кельты и не могли воспользоваться страшными 
нагаествіями скандинавовъ, хотя часто дѣйствовали съ ними за 
одно. 

Но царство англосаксовъ получило болѣе видимое чѣмъ 
коренное единство. Случайности военной борьбы и можетъ 
быть смутное пониманіе необходимости сліянія всѣхъ мелкихъ 
областей въ одно цѣлое доставили вестъ-секской династіи 
власть надъ Англіею или по крайней мѣрѣ полное преобла-
дало надъ слабѣйшими соперниками: но внутреннія сѣмена 
раздора не были уничтожены, память о независимости от-
дѣльныхъ областей, племенное и дружинное соперничество 
были еще живы и должны были принести горькіѳ плоды: на-
конецъ очевидное смѣшеніе общинности и дружиннаго строя 
не допускали правильнаго развитія общественныхъ силъ, а 
многочисленность населенія несвободнаго была постоянною 
причиною слабости и зародышемъ паденія. Великій основатель 
каролингской династіи не закрылъ еще глазъ и уя*е быстрыя 
суда сѣверныхъ хищниковъ грозили берегамъ Средиземнаго 
моря и побѣдоносный императоръ проливалъ слезы, предвидя 
бѣдствія своихъ потомковъ. Эгбертъ, основатель единства ан-г 
гло-саксонскаго, не сошёлъ еще во гробъ а уже царство его 
видѣло первые набѣги своихъ будущихъ завоевателей. 

Земли
 K0Hn!k в

ѣка появились па всѣхъ западныхъ моряхъ 
Сканди- страшные паруса Скандинавѣ. Развитіе ихъ грозной силы и 

Завода- см^лой предпріимчивости не было медленнымъ дѣломъ времени 
яія Нар- и давняго обычая. Казалось,, что огромное старое морское 
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ополченье, окрѣпшее въ борьбѣ съ волнами Океана, было чѣмъ манковъ. 
въАнглік 

то задержано въ своихъ родныхъ пристаняхъ и съ первымъ 
попутнымъ вѣтромъ полетѣло почти единовременно ко всѣмъ 
берегамъ. Такое явленіе было бы безпримѣрно въ исторіи и 
противно всѣмъ ея законамъ, если бы оно не объяснялось, 
какъ уже сказано, двумя происшествіями почти современный^ 
другъ другу въ самой Скандинавіи и въ средней Европѣ. Ве-
лите дѣятели исторіи, невольное орудіе ея логики, часто 
служатъ цѣлямъ, которыя или чужды ихъ соображеніямъ или 
даже противны ихъ намѣреніямъ. Карлъ Великій своими без-
престанными и широко объемлющими походами развивалъ сѣ- . 
мена Феодальное^, противъ которой хотѣлъ бороться. Карлъ, 
принимая императорскій вѣнецъ отъ папы, котораго тоже хо-
тѣлъ удержать въ строгой подчинённости, ставилъ папство 
выше имперіи. Карлъ, разрушая силу саксонцевъ, до тѣхъ 
поръ владѣвшихъ сѣверными морями и нанося войною и тор-
говыми законами сильный ударъ вендо-славянской морской 
торговлѣ, очищалъ путь морякамъ болѣе воинственнымъ, но 
до тѣхъ поръ еще слабымъ и—избавлялъ ихъ отъ соперни-
чества, которое до тѣхъ поръ ихъ обуздывало.-Въ то же вре-
мя въ самой Скандинавіи происходилъ великій переворотъ. Мы 
Видѣли, что двѣ стихіи съ юго-востока проникли въ неё вѣ-
роятно вѣка за два до P. X,—стихія азо-сарматская и вендо-
славянская (олицетворённыя въ Божествахъ Азахъ и Ванахъ) 
и сдѣлались въ одно время властительницами и просвѣтитеяь-
ницами всего края. Превосходство-ли численное или духовное 
или какая нибудь случайность доставила первенство вендамъ 
надъ ихъ союзниками, сказать невозможно. Вѣрно то, что по-
томки Фрейра, Инглинги, были въ продолжена многихъ вѣковъ 
главою всѣхъ сѣверныхъ областей, 

Собственно царствовали они въ ПІвеціи, но Данія была имъ без-
спорно подвластна (это видно изо всѣхъ сказаній), а родословная 
Гаральда ГарФагра показываетъ его происхожденіе также отъ Ингвы-
Фрейра, слѣд. .отъ рода Инглинговъ. Выше было сказано, что вы-
селеніе изъ Скандинавы готовъ (заключающихъ въ себѣ лонго-
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бардовъ и 'сѣверныхъ бургундовъ) выселеніе несомнѣнное по ихъ 
собственнымъ сказаніямъ, по предаиіямъ при-балтійскихъ пруссовъ, 
леттовъ и даже Литвы также какъ и по языку; и позднѣйшее вы-
селеніе саксовъ были по всей вѣроятности слѣдствіемъ напора 
иноземныхъ стяхій. Первенство же вендовъ объясняется тѣмъ, что 
азо-сарматы были оторваны отъ роднаго корня и братскаго 
вспоможенія, между тѣмъ какъ вендо-славяпское начало, оставаясь 
въ безпрестанныхъ дружескихъ и торговыхъ сноніеніяхъ съ при-
волховсішми братьями (Новгородомъ или Неотуномъ) долго могли 
почерпать новыя силы изъ страны одноплемеяной. Отъ того само-
го мы и видимъ, что венды и гунны (славяне при-балтійскіе и 
русскіе) являются сильными дѣятелями въ междоусобіяхъ Сканди-
навы. Впрочемъ можно, кажется, предполагать изъ сличенія памят-
никовъ, что южная часть ея, т. е. Даиія и принадлежащая ей об-
ласти, болѣе подчинялись или мѣстному началу Водепу или cap-
матскому Тору, признавая только первенство Инглинговъ. 

Но власть Инглинговъ была оспована не твёрдо. Противъ 
нея нерѣдко возставали мелкіе, подвластные имъ корольки и 
часто даже удальцы, прославившееся своими подвигами. На-
конецъ она пала передъ смѣлымъ и свирѣпымъ Гаральдомъ 
Гильдетаидомъ, который прекратилъ ихъ дииастію и похитилъ 
ихъ власть. Впрочемъ это похищеніе не переносило власти 
и первенства въ другую стихіго. Тѣ. же самыя силы, которыя 
въ продолжены многихъ вѣковъ служили Ипглингамъ, поддер-
живали потомъ державу ихъ губителя. Можно даже предпо-
лагать что Гаральдъ стремился дать восточному началу пол-
нѣйшее преобладаніе или на нёмъ основать неограниченную 
власть своего дома и черезъ то "самое вызвалъ сильное со-
противленіѳ другихъ мѣстныхъ стихій. Эти стихіи нашли себѣ 
предводителя въ Сигурдѣ Рингѣ, отцѣ славнаго Рагнара Лод-
брока. Между врагами закипѣлъ великій Бравальскій бой, про-
славленный и воспѣтый всѣми скальдами сѣвера. Борьба была 
очевидно пе между лицами, не между династіями, принадле-
жащими къ одному и тому же началу. Такая борьба не на-
строила бы лиры всѣхъ поэтовъ: для нея не сошли бы боги 
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на землю: не возстали бы или не продлили бы вѣка своего 
далѣе предѣловъ жизни человѣческой древиіе герои сѣвера. 
Для разумной критики не можетъ даже быть сомнѣнія. Поля 
Бравальскія видѣли конецъ цѣлой системы народной, цѣлой 
вѣковой яшни и торя^ество или освобожденіе другой, до тѣхъ 
поръ порабощённой или угнетённой. Войска побѣждённаго 
Гаральда состояли по большей части изъ зондовъ и гунновъ, 
по сказанію сагъ и лѣтописцевъ, (т. е. изъ дружинъ славяне 
сихъ;: но они были безъ сомнѣиія только союзниками а не 
основою силы Гаральдовой. Послѣ его пораженія его побѣж-
дённые сподвижники оставили родину, въ которой владыче-
ствовали много вѣковъ и искали убѣжища на балтійскомъ 
Поморьѣ. Лишённые земли они искали владѣнія на моряхъ и 
сдѣлались смѣлыми хищниками. Силы саксовъ съ одной сто-
роны уже были истощены переселеніямн въ Аиглію и обра-
тились тамъ па земледѣліе, на войпу противъ кельтовъ и на 
междоусобія, съ другой были сокрушены меченосцемъ запад-
наго христіаиства, Карломъ. Пустыня морская оставалась 
безъ хозяевъ. Ею овладѣли скандпнавскіе бѣглецы. Примѣру 
побѣждённыхъ послѣдовали побѣдители, еще горящіе пыломъ 
недавней борьбы и въ началѣ ІХ-го вѣка уже корабли ихъ, 
переплывъ волны Океана, огибали южную оконечность Попаши и 
громили берега Пталіи и Франціи. Такимъ-то образомъ объяс-
няется мгновенное развитіе морскихъ разбоевъ скандинавскихъ. 
Близкіе берега Англіи, разумѣется, были въ числѣ первыхъ 
странъ, посѣщённыхъ страшными гостями. На нихъ погибъ 
Ригнаръ, сыиъ Сигурда, побѣдителя при Браваллѣ, идеалъ 
морскаго витязя, гроза всей западной Европы, вдохновенный 
пѣвецъ, ненасытный грабитель» кровожадный п неумолимый 
воинъ. Онъ погибъ, какъ извѣстно, смертно жестокою,"но 
вполнѣ заслуженною (если только позволено казнить лице 
за обычаи его народа). Мщеніе за Лодброка было началомъ 
многолѣтнихъ бѣдствій для земли англосаксовъ. 

Что пѣснь, извѣстпая подъ именемъ Лодброка, была сложена не 
имъ, едва ли кто можетъ сомнѣваться, но сходство самой его смер-

5 5 
\ 



866г 

тя съ смертно Гунтера въ Нибелунгахъ наводитъ сомяѣніе на са- ' 
моё происшествіе, развѣ предположить, что Элла знакомый съ древ-
нею эпопеею, позабавился жестокимъ подражаніемъ. Замѣчательно, 
что въ поэмѣ Гунтеръ, изъязвлённый змѣями, умираетъ также съ 
пѣснію на устахъ. 

Дѣти Лодброка подняли на Эллу и его область вою силу 
разбойничьихъ вольницъ сѣвера: хитрость соединили они съ 
отвагою, усыпили подозрѣпія, избрали удобное время и вполнѣ 
отмстили за отца. 

При этомъ случаѣ обнаруживается всё лукавство норманновъ, 
черта отличительная почти всей ихъ позднѣйшей исторіи, порокъ, 
въ которомъ они далеко превосходили византійцевъ, слишкомъ 
часто обвиняемыхъ въ нёмъ, но который не разъ доставлялъ имъ 
нежданные успѣхи. Этотъ глубокій развратъ" души, явный во всѣхъ 
ихъ дѣлахъ, доказываетъ, что ремесло морёнаго разбоя дѣйствова-
ло на нравственный бытъ норманна также гибельно, какъ римское 
наіемничество и жизнь въ римскихъ областяхъ дѣйствовали на Фран-
ка. Франкъ и норманнъ, великія явленія въ исторіп, равно замѣ-
чательныя по энергіи воли и отвратительныя по духовному иска-
жённо. Худшая сторона ихъ души дѣйствовала, можетъ быть, также 
долго, какъ и лучшая. 

Гибель Эллы и страшное опустошеніе его царства, успѣхъ 
добытый легко и обѣщавшій также легкіе успѣхи впереди, 
внушили дѣтямъ Рагнара мысль о завоеваніи всей страны и 
эту мысль они едва не осуществили. Борьба ихъ съ двумя 
предшественниками Альфреда съ нимъ заслуживаетъ осо-
беннаго вниманія, ибо она объясняетъ позднѣйшее успѣхи 
Кнута и непонятное завоеваніе Вильгельма. 
« Исторія вообще довольно пристрастна къ военнымъ успѣ-

хамъ: исторія, обработанная потомками германцевъ, особенно 
пристрастна къ подвигамъ ихъ предковъ, а норманны, ка-
жется, пользовались едва ли не двойною мѣрою пристрастія 
въ сравнены съ другими народами. Смѣшно бы было отка-
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зывать въ блестящемъ мужествѣ этимъ предпріимчивымъ наѣ-
здникамъ моря, которые въ буряхъ Океана, страшнаго даже 
и теперешнему мореходству, не вооружённому силою паровъ, 
видѣли только удалую борьбу, которые на своихъ мелкихъ 
корабляхъ безъ компаса стремились вдаль отъ береговъ отъ-
искивать сквозь туманы сквера и пловучія громады льдовъ 
новыхъ и неизвѣстныхъ земель, которые наконецъ открыли 
Америку прежде Колумба безъ помощи науки, которая устра-
няетъ препятствія, и безъ того вдохновенія религіознаго, ко-
торое пренебрегаетъ ими: но должно 'также вспомнить, что 
такая смѣлость мореплавателей не чужда была и другимъ на-
родамъ, передъ мужествомъ которыхъ пе сгибаются колѣна 
ни у одного историка, Финакійцамь, предупредившимъ Гаму 
и посѣщавшимъ постоянно западную оконечность Европы, 
отдалённую отъ нихъ бурями Атлантики; малайцамъ, насели-
вшимъ или завоевавшимъ острова разсѣянные на безконеч-
номъ лонѣ Тихаго Океана, племени Тоига еще прежде ма-
лайцевъ и наконецъ даже кельтамъ Эрина, вѣроятно наслѣ-
довавшимъ нѣкоторыя преданія Финикійцевъ и предварившимъ 
норманновъ (по свидѣтельству самихъ норманновъ) въ от-
крыты Америки. Всѣ эти явленія, которыя вѣроятно были еще 
обыкновеннѣе въ младенчествѣ рода человѣческаго, еще не 
посвятившаго своихъ силъ взаимному уничтоженію, принад-
лежатъ только къ тѣмъ признакамъ невѣроятной энергіи, про-
исходящей отъ односторонности иаправленія, о которыхъ го-
ворено при анализѣ первой исторической и до-исторической 
эпохи. 

Таково зодчество Египтянъ, государственность Китая и храненіе 
слова и быта у славянъ. 

Не мужество норманновъ дало имъ побѣду надъ англо-
саксами. Войско Гаральда было въ трое малочисленнѣе дру-
жины Вильгельмовой и отстаивало побѣду почти цѣлый день 
и едва не вырвало ея изъ рукѵ завоевателя. Точно также мы 
видимъ въ самомъ началѣ борьбы саксонцевъ противъ пер-
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Б Ы Х Ъ преемниковъ Лодброка, что горсть саксонцевъ (или ан-
гличанъ) въ чистомъ полѣ нерѣдко побѣждаетъ сильное вой-
ско пришельцевъ или по крайней мѣрѣ .уступаетъ со славою 
только огромному превосходству силъ. Честь военной добле-
сти принадлежитъ по всѣмъ вѣроятностямъ англосаксамъ и 
по. крайней мѣрѣ самая осторожная критика можетъ допу-
стить только равенсво. Правда, что большая опытность и боль-
ной навыкъ къ хитростямъ воинскимъ доставляли часто по-
бѣду норманнамъ, иногда уже почти побѣждённымъ: но та-
кое ничтожное превосходство ничего не значило въ сравне-

ны съ выгодами представляемыми туземцамъ войною на ро-
динѣ, гдѣ всякая потеря могла вознаградиться немедленно но-
вымъ приливомъ силъ и гдѣ чпсленное превосходство должно 
было всегда быть на ихъ сторонѣ. Успѣхи норманновъ въ 
въ Англіи очевидно зависѣли отъ внутренней слабости сак-
сонскаго королевства. Ударъ ихъ былъ направленъ на сѣвер-
ныя области заселённыя апглами н тутъ были первыя ихъ 
завоевали, которыхъ они уже никогда не утрачивали. Аль-
фредъ, побѣдитель Гудруна, не старался, очевидно не могъ ихъ 
изгнать потому, что не было народной стихіи враждебной 
порманнамъ, на помощь которой опъ могъ бы надѣяться. 
Альфредъ въ продолженіи многолѣтней борьбы съ Гастинг-
сомъ не только никогда не находилъ союзниковъ, по посто-
янно находилъ враговъ въ сѣверо-восточпыхъ англахъ. Та-
кое явлеиіе не объясняется вполнѣ отсутствіемъ государствен-
наго чувства: оно свидѣтельствуетъ о равнодушьи племенномъ 
или даже о племенной враждѣ. Города не были и не могли 
быть за грабителей. Сочувствіе встрѣчали они очевидио въ 
сельскомъ населены. 

Быть можетъ, они пріобрѣтали это сочувствіе освобожденіемъ ра. 
бовъ, которое можно предположить по'тому обстоятельству, что 
скандинавская часть Англіи во время Вильгельма представляла срав-
нительно съ саксонскою гораздо большее число свободныхъ сель-
скихъ обывателей; но мы не можемъ этого утверждать и не имѣ-
емъ доказательствъ, чтобы тѣ же отношенія не существовали еще 
ри преемникахъ Иди. 
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Слова сѣверныхъ лѣтописцевъ, на которыя критика не 
обращала никакого вниманія, даютъ кажется полнѣйшее объ-

. ясненіе. Они говорятъ о завоёваны пятой части Британніи 
своими соотечественниками въ то время, когда еще ни одинъ 
скандинавской корабль не бороздилъ германскаго моря и ког-
да еще только созидалось семицарствіе въ Ангііи. Отно-
шенія англовъ и ихъ вождя Иды къ Инглингамъ скандинав-
скимъ поясняетъ это недоразумѣніе. Англы принадлежали къ 

; тому народному союзу, или лучше сказать къ той народной 
системѣ, которая обнимала весь сѣверъ Европы, связанная 
единствомъ торговыхъ выгодъ и отчасти единствомъ племен-
нымъ, опирающимся на могучую массу при-волховскихъ ста-
рожиловъ славянъ и бальтійскихъ зондовъ, крайними своими 
колошами, варнами и англами, захватывающая устья Рейна и 
часть Фризонскаго берега и преобладающая въ Швеціи, Нор-
вегіи и Даши. 

Преданія о славянахъ и славянскомъ лѣсѣ долго жили въ Тол-
ландіи особенно подлѣ Утрехта (Вильценбурга).. 

Тѣмъ же самымъ объясняется и лёгкое завоеваніе сѣверной 
Англіи норманнами и-лёгкость, съ которою завоёванные сжи-
ваются съ своими завоевателями. Инглингъ (англъ или ѵгличь) 
Ида увлёкъ въ своей дружинѣ, кромѣ своего собственнаго 
племени, часть тѣхъ племёнъ, которыя тогда составляли съ 
нимъ одну систему народную и эта дружина вступила въ со-
юзъ съ саксонцами только случайно и безъ всякаго внутрен-
няго сочувсгвія. 

Впрочемъ не было между ними и вражды. Не говоря о призна-
кахъ славянской примѣси въ сак сахъ, віожпо видѣть изъ юсъ со-
жительства съ англами -и варнами существованіе дружескихъ отно-
шеній между этими разноплемёнными сосѣдями. 

Но первоначальное равнодушіе и даже дружелюбіе не могло 
существовать въ продолжены долгаго времени. Оно должно 
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было перейти ИЛИ ВЪ тѣсный и полный союзъ, или въ раз-
доръ. Междоусобія и борьба мелкихъ королевствъ, кончив-
шааса торжествомъ вестъ-саксовъ дала ему это послѣднее 
направленіе. Дѣти Лодброка нашли уже сѣверо-восточную 
Англію враждебною южной, властвующей. 

Это видно не только изъ ничтожности отпора на сѣверѣ и изъ 
позднѣйшихъ отношеній восточныхъ англовъ къ Альфреду, но и 
изъ того, что хотя вестъ-сакскіе короли, лучше понимавшіе опас-; 
ность, помогали Мерціи, Мерція никогда не хотѣла имъ оказать ни 
малѣйшей помощи. 

Съ другой стороны хотя вожди новыхъ завоевательныхъ 
дружинъ и были въ своей родинѣ врагами англьской стихіи 
—Инглинговъ и изгнали ее изъ Скандинавы, эта новая меж-
доусобица была неизвѣстна давнишнимъ выходцамъ и у нихъ 
хранилась только память объ единоземствѣ и вѣковой друж-
бѣ, вѣроятно многіе одинокое обычаи въ бытѣ частномъ и об-
щемъ. Сверхъ того, какъ уже сказано, движеніе Иды и его 
дружинъ увлекло многія изъ тѣхъ началъ народныхъ, кото-
рый при Сигурдѣ Рингѣ одержали верхъ надъ династіѳй Ин-

* глистовъ. Очевидно всё помогало завоевателю; всё грозило 
паденіемъ вестъ-сакскому престолу. 

Очевидно, критика, не обративъ вниманья на явную разноплемён-
ность дружинъ саксонскихъ и на тёмныя, но весьма важныя по-
казанія сагъ и лѣтописей скандинавскихъ, утратила возможность 
понять всё движеніе исторіи англійской до самаго Вильгельма. 

Альфредъ За всѣмъ тѣмъ вестъ-сакское королевство устояло не толь-
Великій. о „ « 

ко пе случайности возведшей на престолъ великую душу Аль-
фреда, но и потому, что дѣйствительно чисто-саксонская сти-
хія была преобладающая и значительно сильнѣйшая во всёмъ 
союзѣ. Временныя побѣды норманновъ послужили даже от-
части къ временному скрѣплена державы, уничтоживъ всѣ 

= мелкія и полунезависимыя королевства сѣверной и средней 
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Англіи: но разумѣется, онѣ не только не могли искоренить 
внутреннихъ началъ раздора и будущаго паденія, но еще уси-
лили ихъ число а будущій кругъ ихъ дѣйствія, вслѣдствіе 
котораго въ послѣдствіи новое племя, повая династія, новое 
жизненное начало должны были со временемъ овладѣть" судь-
бою Англіи и стать на первомъ или самомъ видномъ мѣстѣ 
въ ея внутреннемъ организмѣ съ тѣмъ, чтобы не прежде мно-
гихъ вѣковъ уступить снова несокрушимой силѣ стихіи сак-
сонской. Мужественъ былъ отпоръ королей саксонскихъ, не 
недостойныхъ преемниковъ Эгберта: успѣхъ долго сомните-
ленъ. Наконецъ молодой Альфредъ утратилъ по видимому вою 
надежду на побѣды, всѣ силы для сопротивленія; онъ, съ ран-
нихъ лѣтъ закалённый въ военной тревогѣ и прославившійся 
запальчивою отвагою, бѣжалъ теперь отъ борьбы, отъ вра-
говъ своихъ и даже отъ подданныхъ, скрываясь въ глуши 
лѣсовъ и непроходимыхъ болотъ, безъ крова и часто почти 
безъ пищи. Нѣсколько мѣсяцевъ прошло и грабители хозяй-* 
ничали въ землѣ вестъ-саксовъ, губя и раззоряя, нигдѣ не 
основывая себѣ осѣдлости; но почти нигдѣ не встрѣчая со-
противленія, хотя еще случались, частныя стычки, въ одной 
изъ которыхъ палъ послѣдуй изъ дѣтей Рагнара. 

Замѣчательна разница въ дѣйствіяхъ скандинавовъ на сѣверѣ' 
и югѣ Апгліи. Очевидно они не находятъ въ южныхъ областяхъ 
тѣхъ союзныхъ стихій, которыя дали имъ на сѣверѣ возможность 
овладѣть вполнѣ землёю и сдѣлать ее своею. 

Альфредъ въ своёмъ тяжкомъ скнтаиіи безспорно получилъ 
уроки, которые подѣйствовали па всго его жизнь. Онъ бѣжалъ 
не отъ недостатка въ мужествѣ, не отъ вещественной невоз-
можности противиться врагу, но вслѣдствіе отношеніп своихъ 
къ подданнымъ. Рано почерпнулъ опъ изъ источниковъ про-
свѣщена не домашняго, въ первомъ уже дѣтствѣ нѣсколько 
разъ жилъ и путешествовалъ въ областяхъ прежняго рим-
скаго міра и въ самомъ Римѣ, котораго величественныя раз-
валины неизгладимо врѣзались въ его дѣтскую память и бла-
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гаремное сердце. Строгій и послѣдовательный въ требовааіяхъ 
правды, страстный ко всякому умственному свѣту и правя-
завшійся всей силою своего молодаго ума къ дознанному имъ 
превосходству другаго уже отжившаго просвѣщепія, онъ, какъ 
кажется, до нѣкоторой степени презиралъ жизнь и бытъ сво-
его роднаго племени или по крайней мѣрѣ чуждался ихъ. Не-
умолимо держался онъ своихъ самосоздапныхъ законовъ въ 
правдѣ гражданской, казня безъ милосердія ихъ нарушителей, 
и вводя насиліемъ своей власти и могущей личности новыя 
правила и Формы, которыя не истекали естественно изъ жиз-
ни саксонскаго народа и можетъ быть отчасти противурѣчпли 
ей. Его молодая горячность дала началу его царствовапія на-
правлено благодѣющаго деспотизма или благонамѣреннаго ти-
ранства. Безнравственностп такого направлена не сознавалъ 
онъ: онъ узналъ ее изъ народной холодности и народнаго 
безучастія въ годину борьбы и опасности. Въ вестъ-сакскомъ 
королевствѣ были силы болѣе чѣмъ достаточныя для отпора 
норманнамъ; но эти силы не хотѣли служить самовластному 
произволу Альфреда и онъ бѣжалъ. 

Таковъ выводъ изо всѣхъ современныхъ свидѣтельствъ, хотя ни 
одно изъ нихъ пе высказываетъ опредѣлительной причины бѣгству 
короля. Неудовольствіе было; -а между тѣмъ нѣтъ ни малѣйшаго 
обвиненія въ порокахъ объясняющихъ это яеудовольствіе. Есть 
упрёки въ излишней и торопливой строгости, но ни одного въ не-
правдѣ. Великая душа Альфреда была виновна только въ одномъ,— 
въ неумѣренной и нетерпѣливой любви къ добру: но и то не ма-
лая вина, когда власть, гордая сознаніемъ своей высокой нравствен-
ности осмѣливается казнить подчинённое ей общество насилуемъ 
добрыхъ началъ, которыхъ оно еще пе уразумѣло. Въ этомъ на-
силіи выражается преступное самосознаніе власти, которая въ себѣ 
не признаетъ возможности ни личныхъ страстей, пи личныхъ оши-
бокъ, ни личнаго неразумія. 

Въ бѣдствіи своёмъ пріобрѣлъ Альфредъ то, что утратилъ 
въ величіи, любовь и довѣренность народа, и умѣлъ ихъ впол-
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нѣ оправдать всею послѣдующею своею жизнію. Сновальнымъ 
исторіямъ предоставлено разсказывать объ его побѣдахъ надъ 
норманнами, уже поселившимися въ Англіи, и разумномъ полъ-
зованіи этими побѣдами, объ его многолѣтней борьбѣ съ нор-
манномъ-нришельцемъ, славою царей морскихъ, Гастинг-сомъ, 
котораго историческая судьба какъ будто создала, чтобы ис-
пытать всю нравственную силу и военную доблесть Саксон-
скаго короля и который, побѣждённый, отступилъ отъ бере-
говъ, охраненныхъ великою душею Альфреда, но завѣщалъ 
своё имя мѣстности гибельной для саксонцевъ. Общей исто-
ріи нѣтъ дѣла до этихъ подробностей. 

Упорство Гастингса въ его покуіпешяхъ.~на Англію п всѣ раз-
сказы объ его подвигахъ ведутъ къ заключена, что морской ви-
тязь былъ движимъ пе столько корыстью и желаніемъ завоёвана, 
сколько поэтическимъ славолюбіемъ, которое не было чуждо нор-
маннамъ. Это славолюбіе въ нёмъ пе было чувствомъ личнымъ, ко-
щунствомъ племеннымъ. Скандинавъ ратовалъ за честь своего наро-
да, побѣждённаго саксами и уступившаго поле браня ихъ непобѣ-
димому королю. Дань—и онъ отступилъ-бы, признаніе въ страхѣ и 
уничиженье, и онъ счелъ-бы свой. подвигъ совершеннымъ: но онъ 
не могъ и не хотѣлъ терпѣть гордаго сознанія СРЫТЬ въ народѣ, съ 
которымъ его единоплеменники вступили въ соперничество, и въ 
вождѣ этого народа. Въ этомъ объяснены® могущаго характера Га-
стингсова есть художественная истина, которая при вѣрной оцѣнкѣ 
данныхъ всегда совпадаетъ съ истиною человѣческою и историче-
скою. 

Дѣла и царствованіе одного какого нибудь .государя не имѣ-
ютъ общаго, всемірнаго значенья, какъ бы ни былъ широкъ 
кругъ его дѣйствія. Всё значатъ народы и мысли, ими упра-
вляющая или воплощаемыя въ нихъ: но безконечно важны тѣ 
державныя лица, которыя представляютъ въ себѣ высшее раз-
витое духа и воли своего народа въ полнотѣ или хоть въ од-
номъ направленіи, какъ сынъ Германіи, Карлъ Великій, или 
Лудвигъ XIV во Франціи, или Пётръ въ Россіи. Къ такимъ 
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лицамъ принадлежитъ Альфредъ. Кругъ его дѣйствія былъ сра-
внительно ничтоженъ и по видимому не отозвался внѣ Аи-
гліи; но въ нёмъ повторяются съ большею полнотою лучшіе 

" изъ его царственныхъ предшественниковъ (каковы Ины, Цеа-
дваллы, О Ф Ф Ы , Эгберты и др.) и въ нёмъ проявляются тѣ 
разумныя и прекрасныя силы мысли и духа, которыя въ по-
слѣдствіи дали его племени, хотя и побѣждённому временно, 
первое мѣсто въ исторіи новыхъ народовъ и даютъ ему въ на-
ше время первепствующій голосъ въ дѣлахъ и судьбѣ всего 
міра. Многіе великіе дѣятели внушаютъ невольное удивленіе. 
Альфредъ внушаетъ благоговѣло и глубокое сочувствіе и въ 
то же время добросовѣстная критика признаетъ его личныя до-
стоинства не личною только доблестію, но и достояніемъ все-
го народа. 

Это доказывается всею позднѣйшею исторіею Англіи также какъ 
и сличеніемъ Альфреда со многими изъ королей седмицарствія и съ 
ближайшими его преемниками. 

Ни одно изъ благородныхъ стремленій души человѣческой 
не осталось чуждымъ его великой душѣ. Собиратель памят-
никовъ древне-Саксонскаго слова, самъ литтераторъ и поэтъ, 
поклонникъ древняго міра, котораго превосходство онъ пони-
малъ, поклонникъ науки, которой главный центръ въ Англія 
ОКСФОРДЪ гордится преданіемъ, хотя и сомнительнымъ, свя-

. зывающимъ его основаніе съ именемъ Альфреда, мыслію и 
сочувствіемъ обнималъ онъ почти весь тогда извѣстный міръ. 
Имъ отправленные путешественники проникали одинъ въ от-
далённые и тёмные концы Бальтики, другой въ едва досту-
пную Ипдію, открывая то необъятное поприще, на которомъ 
прославились дальше потомки тогдашнихъ англосаксовъ. Имъ 
созданный ФЛОТЪ боролся уже съ успѣхомъ противъ наѣзд-
никовъ моря, норманновъ, и, доказывая прежнюю важность 
мореплаванія у саксовъ и значеніе его какъ силы обуздыва-
вшей сѣверныхъ грабителей, предсказывалъ будущее велпчіе 
того Флота, который въ наше время властвуетъ на всѣхъ мо-
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ряхъ и имѣетъ такое огромное вліяніе на судьбу всего таран-
имъ утверждённые, илй приведённые въ болѣе правильное ус-
тройство суды присяжныхъ служатъ самою твёрдою опорою, 
самымъ незыблемымъ основаніемъ великой западной державы, 
нримѣромі "и училищемъ правды для всѣхъ народовъ: имъ 
скрѣплённыя общины служили долго спокойствію и безопа-
сности королевства и положили, вѣроятно, начало сельскому 
быту, гордости и благословенію Англіи. 

Очевидно общины существовали въ ней издавна, но падающій 
бытъ общинный былъ снова укрѣплёнъ Альфредомъ. Большая часть 
западныхъ историковъ говорятъ о взаимной отвѣтственности чле-
новъ общины, какъ' о мѣрѣ полезной въ отношенья къ государствен-
ной крѣпости, но весьма стѣснительной для личностей. Таковъ 
взглядъ міра, отвыкшаго отъ общины и непонимающаго уже ея 
живой и органической цѣльности. Форма раздѣлена на численные 
порядки, сотни и тысячи, указываетъ отчасти на смѣшеніе устрой-
ства дружиннаго и общиннаго, но названіе тысяцкихъ въ земляхъ 

"чисто общинныхъ отстраняетъ это сомнѣвіе: впрочемъ очевидно, что 
въ Англіи оба начала были перемѣшаны и слиты въ какое-то не-

. стройное цѣлое. 

Рѣдкая чистота нравовъ, правдолюбіе, обратившееся въ про-
звище (потомство называло его правдословъ), ясность и нѣ-
жность души и разумная богобоязненность, исполненная любви 
и благоговѣли, соединялись въ Альфредѣ съ его высокими 
умственными качествами; ѣо самая эта нравственная высота 
принадлежала не ему одному. Христіанство было для земли 
англосаксовъ источникомъ живымъ и чистымъ, въ ней овла-
дѣло оно всею полнотою народнаго духа: въ ней глубоко бро-
сило оно плодотворныя сѣмена, которыя дали и даютъ до на-
шего времени неистощимые плоды. Остальной міръ, видя еще 
въ Англіи борьбу партій и вопросовъ религіозныхъ, не мо-
жетъ понять ни важности ни искренности ихъ и легкомыс-
ленно готовъ признать ихъ за маску другихъ, чисто —веще-
ственныхъ интересовъ. Слѣпота понятная, но обличительная 
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не только для обществъ современныхъ намъ, но и для всего 
ихъ прошедшаго. Вообще должно сказать, что личность Аль-
фреда представляетъ одно изъ утѣшительнѣйшихъ явленій во 
всемірной исторіи какъ по собственному его характеру такъ 
и по явной- зависимости этого характера отъ народной ста-
хіи, которой онъ былъ представителемъ. 

Въ этомъ отиошеніи опъ заслуживаетъ гораздо болѣе вниманія, 
чѣмъ прекрасная, но, исключительная личность - Лудвига благочести-
ваго, явленія прекраснаго безъ сомнѣнья, но рѣзко отдѣляющагося 
ото всей исторіи Франціи и представляющаго исключительное влія-
ніе ученія хрнстіанскаго на человѣка одарённаго, высокими нрав-
ственными стремленіями* почти независимо отъ среды его окружав-
шей. Дѣйствительно, эта среда благоговѣла передъ нимъ, но не по-
нимала его, пе сочувствовала и не приняла отъ него никакого 
направлена. Къ тому же должно прибавить, что самое христіанство 
въ Лудвигѣ также какъ и его нравственная и внѣшняя жизнь но-
сятъ на себѣ печать односторонности и служенія ложному началу, 
разумѣется вслѣдствіе лжи и односторонности всей эпохи его; вге*-
жду тѣмъ какъ вдали какой нибудь справедливый упрёкъ можетъ 
пастъ на память и дѣла великаго англосакса. Ему не суждено бы-
ло дѣйствовать на обширномъ поприщѣ, двигать огромными масса-
ми народовъ, проявить свою энергію и разумъ въ тѣхъ колоссаль-
ныхъ размѣрахъ, которые предоставлены были германцу Карлу: но 
чистота и возвышенность нравственная, кротость и отсутствіе лич-
ныхъ страстей ставятъ его выше этого великана средневѣковой 
Европы и обличаютъ въ мірѣ, изъ котораго онъ возникъ и. кото-
рымъ правилъ, зачатки духовной силы, которой развитіе продол-
жается до нашихъ дней. 

Преемни- Достойные преемники заняли престолъ освободителя аигло-
КфредаГ баксовъ, Эдвардъ и Ательстанъ, къ несчастно обезчещенный 
ное ТВ6Ы~ страшнымъ дѣломъ братоубійства, но семилѣтнимъ, глубокимъ 

витіеРАн- раскаяніемъ омывшій преступленье, въ которое его ввергли и соб-
гяш* ственнаа подозрительность и ядъ придворной клеветы. Выше 

и выше возрастала держава островнаго королевства, блиста-
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тельныя побѣды Эдварда, въ военномъ дѣлѣ сравнявшагося 
съ Отцемъ, торжество Ательстана надъ АнлаФомъ, достойнымъ 
преемникомъ прежнихъ дорманскихъ завоевателей и главою 
могущаго союза, въ которомъ кельты валлійскіе и шотланд-
скіе сталй за одно съ грозными скандинавами, дали Англіи 
силу и временную цѣльность. Другія царства Европы обра-
щали глаза къ этой неизвѣстной странѣ, мало по малу выхо-
дящей изъ своего вѣковаго мрака: но не одна слава побѣдо-
носнаго меча и непобѣдимаго мужества вѣнчала преемниковъ 
и землю Альфреда: ей принадлежала еще высшая слава—про-
свѣщена. Кельтское духовенство первое принялось за обра-
щепіе германскихъ народовъ подъ покровительствомъ Меровъ 
австразійскихъ: дѣло ихъ повершено было англосаксонски-
ми проповѣдниками подъ покровительствомъ папскаго прес-
тола. Съ одной стороны кельтсігій Эринъ назывался остро-
вомъ Святыхъ; съ другой семицарствіе саксонское просла-
влялось множествомъ боголюбивыхъ мужей п отшельниковъ, 
изъ которыхъ многіе принадлежали королевскимъ домамъ и 
носили королевскій вѣнецъ. Такова была слава британскихъ 
острововъ въ области вѣры. Ещё прежде, чѣмъ окрѣпла вестъ-
сакская династія и взяла при Эгбертѣ рѣшительный перевѣсъ 
надъ своими соперниками, римское право преподавалось въ 
городахъ (разумѣется не безъ римской науки). Веда не толь-
ко славился самъ своимъ латинскимъ краснорѣчіемъ и своею 
учёностью, но н окружёнъ былъ учениками,-* которымъ пере-
давалъ свои познанія и основывалъ школу, имѣвшую сильное 
вліяпіе на Францію черезъ Алькушна, человѣка души слабой, 
по высокаго просвѣщена. Ещё выше поднялось просвѣщеніе 
при Альфредѣ и послѣ него, Собираніемъ старыхъ пѣсень и 
сказаній своего народа, а еще болѣе собственными трудами 
на родномъ языкѣ онъ возвышалъ зпаченіе его и полагалъ 
начало цѣлой словесности, которой не суждено было развить-
ся, но которая не оставалась безъ вліянія на умственную 
жизнь Англіи и соединялась съ живымъ движеніемъ народной 
поэзіи. 
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Существовааіе такой народной поэзіи не подлежитъ сомнѣнію, 
Такъ напр. при Эдгарѣ ходила сатирически пѣсни объ его разврат-
ной жизни. 

Всѣмъ этимъ зачаткамъ, по видимому, пришлось погибнуть 
въ послѣдствье при нашествіи новой, инокровной стихіи, за-
хватившей на долго всю правительственную власть, но сѣме-
на, брошенныя любовью вестъ-сакской династіи къ слову и 
просвѣщённо, не погибли. Богатство народныхъ пѣсень и по-
этическія достоинства Чосера, опередившаго всѣ сколько ни-
будь замѣчательныя я вленія новѣйшей словесности, доказы. 
ваютъ ихъ животворную силу. Наконецъ около того же вре-
мени Англія въ лицѣ Эригены положила начало той ФИЛОСО-

ФЫ многотомной, мертвящей, но въ то же время крайне на-
пряжённой въ своей діалектической напряжённости (sic), ко-
торую привыкли называть схоластикою, и которой Англія же 
въ лицѣ великаго Бекона../) 

Родомъ кельтъ, воспитанникъ земли англосаксовъ, про-
славившися во Франціи, Эригена представляетъ лицо весьма 
замѣчательное для своего времени по обширности задачи, ко-
торую онъ хотѣлъ разрѣшить, по новости и смѣлости своего 
предпріятія и по знакомству съ наукою эллинскою и восто-
чно-церковною, котораго ни прежде его, ни въ эпоху близ-
ко слѣдовавшую за нимъ, не встрѣчаемъ ни въ комъ. Обнять 
цѣлый міръ въ одну стройно-логическую систему, разрѣшить 
столько же нравственную, сколько и мысленную загадку его, 
такова была задача Эригены. Обвиненіѳ въ пантеизмѣ, кото-
рое часто на него взводили, имѣетъ безспорно много вѣро-
ятности и всѣ оправданія писателей, взявшихся защитить его 
память, весьма неудовлетворительны: но самое обвинепіе со-
держитъ болѣе похвалу чѣмъ осужденіе мыслителя. Исклю-

(*) Авторъ пе досказалъ начатой: имъ мысля. Подобная недомолвка объ-
ясняется тѣмъ, что рукопись не была имъ самимъ пересмотрѣна. Ясно 
впрочемъ что, авторъ хотѣлъ сказать, что какъ схоластическая ФИЛОСОФІЯ, 
такъ и новѣйшая ФИЛОСОФІЯ получили своё начало въ Англіи: первая БЪ 
лицѣ Ск. Эригеньг, вторая въ лицѣ Бекона. 
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чительно логическое построено всего сущаго, извлеченіе, такъ 
сказать, не только его возможности, но даже и существова-
нія изъ одной познавательной - силы — разсудка не можетъ 
имѣть и не имѣло никогда другаго исхода. Это было доказано 
всѣми попытками позднѣйшей, ФИЛОСОФЫ И ея тесальныхъ 
представителей въ школѣ великаго Канта. Чѣмъ задача стро-
же и шире, тѣмъ выводъ пантеистическій неизбѣжнѣе. Зри-
гена самъ чувствуетъ своё направленіе и его законные выво-
ды: но рождённый и воспитанный въ эпоху еще религіозную, 

#страшась своей собственной свободы, онъ безъ лицемѣрія, но 
разумѣется и безъ послѣдовательности, даётъ своему ученію 
видимыя Формы христіанства, совершенно чуждыя его харак-
теру. Впрочемъ нельзя не удивляться въ одно время и обшир-
ности его* умственныхъ требованій и тонкости діалектиче-
скихъ уловокъ, которыми онъ самъ себя обманывалъ. Лице 
его, не смотря на темноту, иногда запутанность и сухость 
"его мысли, стоитъ какъ образъ исполинскаго вождя передъ 
рядомъ схоластиковъ его послѣдователей, изъ которыхъ ни 
одинъ не достигаетъ его размѣровъ, хотя миогіе (какъ Абелярдъ, 
Ансельмъ и др.) превосходятъ его отдѣльными качествами, 
въ отиошеніи къ остроумію, строгости въ опредѣленіяхъ или 
поэзіи чувства и выраженія. Никто изъ нихъ уже не задавалъ 
себѣ столь всеобъемлющей задачи; никто не требовалъ отъ 
мысли отвѣта на столь глубокое вопросы; всѣ довольствова-
лись діалектическимъ, болѣе или менѣе строгимъ построеніемъ 
заданныхъ наперёдъ Формулъ, взятыхъ изъ міра христіанскаго, 
т. е. пе изъ міра чистаго анализа, а изъ міра преданія, по-
строеніемъ, въ которомъ предвзятая Формула теряла свою чи-
стоту и самостоятельность, а силлогизмъ терялъ свою неза-
висимость и строгость. Безспорно, Эригена подлежитъ обви-
пенію въ той же ошибкѣ: мысль у него далеко не независи-
ма, но она имѣетъ большія притязанія на свободу и, такъ ска-
зать, предчувствуетъ высшій ФИЛОСОФСКИ ИЛИ логически міръ, 
въ послѣдствіи заманившій и обманувшій умственныя силы Гер-
маны. Таковъ онъ, не смотря па мистическую темноту и спу-
танность слова и мысли. Замѣчательный по своимъ умственнымъ 
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достоинствамъ Эригѳиа замѣчателенъ и но нрѳданіямъ объ его 
нравственной ничтожности. Въ нёмъ будто бы ожилъ СОФИСТЪ 

древней до-христіанской эпохи, паразитъ и бездушникъ, её 
понимавшей взаимной отвѣтственности между понимапіемъ и 
жизнью. Онъ составляетъ како.й то переходъ отъ древности 
къ новому міру и, какъ кажется, свидѣтельствуетъ о томъ, что 
нравы римской провинціи не вымирали въ Англіи во всё вре-
мя англосакскаго семицарствія и въ первую эпоху вестъ-
сакскаго владычества. 

Таково было умственное зпаченіе Англіи при блпжайшихъ t 

преемникахъ Альфреда: такова причина ихъ славы въ Европѣ. 
Возстановитель силы германской, мудрый родоначальникъ дома 
саксонскаго, Гейнрихъ птицеловъ искалъ невѣсты для сына, 
будущаго освободителя Гермапіи отъ маджарскихъ набѣговъ 
и будущаго императора западнаго, Оттона, въ домѣ Атель-
стана. Сильнѣйшій изъ князьковъ Норвегіи и временный ея ^ 
единодержавиикъ посылалъ сына своего Гакона для воспитай 
яія при его дворѣ, и этотъ- сынъ возведёнъ былъ на престолъ 
помощію Ательстана и на престолѣ вполнѣ оправдалъ преду-
смотрительность отца и нопечепія воспитателя. Прекрасный 
собою, непобѣдимый въ единоборствѣ, всегда счастливый на 
войнѣ, слишкомъ рано погибшій Гаконъ былъ образцемъ цар-
ской доблести и много вѣковъ послѣ его смерти пѣвцы сла-
вили Гакона мужественнаго, а народы помнили Гакона доб-
раго, и это лучшее изо всѣхъ прозваній осталось за нимъ въ 
псторіи. Единственный наслѣдникъ каролииговъ во Франціи 
Лудвигъ былъ также воспитанъ при дворѣ Ательстапа и его 
помощію возведёнъ на престолъ, котораго онъ былъ недол-
говѣчный, но не недостойный владѣлецъ: наконецъ въ Бри-
танка, древней Арморпкѣ, искони заселённой кельтами галль-
скими и снова послѣ паденія римской имперіи колонизованной 
кельтами британскими, отчасти бѣжавшими отъ саксовъ, вре-
менная тишина и процвѣтаніе были возстановлены воспитан-
никомъ Ательстана, Алёнамъ. Таково было значеніе мелкой 
области не за долго едва не завоёванной горстью сѣверныхъ 
грабителей: таково общее уваженіе къ ея умственному лре-
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восходству; ибо она очевидно не могла еще хвалиться боль-
шою силою вещественною: но ей грозила близкая и неотвра-
тимая бѣда, внутреннее распаденье, ускоренное однимъ изъ 
тѣхъ потрясеній въ духовномъ мірѣ, которыхъ важность во-
обще не вполнѣ оцѣняется исторической критикою. Послѣ 
смерти Ательстана снова выказалась внутренняя слабость 
государства. Сѣверъ (Нортумбрія), уже покорённый англо-
саксонскими королями, управлялся постоянно князьками, ка-
жется скандинавской крови, наслѣдственными или имѣющими 
притязаніе на наслѣдственность, а отчасти п на независи-
мость. Часто возмущались эти князьки и всегда звали на по-
мощь своихъ единокровцевъ, грабителей моря. Такъ возму-
тился АнлаФъ ори Ательстанѣ и составилъ противъ него мо-
гущественный союзъ, противъ котораго едва устояли муже-
ство и искусство короля. АнлаФъ бѣжалъ: послѣ смерти по-
бѣдителя онъ возвратился и вёлъ такъ счастливо войну про-
тивъ его преемника, Эдмунда, что заключилъ миръ на пра-
вахъ почти полнаго равенства, съ условіемъ о взаимномъ на-
слѣдовали двухъ королей другъ послѣ друга, такъ что пере-
живши! долженъ былъ получить престолъ умершаго прежде 
него. АНЛПФЪ умеръ первый: по возмояшость такого договора 
доказываетъ шаткость саксонской династіи и отсутствіе оп-
редѣлённой народности въ государствѣ. Почти то же самое 
повторилось при Эдмундовомъ преемникѣ Эдредѣ: ибо хотя 

-Эрикъ, его противникъ въ сѣверной Англіи, бывшій владѣтель 
Норвегіи, и является сначала просто намѣстникомъ англій-
скаго Короля, но попытка .на независимость есть очевидно 
только продолженіе прежнихъ историческихъ происіиествій. 
Вообще въ этой борьбѣ сѣвера съ югомъ, сѣверъ всегда дѣй-
ствуетъ по видимому силою иноземныхъ союзовъ: но воячди 
не могли бы стремиться къ независимости безъ сочувствія 
народа ИЛИ безъ его полнаго равнодушія къ царствующей 
династіп. Иноземный союзъ при явномъ превосходствѣ юга 
служилъ только къ уравнеиіго сильныхъ (sic) неравныхъ силъ. 
За Анлаоа и Эпика вступается .постоянно скандинавская сти-
хая, и это можно бы легко объяснить изъ колоппзаціи сѣвера 

5 6 
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при дѣтяхъ Лодброка; но самая возможность и лёгкость ко-
лонизацін, постоянное отчужденіе всей сѣверо-восточной об-
ласти отъ вестъ сакскихъ королей, и самыя дѣйствія этихъ 
королей, всегда правившихъ ею какъ землёю получужою че-
резъ инокровиыхъ и полновластныхъ намѣстниковъ, показы-
ваютъ, что подпочва народная, (старожилы покорившееся ска-
ндинавамъ и скоро слившіеся съ ними) не имѣли ничего об-
щаго съ Саксами, какъ уже сказано объ апглахъ и вариахъ. 

Коротки были царствованія саксонскихъ королей. Въ те-
ченіи 14 ти лѣтъ послѣ смерти Ательстана промелькнули два 
царствованія и при третьемъ его преемникѣ, слабомъ Эдвинѣ, 
явилась новая причина разрушенія, быть можетъ еще силь-
нѣйшая чѣмъ раздвоеніе народнаго начала. 

Островное положеніе Англіи и особенности ея историче-
ской жизни дали ей духовное воспитаніе во многомъ различ-
ное отъ остальной Европы. Аигло-еаксы получили христіан-
ство изъ Италіи: по опи получили его въ то время, когда Римъ 
подавленный'лонгобардскою властно.и весь Западъ, недавно 
еще завоёванный германцами изъ которыхъ большая часть 
принадлежала аріянству, не выразили своего особеннаго ха-
рактера въ сферѣ религіи. Конечно уже и тогда особенное 
ихъ стрьмленіе къ перепесепію въ ионятіе о вышнемъ мірѣ 
законовъ міра гражданскаго или юридическаго было замѣт-
но (разумѣется не современникамъ): но оно еще было въ 
зародышѣ и едва вступало въ первую эпоху своего развитія. 
Враждебно встрѣтилось хрпстіанство новыхъ проповѣдниковъ 
съ болѣе, восточнымъ характеромъ христіаиства кельтскаго: 
но эта вражда пе была непримиримою. Первоначальный раз-
доръ повёлъ за собою постепенное оближете, и кельтъ и 
саксъ стало въ ряды одной и той же церкви. Общіѳ были 
обряды, общія молитвы; общее учепіе — общее чувствовапіе 
однихъ и тѣхъ же подвижниковъ духовныхъ. Правда, пропо-
вѣдники саксонскіе въ германіи противудѣйствовали пропо-
вѣдникамъ кельтскимъ, преслѣдовали ихъ съ ожѳсточѳніемъ 
и называли ихъ учителями прелюбодѣица (за ложное ли уче-
ніе по языку богослововъ того времени или за дозволеніѳ 
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брака духовнымъ), но такое исключительное явленіе доказы-
ваетъ только существовало въ аиглійской церкви стихіи бо-
лѣе ромаиизованной и враждебной свободѣ кельтскихъ об-
щинъ: между тѣмъ саксонскіе духовные безнрестанао ухо-
дили въ ирлаидскіе монастыри искать совершеннѣйшаго ино-
чества, называли Эринъ островомъ святыхъ и получали изъ 
него учителей и богослововъ. Такимъ образомъ по всей зе-
млѣ аигло-саксовъ происходило умственное движете совер-
шенно противоположное тому, которое происходило во всей 
западной европѣ. Стихія римская находила сильное и побѣ-
дное противудѣйствіе въ свободѣ мысли народа не ромапи-
зованнаго и духовная и церковная цазавпсимость возрастала 
въ народѣ саксонскомъ въ то самое время, когда идея церкви 
государственной ИЛИ государства церковнаго усиливалась и 
развивалась въ Италіи, Франціи и Германіи. Такое состоятъ 
было невозможно. Оно должно было или прекратиться, въ по-
корности, или пополниться въ совершенномъ разрывѣ: но вре-
мя и мысль не созрѣли для разрыва. Созданіе прежнихъ вѣ-
ковъ, въ началѣ своёмъ безсильное и невинное, сдѣлалось ору-
діемъ для вѣка новаго. Монашество бенедиктинское, первая и 
удачная попытка сильной монастырской оргаиизаціи, твореніе 
западнаго духа, совершенно различное отъ аскетическаго ино-
чества восточнаго міра, оставалось почти незамѣченнымъ въ 
продолжите двухъ столѣтій: пора его дѣйствія еще пе при-
ходила, Конецъ VII I столѣтія и начало IX призвали его къ 
новой дѣятельиости. Епископство Римское созрѣло. Свобода 
euapxift и ихъ пастырей со дня на день слабѣла передъ пре-
столомъ древней всемірной столицы: въ тиши готовились псев-
до-Исидоровы декретами: въ Захаріи и ему подобныхъ влады-
кахъ пробивались уже Николаи и Гильдебраидты. Монашество 
бенедиктинское было призвано на службу папству и двину-
лось могущею, почти непобѣдимою дружиною подъ его зна-
менемъ. Вся западная европа схватилась почти мгновенно 
обителями этой духовной дружины. Со дня па день возра-
стало число монастырей, ихъ богатство и нравственная и по-
литическая ихъ сила. Новообращённая Германія и особенно 
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сѣверъ ея наполнились бенедиктинскими колошами, которыхъ 
власть, права и вліяніе, независимыя отъ мѣстнаго духовен-
ства, служили вездѣ орудіемъ римскаго владычества. Внѣшнею 
ихъ силою приготовлялось поле для учеиія: самое ученіе ро-
сло и крѣпло въ. ихъ ТИХИХЪ нѣдрахъ неутомимыми трудами 
я одностороннею учёностью отшельниковъ отъ міра, его не-
замѣтными завоевателями. 

Беиедиктинство* перешло въ Англію. На новой почвѣ въ об-
ществѣ не проявившемъ этой жизни, которая созидала мало 
по малу юридически міръ западно-церковнаго государства, 
бенедиктинцы, его представители, встрѣтили сильное сопро-
тпвленіе въ духовенствѣ, воспитанномъ свободою кельтской 
церкви, въ народѣ не привыкшемъ къ вмѣшательству духо-
венства въ. мірскія дѣла и въ общемъ настроены мыслу чуж-
дой римской Формальности и римской цептрализаціи. Съ дру-
гой стороны они нашла и ревностныхъ помощниковъ во всѣхъ 
тѣхъ духовныхъ стихіяхъ, которыя издавна получали своё 
восшітапіе изъ Рима, глубоко сочувствовали ему (какъ видно 
изъ союза проповѣдниковъ саксонскихъ въ Германы съ пан-
скою властно) и стремились болѣе или менѣе сознательно къ 
одной цѣли со всѣмъ западнымъ шросвѣщеніемъ. Эти стихіп, 
всегда готовыя сомкнуться для совокупнаго дѣйствія въ Форму 
церковныхъ дружинъ и подчинять свои стройныя и могуще-
ственныя двпжеиія одному знамени и одному правленое, на-
ходили постоянное сочувствіе во всѣхъ склонностяхъ непро-
свѣщённаго ума къ суевѣрно и къ вещественпому понпмапію 
Вѣры пли къ воплощённо ея въ видимые и осязаемые образы 
Въ этомъ отягощены онѣ имЬлп большое преимущество передъ 
началами свободы духовной, неспособными къ условной со-
вокупности въ дѣйствѣ и къ союзу съ грубо— вещественные 
требованіями тёмнаго суевЬрія. Эпоха мыслящаго отрицала 
еще не наступала и протестантство должно было получить 
своё раціоналистское воспитаиіе отъ юридическаго раціоиа-
лпзма папской эпохи. Церковная свобода, (т. е. равенство епи-
скоповъ и эпархій въ отношепіи дисциплинарномъ и равен-
ство всѣхъ вѣрующихъ въ отиошеніи къ догмату) съ трудомъ 
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удержалась на востокѣ, не смотря на то, что она стояла на 
твёрдой основѣ стародавняго просвѣщена, освящена была 
всею гордою славою древней Эллады и всею новою славою 
учителей, выработавшихъ мыслію н многострадальною борь-
бою всю ^хрпстіанскую догматику. Ей невозможно было усто-
ять въ уединённомъ и тёмномъ углу западнаго міра, черпа-
ющемъ по неволѣ всю свою насущную умственную пищу изъ 
могучаго широкаго и блестящаго простора древней римской 
области и изъ ея жизни постепенно и стройно развивающейся 
въ направлены къ одной цѣли неизбѣжно положенной ей вслѣд-
ствіе односторонности ея основъ, т. е. юридическихъ началъ 
римскаго права и римской мысли перенесённыхъ въ вѣру. 
Побѣда римскаго паправленія была неизбѣжна и съ нею вмѣ-
стЬ побѣда дружины бенедиктинцевъ, знаменоносцевъ пап-
скаго престола: но эта побѣда была ускорена слабостью ко-
роля Эдвнна, который случайно былъ въ то время предста-
вителемъ мѣстныхъ началъ и энергіею представителей начала 
завоевательнаго, Одопа и Дунстана. 

Дунстанъ былъ предметомъ* многихъ учёныхъ и критическихъ 
трудовъ, предпринятыхъ съ цѣлію раскрыть тайну его загадочной 
души: онъ былъ предметомъ многихъ драматическихъ поэмъ, въ 
которыхъ современное намъ худоя̂ ество ставило себѣ ту же зада-
чу въ другомъ, болѣе осязательномъ видѣ. Многія изъ этихъ попы-
токъ были не безудачпы въ отношенья поэтическомъ и многія болѣе 
или менѣе вѣрны въ отношеніи психологи: всѣ недостаточны и не-
вѣрны въ томъ, что Дунстанъ постоянно отрывается отъ своей 
эпохи; Лице это принадлежитъ Англіи: около него изучаютъ и 
рисуютъ современную Англію. Забываютъ, что онъ знаменоносецъ 
и вождь дружины не-англійской, мысли не мѣстной и что изъ-за 
него и въ нёмъ должны видѣться и жить всѣ тѣ умственныя силы, 
которыя росли и крѣпли въ тогдашнемъ западномъ мірѣ: его тём-
ный и страстный Фанатизмъ- могъ принадлежать ему и землѣ, вос-
кормившей его: его жестокость могла быть плодомъ бурной жизни 
и жестокихъ нравовъ тогдашней Англіи (хотя она въ этомъ отно-
шенья еще уступала п Германы и Франціи), но его лукавство н 
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безсовѣстность, его наглая ложь и безпрестанные обманы "принадле-
жали той релпгіозпой школѣ, которая кончила его воспитана и 
которой онъ служилъ всею силою своего духа и своей воли. Эта 
школа была та самдя, которая создавала декреталіи Исидора и не-
бывалыя дарственныя императоровъ и королей, и понимать Дунстана, 
забывая Захарій, Николаевъ и Іоанновъ 8-го и 9-го вѣка, ос обви-
то же современнаго ему бездушинка духовнаго правителя Запада*), 
значитъ толковать о какомъ нибудь Гаюкѣ или Шангу, не сказавъ 
ни слова о Чингисѣ и всѣхъ .монголахъ. Ошибка критиковъ и 
поэтовъ состояла въ томъ, что ни кто еще не понялъ завоеванія 
Англіи бенедиктинскою дружиною. Нельзя не замѣтить, что русскіе 
лѣтописцы говорятъ объ отторженіи Англіи отъ востока въ 10-мъ 
вѣкѣ/*) Случайное ли это сказаніе или темпое созпаніе современниковъ 
о значеніи Дунстана п его дѣла? Послѣднее вѣроятнѣе, хотя долж-
но казаться менѣе вѣроятнымъ людямъ не вполнѣ понимающимъ 
ясновидѣніе мысли или инстинктовъ живущихъ въ-массахъ обще-

твеицыхъ или народныхъ. 

Одонъ, старый воинъ норманской крови, дикій какъ тогда-
шняя война, вступившей въ ряды дружины духовной, послѣ 
молодости проведённой въ дружинахъ ратныхъ, посреди хищни-
чества и кровопролитія, былъ тогда епископомъ кантерб к е т -
скимъ и Примасомъ Англіи. Дунстанъ, съ раннихъ лѣтъ на-
питавши умъ свой учёностью возможною въ то время, по-
томъ вѣроятно вслѣдствіе той ненасытности ума и воли, ко-
торую видимъ во многихъ великихъ дѣятеляхъ исторіи, прі-
обрѣвши значительное совершенство въ образовательныхъ ху-
дожествахъ или ремёслахъ близкихъ къ нимъ, потомъ всту-
пивши съ успѣхомъ и блескомъ въ жизнь двора и правитель-
ственнаго общества, позже оставившій ее вслѣдствіе неудачъ 

*) іоаина X I I (956—964). Пръш. изд. 
**) Ви&ѣпте же Латыни изнеможете греческое, пришейте изъ Рима удоб-

но тлатолеши. Угри къ своей прелести приложила; такоже и ближняя ихъ 
ятки.,-. приложите къ своей прелести; и ВрвтапшскіИ островъ, аще из~ 
давка крещёнъ, но и того приложима къ своей Прелести... П. G. P. JI. IX, 7Г 

Прим. изд. 
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и вражды, пробуждённой можетъ быть его нравомъ, а можетъ 
быть и его умственнымъ превосходствомъ, и наконецъ всту-
пивши въ духовенство послѣ сильнаго волненія страстей, 
управлялъ уже епископами, отказавшись отъ епископства, и 
былъ однимъ изъ любимыхъ совѣтниковъ недолговѣчнаго Эд-
реда. Оба приверженцы Рима, при восшествіи на престолъ 
Эдвина, увидѣли власть въ рукахъ враждебной имъ" стихіи. 
Они не убоялись борьбы и смѣло напали 'на короля. Моло-
дой, неопытный и можетъ быть слишкомъ склонный къ жизни 
вещественныхъ наслажденій, Эдвинъ (или Эдви) былъ женатъ 
на красавицѣ, женщинѣ страстно любимой, но близкой его 
родственницѣ по тогдашнимъ понятіямъ. Этою-то слабою сто-
роною и воспользовались для нападенія ратники римскаго 
престола: сочувствіе н совѣсть многихъ почётнѣйшихъ сак-
сонцевъ были съ ними за одно. Оскорбленіе за оскорбленіемъ 
посыпались на короля и его несчастную жену. Её лишили 
чести, назвавъ бракъ ея любодѣйцемъ, а ее наложницею ко-
роля. Бракъ расторгли, ее изгнали, изуродовавъ ея лицо ра-
скалённымъ желѣзомъ: потомъ когда, выздоровѣвши отъ язвъ, 
она возвратилась съ прежнею красою, ей разрѣзали сухія жи-
лы и уморили мучительною смертію. Эдвинъ пытался сопро-
тивляться: но сопротивленіе безсилія сопровождается всегда 
неосторожными вспышками страсти. Онъ изгналъ Дунстана и, 
кажется, хотѣлъ избавиться отъ него посредствомъ ѵбійства. 
Вскорѣ Дунстанъ; съ помощію своихъ единомышленниковъ, въ 
числѣ которыхъ былъ примасъ Одонъ, начальникъ всего ан-
глійскаго духовенства, и первые .государственные сановники, 
возвратился съ удвоенными силами и вся сѣверная Англія 
взбунтовалась подъ предводительствомъ ревностныхъ служи-
телей церковной реформы, которой знамя было поднято бе-
недиктинцами. Безсильный Эдвинъ уступилъ и отдалъ поло-
вину своего царства малолѣтнему брату своему, Дунстанову 
воспитаннику, Эдгару. Смерть короля вскорѣ отдала Эдгару 
и всю Англію. 
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Замѣчательно то обстоятельство, что противъ Эдвина возстала 
за духовныхъ реформаторовъ сѣверная Англія, именно та страна 
которая безпрестанно вооружалась противъ вестъ-сакскихъ коро-
лей за свою. независимость. Было ли это возмущеніе проявлеиіемъ 
того же стременія къ независимости или слѣдствьемъ особеннаго 
сочувствія къ духовному ученію римскихъ проповѣдниковъ? Вѣро-
ятнѣе ВСЕГО соединеніе обоихъ причинъ: наплывъ скандинавскихъ 
дикарей, колонизовавшихъ сѣверную Англію и принявшихъ крени-
т е в ъ своей новой осѣдлости, долженъ былъ въ этой области пере-
рвать прежнее движете мысли.и сдѣлать край менѣе способнымъ 
къ свободѣ духовной и болѣе готовымъ къ прішятію Формальныхъ 
и юридическихъ началъ. В ъ нёмъ должно было. быть сочувствіе съ 
новою стпхіего, принесённою пли укрѣплённою бенедиктинцами. 
Другое, весьма замѣчательное, обстоятельство в ъ исторіи саксонской 
Аягліи есть слѣдующее: перевѣсъ силъ всегда былъ на сторонѣ 
ея южной части. Она дала государству единство: но сѣверная посто-
янно боролась противъ пея и никогда не признавала ея власти 
вполнѣ: когда же вслѣдствіе случайностей шГи союзовъ иноземныхъ 
власть переходила къ сѣверной Англіи или ея представителямъ, 
южная покорялась безропотно и безъ 'попытокъ на освобожденье. 
Такое различіе не можетъ быть случайнымъ и должно быть при-
писано вліянію паселенія скандинавскаго, менѣе общиннаго чѣмъ 
саксонское; но за то гораздо болѣе дорожащаго государственною 
жнзяію въ тѣсномъ смыслѣ и слѣдов. независимостью политическою. 

Эдгаръ. Царствовало Эдгара представляетъ минуту обманчиваго бле-
диеніе с к а в ъ эпохѣ англосаксонской. Никогда, казалось, Англія пе 

Англіи къ была такъ сильна и такъ тверда: никогда не казалась она 
скапдп- 1 „ 

Нйвскпмъ болѣе способною противиться всякой опасности и всякому 
©рвамъ'- ^ѣшяему напору. Доходы были значительно болѣе противъ 
Канутъ прежняго. Берега охранялись Флотами, которыхъ числитель-
Великш. н а я с и л а к а ж ѳ т с я невѣроятною. Короли и князья (напр. шот-

ландски, кумбрійскій, валлійскій и др.) составляли дворъ Эд-
гара: внутри была тишина, спокойствіе и повиновеиіе безу-
словное, а черезъ" нѣсколько лѣтъ послѣ смерти всесильнаго 
короля дииастія его погибла или скиталась въ изгнали, опу-
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сушенная Англія покорялась желѣзной власти иноземца, а 
ещё нѣсколько лѣтъ спустя саксонское племя навсегда под-
чинялось другому племени, которое оно превосходило всѣми 
нравственными качествами и даже доблестью воинскою, и отъ 
царствованья Эдгара и его блеска оставалась только одна „ 
намять,— уничтоженіе волковъ въ землѣ, нѣкогда признавав-
шей его своимъ царёмъ. 

Всё великое и прочное, на чёмъ основывалось еще благо-
состояніе Англіи при Эдгарѣ, было ей дано предшествующими 
царями, Альфредомъ и его преемниками: правильное отправ-
леніе военной службы, устройство Флота для охраненія бе-
реговъ, болѣе же всего правосудіе и образованность. Всё вне-
сённое при нёмъ—его наставниками—было обманомъ, кото-
рый не могъ выдержать пытующей руки времени. Издавна, 
какъ уже сказано, скрывалась въ Англіи причина политиче-
скаго ^паденія, заключающаяся въ различіи сѣвернаго и юж-
наго населенія и въ ихъ внутреннемъ разъедииеніи. Эта рана 
была усилена вторженіемъ на сѣверѣ чужеземнаго народнаго 
начала, энергическаго и многотребовательнаго. Вторженіе но-
ваго религіознаго начала прибавило къ прежней ранѣ новую 
неисцѣлимую рану, которая сокрушила всѣ внутреннія силы 
общества. Правда, полное торжество Дунстана и его духов-

• пыхъ дружинъ дало по видимому необычайное единство всему 
царству, подчинивъ всю внѣшнюю его жизнь одному строй-
ному и желѣзному единству: но начала побѣждённыя жили 
въ сердцахь, въ совѣстяхъ и въ обычаѣ. Внутренняя н ду-
ховная дѣятельность была перервана, но требованія ея суще-
ствовали и обращались въ тайную вражду или* по крайней 
мѣрѣ въ совершенное равнодушіе къ власти, которая перешла 
къ стихіи враждебной мѣстной свободѣ. Такъ вслѣдствіе вре-
меннаго торжества римскаго учеиія сильнѣе выразился и вы-
двинулся вперёдъ іерархическій духъ, созидая обманчивый 
призракъ крѣпкаго единства государственнаго и въ то же вре-
мя введеніемъ внутренняго разъединепія и мертвенности на-
нося рѣшительный ударъ обществу уже слабому по недостат-
ку внѣшняго государственнаго устройства, по отсутствію 
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стремленія къ внѣшнему единству и по недоброжелательству 
воинственныхъ областей сѣвера къ династіи своихъ южныхъ 
правителей. Точно также было обманчиво "всё въ царствова-
ніе Эдгара, покорность народа безъ любви и уваженіа (какъ 

* доказано множествомъ сатирическихъ народныхъ пѣсень объ 
его развратѣ), покорность народовъ подручныхъ ему, оказыва-
емая болѣе случайной силѣ и случайному преобладанію (какъ 
видно изъ анекдота о Кепнстѣ саксонскомъ) чѣмъ признаш-
ному праву или превосходству первенствующаго народа надъ 
другими, и наконецъ полицейская правильность условнаго го-
сударственнаго строя, которой всѣ повиновались изъ равно-
душной слабости, но которой необходимость не была никѣмъ 
сознаваема пли продолженіе желагемо, (какъ видно изо всѣхъ 
послѣдующихъ происшествій). Самъ Эдгаръ былъ царствую-
щей обманъ. Воспитанникъ новаго духовенства, его ревност-
ный покровитель, множитель монашескихъ обителей, люби-
мецъ римскаго дружиннаго монашества, совершенно противо-
положнаго прежнему отшельническому иночеству кельтскихъ 
колумбанскихъ монастырей, созданіе мнимой религіозности и 
римскаго христіянства, роскошный и гордый король былъ 
предметомъ безчисленныхъ насмѣшливыхъ пѣсень и источни-
комъ соблазна для своего народа по необузданному разврату 
своего женолюбія. 

За это Дунстанъ наказывалъ его лёгкими эпитіями, хотя Эдгаръ 
для удовлетворенія своихъ .страстей -не избѣгалъ ни насилія, ни 
нарушенія монастырскихъ обѣтовъ: союзъ между королёмъ и мона-
хами бывалъ'1 нерѣдко признаваемъ в ъ письменныхъ документахъ,— 
Такъ в ъ : одной хартіи они обязуются защищать короля отъ дья-
вола, а онъ обѣщается защищать ихъ отъ людей. 

Театральная пышность отличала дворъ его и окружала его 
торжества: князьки и мелкіе владѣльцы сопровождали его въ 
путешествіяхъ, украшали его морскіе поѣзды и были гребцами 
на его лодкѣ. Онъ хвалился не только властно, которая ему 
досталась отъ доблести предшественниковъ и союза съ духо-
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венствомъ римскимъ, но и тѣмъ, что покорилъ еосѣднія об-
ласти, а между тѣмъ ни одной войны его не помнятъ лѣто-
писи кромѣ незначительнаго набѣга на Валлисъ. Онъ разъ-
ѣзжалъ по королевству для суда и расправы, но этотъ при-
зракъ прйвдолюбія служилъ только покровомъ для своеволія и 
и гордаго деспотизма, а голосъ народа и общенье съ нимъ 
были ему болѣе чужды чѣмъ кому нибудь изъ саксонскихъ 
владыкъ. Онъ покровительствовалъ торговлѣ и ремёсламъ и 
перезывалъ въ Англію цѣлыя колоши иноземныхъ художни-
ковъ и мастеровъ, развращая ихъ пороками своихъ поддан-
ныхъ (такъ говорятъ современники), но это покровительство 
было основано на той же любви къ блеску, которая соста-
вляла главную черту его характера и на пристрастіи ко все-
му иноземному, котораго нельзя не замѣтить во всѣхъ его 
дѣйствіяхъ и которое было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ чуже-
земности началъ, создавшихъ и поддерживающихъ его власть. 

Такъ напр. разсказъ о томъ, какъ Эдгаръ в ы з в а л ъ Кеннета шот-
ландскаго на единоборство безъ свидѣтелей только для доказатель-
ства мужества своего и т а к ъ сказать рыцарской чести, показыва 
етъ в ъ нёмъ не столько саксонца и несокрушимую стойкость его 
племени, сколько хвастливую храбрость норманнскихъ удальцевъ и 
Французскихъ дуэлистовъ. ' 

Дѣйствительно склонность къ прннятію вліянія Французска-
го и Франко-нормаискаго, выказывается съ самаго царство-
вала Эдгара до паденія саксовъ и вызывала по временамъ 
противудѣйствіе довольно сильное, но которо е не могло бытъ 
всеобщимъ, ибо духъ саксонской земли былъ уже заражёнъ 
въ духовенствѣ и высшихъ сословіяхъ. Такимъ образомъ вре-
менное возвеличеніе государства англосаксонскаго посред-
ствомъ введенія началъ ему чуждыхъ, пр и царѣ деспотѣ, 
освящавшемъ свой деспотизмъ союзомъ съ римскою іерархіею 
и въ то же время удалявшемся отъ народа и жизни народной, 
бросило сѣмена гибели близкой и неизбѣжной въ землю уже 
готовую и эти сѣмена принесли плодъ свой съ быстротою 
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непонятною для тѣхъ, которые судятъ о преуспѣииіи госу-
дарствъ только по внѣшнимъ его примѣтамъ или призракамъ. 

Саксонское завоеваніе дало Аигліи народъ сперва сельски, 
а потомъ послѣ покореиія городовъ и городской, ибо мало по 
малу городовое паселеніе, въ продолжены нѣсколькихъ столѣ-
тій получая безпрестанный приливъ изъ сёлъ, сдѣлалось почти 
вполнѣ саксонскимъ, Села были устроены общинами, въ ко-
торыхъ общее владѣніе землёю, какъ-то выгонами, лугами, а 
отчасти и пашнею было повсемѣстнымъ обычаемъ, а равен-
ство членовъ и подсудность каждаго всѣмъ были закономъ: 
эти общины платили извѣстную повинность государству пли 
его слугамъ (по положенію помѣстному) или наслѣдственнымъ 
дружинникамъ (по праву ветчинному): но съ другой стороны 
при этомъ свободномъ населены было значительное число ра-
бовъ, захваченныхъ во время завоеванія ИЛИ обращённыхъ въ 
рабство вслѣдствіе ДИКИХЪ законовъ, наказывавшихъ многія 
преступлепія лишеніемъ свободы и дававшимъ право гражда-
намъ отчуждать свою свободу и свободу дѣтей. Общины сво-
бодныя безъ постояннаго ополченія мало склонны были къ 
вооружённой защитѣ своей родины, предпочитая мирный свой 
трудъ—опасностямъ и лишеиіямъ жизни ратной. Рабы были 
равнодушны къ землѣ, въ которой рабствовали и всегда готовы 
къ измѣнѣ. 

Что число рабовъ превосходило число людей свободныхъ, въ 
томъ нельзя сомнѣваться; но историки^ принимавшіе в с ѣ х ъ вола-
новъ и бордаріевъ за рабовъ, также не правы: иначе бы число свб-
бодныхъ было слишкомъ ничтожно. Они находились очевидно въ 
зависимости и не 'считались людьми совершенно свободными; но 
эта зависимость законная не имѣла ничего общаго съ обыкновен-
нымъ понятіемъ о рабствѣ . Она могла относиться 'столько же 
къ общинѣ или сотнѣ (по закону Альфреда), сколько и къ лицу 
высшаго сословія. Такъ свободные поселяне древней Руси не на-
зывались людьми вольными, а это названіе часто соотвѣтствовало 
слову гулягціе и слѣд. было нисколько пе завидно. Отъ того-то 
и владѣніе свободнымъ помѣстіемъ ( F r e e h o l d ) не давало свободы, 
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т. e. не отдѣляло лица отъ -обязанностей, в ъ которыхъ оно ро-
дилось. 

Но рядомъ съ общиннымъ устройствомъ довольно слабымъ 
было дружинное устройство или лучше сказать сильный дру-
жинный бытъ, ибо дружина, не имѣла никогда въ Англіи пра-
вильнаго устройства какъ въ другихъ областяхъ западной Ев^ 
роны. Первые дружиноиачальники не только тѣ, которые ста-
ли во главѣ цѣлыхъ колоній, но и тѣ, которые вели отряды подъ 
начальствомъ старшихъ вождей, и всѣ лучшіе воины, состава 
лявшіе какъ бы отдѣльную и высшую аристократа въ дру-
жинѣ, сдѣлались вслѣдствіе значительнаго надѣленія землёю 
аристократіеЕо землевладѣльческою, сильною богатствомъ, ра-
бами, вѣсомъ надъ единокровцамн н властно болѣе или менѣе 
законною. Права па наслѣдственное правленіе цѣлою областію 
или графствомъ (округомъ судебнымъ или военнымъ) или под-
раздѣленіемъ округа утверждались обычаемъ- за потомками пер-
выхъ удальцовъ или вождей ил№ за другими высшими дружин-
никами или за людьми, пріобрѣвшимп славу и извѣстность но-
выми подвигами, если только имъ удавалось захватить позе-
мельную собственность, съ которою въ началѣ были соедине-
ны преимущества первыхъ владѣльцевъ. Права законныя, со-
единённыя съ большою вещественною силою при слабомъ го-
сударственномъ строѣ, влекли за собою безконечный рядъ дѣй-
ствѣ незаконныхъ и злоѵпотреблепій, которыхъ ничто оста-
новить не могло. Свободныя общины вступали въ невольную 
зависимость отъ сильныхъ сосѣдей: церкви и монастыри были 
ограблены насиліемъ пли покупали .покой прпзнаніемъ правъ 
аатронатства, часто пе основаннаго ни па чёмъ кромѣ страха 
съ одной стороны и дерзости съ другой. Вѣча областныя (пли 
виттены или гемоты), составленныя по большей части изъ 
тѣхъ же богатыхъ землевладѣльцевъ (имѣющихъ болѣе средствъ 
и досуга для участья въ общественныхъ дѣлахъ) и слѣд. при-
страстныя, а иногда слишкомъ слабыя для сопротивленья, не 
могли удержать разростающагося зла. 
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Оно разумѣется было не такъ значительно в ъ сѣверныхъ обла-
стяхъ, гдѣ число свободныхъ было гораздо значительнѣе въ сяѣд. 
ствіе ли освобождена рабовъ норманнами или преобладанія преж-
ней общинности. Послѣднее вѣроятнѣе по относительно большему 
числу свободныхъ людей в ъ графствахъ, колонизованныхъ англами, 
передъ графствами, колонизованными саксами, хотя и тѣ и другія 
были потомъ подъ властно скандинавовъ. Такъ в ъ Эссексѣ число 
вполнѣ свободныхъ (не считая Биплановъ и бордаріевъ) составля-
етъ Ѵ 2 0 , а в ъ нѣкоторыхъ сѣверныхъ графствахъ болѣе одной трети 
в с ѣ х ъ жителей. 

Правительственныя должности, которыя были связаны съ 
огромнвімй выгодами/разумѣется всегда доставались въ руки 
тѣхъ же могущихъ домовъ и сила ихъ возрастала всё болѣе 
и болѣе. Болѣе и болѣе пріобрѣтали они независимости, и воз-
стала противъ королевской власти сдѣлались дѣломъ столь 
обыкновеннымъ, что казались почти законными поступками. 

Это видно изъ лёгкаго наказанія виновныхъ и изъ' весьма не-
рѣдкаго возврата ихъ къ прежнему сану и даже большимъ поче-
стямъ. 

Такъ въ послѣднее время саксонскаго царства дома Эдри-
ка, Спварда, ЛеоФрика и особенно Годвииа достигаютъ почтя 
невѣроятнаго могущества и нѣкоторые вступаютъ въ успѣ-
вшую борьбу противъ королей. 

Число вольныхъ общинъ уменьшалось со дня на день и на-
чало общинное очевидно слабѣло всё болѣе и болѣе, уступая 
какои-то нестройной и беззаконной Феодальное™ (которую 

'въ другихъ земляхъ можно замѣтить при паденіи системы 
аллодіальной), Феодальное^ не сомкнувшейся въ цѣльную 
систему, не составившей правильной дружинной лѣстницы, я 
по тому самому исполненной внутренняго волнеиія и безпре-
станныхъ смутъ, не способной къ добру и къ защитѣ госу-
дарства и безпрестанно подрывающей его силу измѣнами я 
крамолами. Вообще саксонская эпоха * при весьма богатомъ 
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развиты закона гражданскаго, который переданъ* былъ ею 
шаманской Днгліи, при-, сильной жизни умственной и реля-
тивной, которой неугасимый свѣтильникъ она зажгла для бу-
дущихъ вѣковъ, отличается полнымъ отсутствіемъ политиче-
скаго смысла и какимъ-то удивительнымъ равнодушіемъ къ 
построена государства. Въ ней были силы для многовѣковаго 
существовала. Хитрый король могъ обуздать на время без-
покойную аристократѣ посредствомъ ея же раздоровъ, воз-
высившемъ повыхъ лицъ, ибо ея ряды не были замкнуты, какъ 
видно изъ многихъ примѣровъ и особенно изъ жизни Годвина, 
посредствомъ энергической админпстраціи и строгаго поли-
цейскаго порядка въ союзѣ съ іерархическимъ духовенствомъ, 
какъ при Эдвинѣ и Дунстаиѣ: ибо буйство аристократическое 
не было основано па какой нибудь общей вѣрѣ въ его за-
конность. Мудрый п дальновидный король могъ дать прочность 
и незыблемость всему обществу возстановленіемъ п укрѣпив-
шемъ общины законами для постепеннаго освобожденія рабовъ 
(дѣло начатое Альфредомъ, но оставшееся безъ продолженія) 
и устроепіемъ законной силы, основанной на ЖИЗНИ народной: 
но историческое двпженіе запада пе давало времени для та-
кого жизненнаго развитія, а движеніе мысли религіозной уни-
чтожало его возмояшость. Для него нужна была цѣльность 
убѣждены и цѣльность духовной жизни и ея свобода; а услов-
но-юридическое строеніе западнаго хрпстіанства не допускало 
ни того ни другаго. Оно уже внесло раздоръ въ островную 
область англосаксовъ и, разорвавъ окончательно ея единство 
духовное, оставило только возможность условно-юридическаго 
развитія мысли и слѣд. самаго общества: но на этомъ пути 
уже первенствовали другіе народы и Англія должна была .усту-
пить ихъ вліянію и положительной власти, счастливая уже и 
тѣмъ, что никогда не могла утратить и своихъ живыхъ *), ко-
торыя послѣ долгой борьбы должны были создать ей неслы-
ханное историческое величіе. 

*) Вѣроятно пропущено: началъ, при и. изд. 
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Прежде* этаго окончательнаго паденія передъ завоеватель-
ною силою западно европейской образованности, королевство 
саксонское выдержало новый и сокрушительный ударъ отъ 
•своихъ давнишнихъ враговъ, скандинавовъ. Со смертію сига-
ра исчезла слава царства. Сынъ его Эдмуидъ не долго пе-
режилъ его. При нёмъ возстала партія народная, оскорблен-
наа и угнетённая бенедиктинцами. Дунстанъ восторжество-
валъ съ помощію двора, ему преданнаго, и посредствомъ мни-
мыхъ чудесъ: но скоро погибъ король, убптый мачихою, ко-
торую развратный отецъ его взялъ въ жены, умертвивъ ея 
мужа. На престолъ взошёлъ малодѣтный сынъ бездушной жен-
щины подъ ея опекою. Она подняла опять народную. партію 
и удалила Дунстана: но нравственная ея низость дала ему 
снова торжество. Опъ возвратился въ силѣ и чести и потомъ 
передалъ умирая своё мѣсто и вліяніе избранному имъ пре-
емнику. Торжество этой иноземной партіи было гибельно для 
государства. Король, развратный красавецъ, любовный лесть 
и пышность какъ Эдгаръ, но лишённый отцовскихъ способно-
стей и энергін, постоянно заслуживавшей ненависть п никому 
не внушавшей страха, покровительствовавши! папскимъ слу-
жителямъ и по умѣвшій однакоже дать посредствомъ ихъ един-
ство своей правительственной дѣятельности, приготовилъ сво-
бодный доступъ внутрь королевства первому смѣлому врагу. 
Въ Скапдинавіи наступила тоже новая эпоха. Мелкіе князь-
ки мало по малу стали терять свою назависимость, побѣждён-
ные болѣе могущими соперниками, и послѣ многихъ колебаній 
стали возникать три отдѣльныя государства ПІвеціи, Даши я 
Норвегіи. Морской разбой съ одной стороры усиливался вс̂ ѣд-; 
ствіе^ множества изгнанниковъ и подвергался сильному про-
тиводѣйствье въ самой своей колыбели, Скандинавы, отъ за-
пинающагося христіапства, отъ измѣнена общественнаго мнѣ-
нія (sic), обратившагося къ торговлѣ, и отъ расчёта новыхъ 
королей, которымъ нельзя было дозволить вольный разгулъ 
па моряхъ своимъ изгнаннымъ соперникамъ, хотя они сами, 
короли, безпрестанно предпринимали набѣги, которыхъ цѣлію 
было столько же грабительство, сколько завоеваніе. Это вре-
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мя изобилуетъ замѣчательными характерами. Таковы Гаральдъ 
ГарФагръ, собравши Норвегію, потомокъ Митинговъ, Гаконъ 
добрый, чистѣйшій идеалъ сѣвернаго витязя, весёлый, неу-
страшимый и беззлобдый, предметъ увая^енія и любви даже 
для враговъ, питомецъ Ательсгапа; Гаральдъ Блатаидъ, сви-
рѣпый царь Даши и основатель Юмбурга, Эрикъ шведскій, 
ОлаФъ сынъ Тригвы, блистательнѣйшей изъ витязей моря послѣ 
Рагнара, нѣкогда слуга въ дружинѣ св. Владиміра, потомъ 
любимецъ народной молвы, котораго подвигами восхищался 
весь сѣверъ, котораго смерти никто пе хотѣлъ вѣрить; Свейпъ, 
убившій отца своего Гаральда рукою своего, воспитателя Паль-
н и т е (первообраза Вильгельма Теля) и потомъ завоевавши 
Англію, сынъ его Канутъ велнкій и св. ОЛЯФЪ. Опять вспо-
мпили удальцы сѣверные путь къ англійскимъ берегамъ, па 
которыхъ при Альфредѣ и его преемникахъ погибли ихъ луч-
ила дружины: начались набѣги почти безпрерывные. Слабый 
король не умѣлъ защищать своей деря;авы; ненавистные на-
роду совѣтники его—духовенство, предложили ему откупиться 
отъ набѣговъ, т. е. деньгами зазывать хищниковъ и со дня 
на день дружины скандинавская становились наглѣе и много-
численное, земля бѣднѣе, выкупы тяжелѣе и огромнѣе. Глав-
ными лицами ЯВИЛИСЬ поэтически! ОлаФъ Трпгвезонъ и Свейнъ. 
Перваго задобрили подарками и ласковымъ гостепріпмствомъ, 
и обращённый въ хрнстіаиство, онъ перевёзъ въ Норвегію 
проповѣдниковъ хростіанства; ибо Апгліи было суждено при-
нимать живое участье въ обращены всѣхъ германскихъ пле-
мёнъ. Отъ Свейна, болѣе властолюбиваго и оскорблённаго во 
время бѣдствін его молодости не снасали пи дары, пи выкупы. 
Его окончательно раздражила безумная жестокость слабодуш-
наго короля Этельреда, предписавшаго избіеиіе всѣхъ Датчанъ 
въ южной АИГЛІИ, въ то время, когда Свейиъ оставлялъ ее 
въ покоѣ и удалился на время въ свою родину. Свейиъ от-
мстилъ за оскорбленіе всѣхъ человѣческихъ законовъ завое-
вашемъ всей Апгліи и изгпаніемъ Этельреда. Народъ охотно 
принялъ мужественнаго иноземца вмѣсто бездушнаго и нена-
вистнаго воспитанника бенедиктинцевъ. Скоро умерли оба вра-
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га и торжествующей Свейнъ и Этельредъ, пытавшійся возвра-
тить себѣ королевство посредствомъ обѣщаны и ряды, заклю-
чённой съ подданными. Тогда началась ожесточённая борьба 
между двумя достойными соперниками, Эдмундомъ Желѣзныя 
ребра и Каиутомъ великимъ. Канутъ принуждёнъ былъ усту-
пить противнику половину царства, завоёваннаго Отцемъ, и 
такимъ образомъ, возобновился миръ, заключённый между Эд-
мундомъ I и АнлаФОмъ на тѣхъ же условьяхъ. Постоянныя 
измѣны то Флота, то сухопутнаго войска были причиною 
успѣха Датчанъ; измѣна прекратила жизнь великаго воителя, 
Эдмунда, и Канутъ взошёлъ безъ спора па англінскій престолъ. 
Дикій, страстный и безсовѣстный въ молодости, Канутъ вы-
купилъ свою славу въ потомствѣ мудростью и нравдолюбіемъ 
остальной жизни, но крайней мѣрѣ въ отношены къ поддан-
нымъ п друзьямъ, ибо въ отношеніи къ врагамъ онъ никогда 
не отказывался отъ лукавства, общей черты нормаискаго ха-
рактера. Три королевства, Данія, Норвегія и Англія повино-
вались Надуту. Три.прозванія, великаго, благочестиваго и бо-
гатаго дапьі были ему современниками въ ирославленіе его 
подвиговъ и власти, его усердія къ вѣрѣ и его неистощимой 
благотворительности. Правленіе его въ Англіи было счастливо 
и привлекло къ нему любовь народа. Мужество англійскихъ 
войскъ завоёвывало ему другія страны (между прочимъ Пор-
вёте, гдѣ дружина Годвина дала побѣду Капуту падъ с. Ста-
номъ), доказывая тѣмъ самымъ, что только равнодушье или 
нелюбовь подданныхъ къ правительству дѣлало возможные 
завоеваніе саксонскаго острова иноземцами. Хитрость Каиута 
указала ему на всегдашнюю опасность отъ аристократы бо-
гатой и не покорной. Многіе богатѣйшее и любезнѣйше на-
роду дружинники были или казнены или изгнаны (въ томъ 
числѣ одинъ Эдвигъ, извѣстный подъ именемъ короля просто-
людиновъ); по всѣ эти мѣры относятся къ иачалу его цар-
ствовали п были заглажены счастіемъ послѣдовавшихъ годовъ. 
За всѣмъ тѣмъ иноземецъ-завоеватель, чуждый землѣ и народу 
и его внутренней жизни, могъ доставить государству только 
временное ироцвѣтаиіе, основанное иа условныхъ началахъ и 



899г 
> 

на мЬрахъ временныхъ. Онъ не могъ понять коренныхъ началъ 
земли, которою владѣлъ, не могъ имъ сочувствовать и подавна 
усилить ихъ развитіе. Новые аристократы и землевладѣльцы, 
созданные и обогащённые Вынутомъ, готовили для его пре-
емниковъ смуты, подобныя тѣмъ, которыя предшествовали его 
завоеванію. Власть деспотическая продолжала уничтожать ос-
татки народной свободы и народо-правленія; духовенство, подъ 
покровительствомъ набожнаго короля, продолжало увеличивать 
своё значеніе и тѣснѣе связываться съ Римомъ—государство 
продолжало клониться къ упадку, не смотря на видимое пре-
успѣяніе. Едва кончилъ жизнь свою предпріимчивый и мудрый 
король, уже сыновья его перессорились за наслѣдство и раз-
дѣлили Англію. Аристократа разумѣется воспользовалась раз-
доромъ, чтобы помогать то одному, то другому сопернику и 
когда послѣ кратковременнаго царствованія прекратился въ 
Англіи царственный домъ Канута и призваны были снова на 
престолъ внуки Эдгара, Годвинъ уже былъ равносиленъ королю 
и многіе другіе землевладѣльцы почти ровнялись съ нимъ 
властію и богатствомъ. 

Слабъ былъ духомъ преемникъ саксонскихъ королей, пре-
данъ духовенству іерархическому по женской набожности, никъ. 
преданъ иноземному быту вслѣдствіе молодости, проведённой 
въ норманнской Франціи и способенъ только ускорить падевое скоеза-
своей династіи и своей родины. Таковъ былъ Эдуардъ Испо- воеваше-
вѣдникъ, причтённый къ святымъ благодарностью римской вла-
сти, которой онъ покровительствовалъ и благодарностью на-
рода, котораго онъ погубилъ, но который любилъ въ королѣ 
своёмъ мягкость безсильной души и сострадательность къ 
бѣдствіямъ и нищетѣ подданныхъ своихъ. 

Трогателенъ, хотя едва ли достоинъ короля разсказъ о томъ, 
что онъ отмѣнилъ дененгельдъ (датскую подать) вслѣдствіе испуга 
при видѣ массы звонкой монеты, выплаченной ему всею Англіею и 
при мысли о слезахъ, потѣ и лишеиіяхъ, которыми были добыты 
эти деньги. Эта черта, принадлежащая безспорно христіанскому 
духу, вообще носитъ на себѣ нѣкоторый особый отпечатокъ англо-
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саксонской 'земли и напоминаетъ многіе подобные разсказы о преж-
нихъ ея короляхъ, раздававшихъ даже свою собственную трапезу 
и дорогіе приборы въ порывахъ сострадала; съ нею согласны и 
многіе законы Альфреда и его династіи и многія мѣры въ ихъ 
управленіи своимъ имуществомъ. Вообще благотворительность и 
милостыня были признаны какъ бы прямою ихъ обязанностью и 
едвали Канутъ завоеватель не занялъ этихъ качествъ отъ народа 
завоёваннаго. По крайней мѣрѣ не видать, чтобы они принадлежали 
его соотечественникамъ. 

При Эдуардѣ проявляется движете новое въ землѣ англо-
саксовъ: противодѣйствіе Франко-норманнамъ. Это не вражда 
къ иноплеменнымъ. Ея никогда не было въ эпоху саксонскую. 
Это вражда къ иному началу жизни. Подданные Альфреда го-
товы были покориться дѣтямъ Лодброка, Эдмундъ готовъ при-
знать АнлаФа своимъ наслѣдникомъ и Свеинъ и Капутъ пред-
почтены Этельреду и его дѣтямъ; но датчанинъ п норвежецъ 
были близки къ германцу саксонскому: опи не вносили съ 
собою шшакнхъ новыхъ стнхій, не измѣняли общаго строя 
ЖИЗНИ п готовы были подчиниться тому строю, который на-
ходили уже вкоренённымъ и окрѣпшимъ. Они сами были только 
правительственною случайностью, къ которой англо-саксъ ос-
тавался равнодушнымъ. Не то было значеніе Франко-норман-
новъ. Они вполнѣ напитались общимъ западнымъ просвѣще-
ніемъ, болѣе стройнымъ, крѣпкимъ и богатымъ, чѣмъ просвѣ-
щеніе тогдашней Англіи: они развивали обще-западиую мысль 
во всей ея строгости, полнѣе даяіе чѣмъ тѣ народы, у кото-
рыхъ она возникла; это видно изъ ихъ совершеннѣйшей Фе-
одальное^ изъ особенной связи съ Римомъ и даже изъ ябед-
ничества, которымъ они всегда славились и которое осталось 
за ними до нашего времени. Противъ пхъ-то вліяпія, противъ 
новаго быта, вводимаго ими, возстала народная партія въ Ан-
гліи. Во главѣ ея, вѣроятно пе безъ личныхъ цѣлей, сталъ 
графъ Годвипъ, могущественнѣйшій изъ аигло-саксоискихъ 
аристократовъ, хотя вышедшей изъ самаго низкаго сословія 
людей свободныхъ, человѣкъ смѣлый и хитрый, богатый сво-



901г 

ими огромными помѣстьями и ещё богаче—любовью и почте-
ніемъ Англіи къ его цвѣтущимъ и мужественнымъ сыновьямъ:, 
измѣнникъ прежнимъ королямъ, созданіе датской династіи, 
гонитель законныхъ наслѣдниковъ престола и по всѣмъ вѣ-
роятностямъ низкій убійца одного изъ нихъ, едва ли не луч-
шаго изо всѣхъ, молодаго Альфреда, но искупляющій свои 
преступленія и гнусныя измѣны въ глазахъ народа тѣмъ, что 
заступался за его обычаи и объявлялъ себя врагомъ нена-
вистныхъ нововведеній. Онъ потребовалъ отъ короля изгпанія 
его многочисленныхъ любимцевъ-норманцевъ и требованіе своё 
поддерживалъ военною рукою. Король созвалъ общую Витте-
ну: и она объявила себя противъ Годвина, хотя очевидно со-, 
чувствовала съ его направленіемъ. Годвинъ былъ временно 
изгнанъ, но снова возвращёнъ былъ съ большей силою чѣмъ 
прежде и со славою защитника правъ народныхъ. Онъ скоро 
умеръ, по его могущество перешло еще въ большихъ размѣ-
рахъ къ сыну его Гарольду, юному, прекрасному, благород-
ному, славному мужествомъ и искѵствомъ военнымъ, и ничѣмъ 
не запятнавшему свою дѣятельную жизнь. Мало по малу Га-
рольдъ, нѣсколько разъ водившіи народныя дружины и нака-
зывавшей Валлійцевъ, нарушителей тишины и границъ саксон-
скаго царства, сталъ считаться будущимъ королёмъ, хотя 
извѣстно было, что Эдуардъ назначалъ престолъ герцогу нор-
маннскому Вильгельму. Наконецъ слабый потомокъ вестъ-сак-
ской династіи умеръ и часъ давно угрожавшей борьбы насту-
пилъ; но ея исторически исходъ былъ неизбѣженъ. Съ обѣ-
ихъ сторонъ были равно достойные вожди, равно опытные и 
смѣлые, равно извѣстные личною силою и искусствомъ (ка-
чествами весьма важными въ этотъ дикій вѣкъ), равно про-
славленные своими побѣдами и любимые своими дружинами; 
но дѣло саксонской Англіи должно было погибнуть. Какъ буд-
то для того, чтобы показать всю ея безпомощность и внут-
реннюю слабость, за нѣсколько дней до нашествія Вильгель-
мова явился на берегахъ Англіи съ своею страшною дружи-
ною одинъ изъ тѣхъ грозныхъ великановъ скандинавскаго сѣ-
вера, передъ которыми такъ долго трепетала западная Европа, 
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одинъ изъ тѣхъ наѣздниковъ моря, для которыхъ самъ океанъ 
не имѣлъ ужасовъ, одинъ изъ тѣхъ ненасытимыхъ бойцовъ, 
которымъ смерть ничего не внушала кромѣ улыбки и пѣсни,— 
Гарольдъ Гардрада. Его вёлъ на родину, тѣмъ самымъ обна-
жая ея политическое безсиліе, Тостигъ, братъ Гаральда, из-
гнанникъ, оскорблённый правосудіемъ короля-брата. Страш-
но было столкновеніе Сакса и Норманна. Никогда можетъ быть 
не было битвы болѣе напоминавшей вдохновенныя пѣсни Го-
мера и эпосъ древней Эллады. Громко раздавалась пѣсня Нор-
манна и страшно сверкалъ въ лучахъ яснаго утра его тяже-
желый мечь; въ грозномъ молчаніи наступалъ желѣзный ан-
глосаксъ и неутомимо трудился его двуручный топоръ; всѣхъ 
впереди самъ король Гаральдъ съ одной стороны, а съ дру-
гой братъ его Тостпгъ и великанъ Гардрада; наконецъ палъ 
нришелецъ и измѣнникъ, призвавшій его и стягъ, сѣверныхъ 
дружинъ. На костяхъ сталъ Гарольдъ, взявъ побѣду муже-
ствомъ, украшая ее великодушіемъ; но корабли Вильгельма 
уже пристали къ берегамъ Англіи и Герольду пришлось спѣ-
шить на югъ противъ новаго и опаснѣйшаго врага съ утом-
лённою и ослабѣвшею дружиною. 

Ему попрекаютъ въ торопливости: но Вильгельмъ сжёгъ 
свои корабли и ему (sic) не упрекаютъ въ безразсудной от-
вагѣ. Оба дѣйствовали вѣроятно вслѣдствіе одного и того же 
болѣе или менѣе созваннаго убѣжденія въ неизбѣжной гибели 
саксонскаго царства. Неотвратимость приговора выражалъ 
Вильгельмъ, показывая всѣмъ упорство своей рѣшимости; не-
отвратимость приговора надѣялся Гарольдъ измѣнить быстро-
тою своего рѣшенія. Великія исторически минуты приносятъ 
съ собою своё ясновидящее вдохновеніе какъ истинная поэзія. 
У Вильгельма было до 60-ти тысячъ войска отборнаго, храб-
раго, жаднаго къ добычѣ, составленнаго изъ всѣхъ удальцевъ 
Франціи, выславшей цвѣтъ своего воинственнаго рыцарства 
на зовъ славнаго герцога норманскаго и на завоеваніе Англіи. 
У Гарольда не было и двадцати тысячъ отчасти на скоро 
набранной дружины; но это были люди съ мужествомъ почти 
несокрушимымъ, съ порывомъ недавней побѣды, истинные 
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англо саксы и въ ихъ главѣ любимый король. Побѣда была 
возможна; я это было доказано самымъ ходомъ сраженія при 
Гастингсѣ; а при замедленіи неизбѣжно должны были разъ-
играться в̂сѣ начала раздора, которыя лежали уже въ глуби-
нѣ саксонскаго общества, и всѣ они были въ союзѣ съ Виль-
гельмомъ. Аристократическая вражды и соперничества, нелю-
біе областей другъ къ другу, всегдашняя склониость сѣвер-
ныхъ графствъ къ возстаніямъ, надежда рабовъ на свободу, 
еще большая надежда землевладѣльцевъ на составленье от-
дѣльнаго, вполнѣ властительнаго и сомкнутаго сословія на по-
добіе Французской Феодальное^, болѣе же всего уже сильно 
развившееся стремленіе къ общеевропейскому быту,̂  дока-
занное самымъ возстаніемъ народной партіи противъ него и 
проповѣдь 'духовенства латинскаго, которая подъ ничтожнымъ 
предлогомъ успѣла уже возмутить всѣ совѣсти противъ Га-
рольда, даже въ его войскѣ, которая благословляла подвигъ 
его противника и вручала ему знамя благословенное словомъ 
римскаго пастыря. Дѣло Дунстаново приходило къ концу. По-
ходъ Вильгельма, предпринятый его личнымъ властолюбіемъ> 
былъ въ то же время родъ крестоваго похода, которому со-
чувствовала большая часть народа, противъ котораго онъ былъ 
направленъ. Торжество бенедиктинцевъ и ихъ партіи при Эд-
гарѣ и его преемникахъ было полное: на нѣсколько времени 
Англія находилась подъ ихъ правлепіемъ, но въ нёмъ Англія 
не нашла ни славы, ни спокойствія. Она была завоёвана ино-
земцами и истерзана внутренними смутами. Партія противная 
Риму жила и крѣпла; духъ свободы церковной захватывалъ 
и проникалъ даже и ея противниковъ. Риму и западной Ев-

ропѣ нужно было снова завоевать Аиглію п Вильгельмъ былъ 
ихъ оруяченосцемъ, и въ нѣдрахъ земли, которую онъ шёлъ 
завоевать, онъ находилъ готовыхъ и ревностныхъ союзниковъ 
Борьба продолжительная была невозможна, п поле Гастпнгское. 
рѣшило судьбу. Апгліи, такъ какъ она непремѣнно должна была 
рѣшиться ранѣе или позднѣе, но во всякомъ случаѣ въ пе-
продолжпте льномъ времени. 
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Самая покорность Англіи почта безъ сопротивленья послѣ одного 
сраженія доказываетъ неотразимо истину этого положенія. 

Страшна была битва при Гастингсѣ, но не такого характера 
какъ сраженье при берегахъ Гумбера. Не пѣли пѣсень бога-
тырскихъ дружины Вильгельма, но становились на колѣна съ 
молитвою, полулицемѣры въ душѣ, по безъ всякаго сознанія 
своего лицемѣрья. Благословенія духовенства освящали ихъ 
будущей подвигъ и наводили невольное уныніе па ряды сак-
сонцевъ. Тёмною тучею стояли Гарольдовы полки на верху 
укрѣплённаго холма, готовясь къ рѣшительной и малонадёж-
ной бррьбѣ. И вотъ вспряпули пришельцы, и раздалась послѣ 
молитвы воипствепная пѣсня Роланда, славы Французскихъ Па-
ладиновъ. Сошлись враги и началась битва: съ утра до поздняго 
вечера рвались пришельцы пробить крѣпкой строй саксонцевъ; 
градомъ сыпались стрѣлы норманновъ, желѣзнымъ вихремъ 
налетала ихъ конница закованная въ тяжёлыя латы; но щи-
ты саксовъ отбивали стрѣлы непріятеля и двуручный топоръ 
истреблялъ всё, что приближалось въ мѣру его удара. Два 
раза клонилась побѣда на сторону саксонцевъ, но двѣ нео-
сторожности дружины непослушной голосу короля и случай-
ная смерть его рѣшили судьбу сраженія. Полное торжество 
увѣнчало Фраико-норманцевъ, но слава мужества поправу при-
надлежитъ побѣждённымъ саксамъ, и войны слѣдующихъ вѣ-
ковъ доказали, что это мужество никогда не было утрачено 
ихъ долго угнетёнными потомками и два раза отдавало поч-
ти всю Францію въ руки преемниковъ Вильгельма. 

Паденіе Гарольда было паденіемъ царства. Очевидно, не 
внутреннія силы измѣнили народу; онъ ихъ сохранилъ надол-
го, на всегда: государство разошлось съ народомъ. Оно ста-
ло совершенно чуждымъ ему: таково значеніе лёгкаго завое-
вала Пормапскаго; таково послѣдствіе нестройнаго соединенія 
быта общиннаго, свойственнаго саксамъ а ещё болѣе Англамъ, 
Варнамъ и Вильцамъ (Wjltshire) съ бытомъ дружиннымъ,-неиз-
бѣжнымъ послѣдствіемъ завоеванья, особенно заморскаго; та-
ково послѣдствіе розни постоянно существовавшей между сѣ-
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вершить населеиіемъ, въ которомъ сальную примѣсь составляли 
англо-славяне, приведённые Инглингомъ,-Идою и сплошнымъ 
саксонскимъ иаселеніемъ юга; таково особенно послѣдствіе ду-
ховнаго разъединена, введённаго сперва встрѣчею римской про-
повѣди у саксовъ съ свободною церковью кельтовъ, и окон-
чательно утверждённаго завоеваніемъ Англіи бенедиктинцами 
при Дунстанѣ. 

Сознавая всё важное и гибельное 'значеніе Дунстанова дѣла я 
глубокую безнравственность средствъ, употреблённыхъ имъ гг его 
сподвижниками, и сравнительную чистоту свободнаго нанравленія 
кельтской церкви, нельзя въ то же время не признать необходимости 
успѣха в ъ этой борьбѣ могучей и логической стихіи, представляе-
мой западною Европою надъ неполнымъ ІІ неразвитымъ началомъ 
свободы духовной, представляемымъ малою группою британскихъ 
острововъ, отдѣлённыхъ моремъ и всею шириною Европы отъ 
востока, гдѣ былъ его корень и откуда онъ могъ черпать силу 
просвѣщенья и мысли. Доказательствомъ этой необходимости слу-
житъ то обстоятельство, что самая кельтская церковь, которая 
саксамъ давала духовную свободу, сама подпала владычеству рим-
скаго направленья полнѣе и невозвратное чѣмъ саксы. Особенность, 
отличающая въ этомъ случаѣ- кельтовъ Эрина 'отъ саксовъ Англіи, 
происходитъ отъ двухъ причинъ: во первыхъ отъ того, что начало 
римское входило въ кельтскую землю медленно, соблазномъ мысли 
безъ примѣси иасилія вещественнаго и слѣд. безъ ожесточённой 
борьбы; во вторыхъ, отъ того, что самый характеръ кельта, слу-
чайно сохранявшаго Формы церкви первыхъ в ѣ к о в ъ вслѣдствіе сво-
его удалеиія отъ историческаго движенія европейской мысли, былъ 
болѣе сроденъ чѣмъ характеръ саксонскій предаться обаянію веще-
ственной и иышно-обрядовой вѣры, которую приносили римскіе про • 
повѣдники. 

Трудно опредѣлить участіе, какое принимали города въ за-
щитѣ Англіи противъ Франко-норманновъ. Города уже тогда 
имѣли важное значеніе въ государствѣ, ибо около ста лѣтъ 
послѣ Гарольда въ одномъ Лондонѣ считалось до 300 т. жн-
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телей (число едва вѣроятное при населеніи всей Англіи, ко-
торое считается въ 2 милліона во время завоевала). Правда, 
что въ Лондонѣ набралъ Гарольдъ часть своего войска, но 
такой наборъ еще не доказываетъ особеннаго сочувствія го-
рожанъ къ дѣлу саксонскаго короля. Лондонъ и нѣкоторые 
другіе болыпіѳ города сохраняли свою независимость и му-
ниципальное устройство, завѣщанное Римомъ, до конца сак-
сонской эпохи, другіе — утратили свои права ранѣе, но не 
вдругъ и не безъ борьбы. 

Населеніе ихъ происходило по большей части отъ римскихъ 
провинціаловъ и только въ послѣдствіи получило сильный при-
ливъ саксонской, который мало по малу измѣнилъ ихъ бытъ 
и народный составъ. По этому едва ли могла быть сильна 
привязанность горожанъ къ царственному дому саксовъ и 
къ ихъ самостоятельности народной. Общее равнодушье къ 
политической независимости, которое замѣтно во всю саксон-
скую эпоху было вѣроятно еще сильнѣе въ стѣнахъ город-
скихъ.. и стремленіе къ новому быту и иноземнымъ обыча-
ямъ, противъ котораго при Эдуардѣ возставала народная пар-
тія, должно было найти въ нихъ сильный отзывъ и содѣй-
ствовать лёгкому успѣху норманской дружины. Нѣтъ сомнѣ-
нія, что и послѣ завоеванья города сохраняли многое, если 
не всё изъ своихъ правъ, и что норманская династія оказы-
вала имъ покровительство. По крайней мѣрѣ они со всѣмъ не 
являются во всей англійской исторіи въ той полной зависи-
мости отъ баронства и даже правительства, въ которой они 
находились во Франціи. Англія не знаетъ освобожденія го-
родскихъ общинъ, которое для Франціи началось со времянн 
Людовика Толстаго, и освобожденіе апглійскихъ общинъ послѣ 
борьбы Генриха I I I съ баронами и при Эдуардѣ I относится 
почти единственно къ населенію сельскому (или къ графствамъ). 
Вильгельмъ былъ столько хитёръ, что онъ пе могъ отдать 
сильныхъ и богатыхъ торговыхъ городовъ своего новаго ко-
ролевства въ руки дружины, которой повиновеніе было всегда 
сомнительно, какъ онъ самъ зналъ изъ своихъ отношеній къ 
своему Феодальному государю. 
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Разумѣется это относится только къ значительнымъ городамъ; 
разумѣется также, что свобода всѣхъ городовъ, такъ же какъ и 
права сельскаго населенія, была сильно распространена и обезпечена 
во времд споровъ баронства съ королевскою властно, когда обѣ 
партіи искали закупить союзъ городовой силы. Городъ Лондонъ 
имѣлъ свою такъ сказать государственную жизнь съ самаго начала 
англійской исторіи; во Франціи же нѣчто похожее на внутренне! 
бытъ англійскихъ городовъ находимъ мы только на югѣ, въ ста-
рой, искони полу-римской, Невстріи. 

Эта особенная свобода и послѣдовавшее за нею процвѣта-
ло городская населенія въ Англіи весьма важны въ ея. ум-
ственной исторіи. Не полное и, такъ сказать, не коренное сак-
сонство городовъ давало въ нихъ свободный доступъ роман-
ской стихіи въ бытѣ и языкѣ. Города, принимая новое на-
чало, дѣйствительно возстановляли только старину свою, быть 
можетъ не совсѣмъ забытую. Они романизовались несравнен-
но скорѣе и полнѣе сёлъ. Такова причина огромной примѣси 
словъ, т.е. понятій (ибо они нераздѣльны для историка), взя-
тыхъ изъ языковъ романскихъ въ ново-англійскомъ языкѣ-
Её объяснить изъ одного вліянія дворянства и латинскаго ду-
ховенства было бы крайне неразумно, хотя въ это неразуміе 
впадаютъ всѣ историки не понимающіе римской провинціаль-
ности Англіи до саксонцевъ и англійски хъ городовъ при сак-
сонцахъ. Всё условное, всё общежительное, всё рукодѣльное 
(особенно утонченное) получило имя себѣ изъ языка латин-
скаго. Всё живое, сельское, духовное, природное, такъ ска-
зать божіѳ, взято изъ германскаго источника, и эти двѣ струи 
проходятъ по всей исторіп англійскаго слова. Характеръ авто-
ра или его эпохи опредѣляетъ относительное преобладало 
латинской и германской стихіи въ ихъ языкѣ. Счётъ словъ 
па любой страницѣ, происходящихъ отъ того или дрѵгаго кор-
ня, даётъ вѣрное познаніе направлена писателя; и съ дру-
гой стороны достаточно звать это направленія, чтобы опре-
дѣлить наперёдъ какая лексическая стихія преобладаетъ въ 
его языкѣ. 
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Сильное и можно сказать преобладающее значеніе саксонской 
стихіи въ англійскомъ языкѣ показываетъ всю важность народнаго 
начала, особенно сельскаго во всей ея умственной исторіи. Ему 
должно приписать блескъ ея поэзіи, безспорно богатѣйшей въ но-
вомъ мірѣ, ему—и ту свѣжесть слова, въ которомъ такъ сумрачна 
тѣнь лѣсовъ, такъ благоухаютъ луга, такъ золотятся нивы. Ни-
когда не могъ англо-саксъ разлюбить вольную природу и рабски 
подчиниться мёртвымъ законамъ городскаго общества и городской 
прихоти. Много прекрасныхъ садовъ и весёлыхъ парковъ раскину-
лось теперь по Р]вропѣ: они уже н въ дальней Сибири обхватыва-
ютъ зелёными поясами грубо-роскошные дома быстро нажившихся 
золотопромышленниковъ. Доброе слово. благодарности Англіи и ея 
народной любви къ вольной красѣ Божьяго міра за всѣ эти тихія 
и задумчивыя тѣни, за свѣжесть луговъ, за естественныя очерта-
ыія водъ. Всё это отстояла Англія противъ стриженныхъ садовъ 
Франціи и Италіи. Римъ уже полюбилъ, если пе выдумалъ это 
уродованіе природы и ея заковывапіе въ безобразныя Формы какой-
то мнимой архитектуры. Китай, надъ которымъ смѣётся гордость 
нашего просвѣщенія, весь въ этой чисто-китайской прихоти ХУІІ-го 
и отчасти ХѴІИ-го вѣка. Сама по себѣ она ничего,—одна изъ тѣхъ 
глупостей, которыми человѣчество такъ щедро украшаетъ свой исто-
ршческій путь на землѣ; но корень ея глубоко скрытъ въ особен-
номъ паправленіи человѣческаго духа, и это направленіе есть 
завѣтъ доисторической древности. Въ Китаѣ и въ Европѣ оно 
есть ни что иное какч» отголосокъ тѣхъ условныхъ вѣрованій, той 
условной жизни, которыя отрицаніемъ свободнаго духа устремили 
всѣ Физическая и умственныя силы человѣка къ одной цѣли, къ 
подчиненію видимаго міра правильному строю и условной симметріи. 
Торжество кушитства—храмы Египта и его чудная гидравлика и 
его вѣчныя пирамиды и его гробовые дворцы. Каррикатура его — 
сады китайскіе и Французскіе: но духъ и его настроеніе одни въ 
великомъ п смѣшномъ. 

Ничего почти не дошло до насъ отъ поэзіи саксонскаго 
времени. Она была въ народѣ и не записана на дорогомъ 
пергаментѣ. Перем Ьна языка погубила ее. Знаемъ мы только 
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то, что она существовала и что она не чуждалась жизни по-
литической, славя или осмѣивая ея дѣятелей; знаемъ, что 
она имѣла и свои эпическія сказанія, въ которыхъ она сохра-
няла память о борьбахъ внѣшнихъ (особенно съ скандинав-
скимъ сѣверомъ). Этому сохранились доказательства въ раз-
сказахъ объ Гвидонѣ Барвинкомъ и о Бевисѣ Гамптонскомъ 
(перешедшемъ и въ Россію черезъ Италію); но самые раз-
сказы въ ихъ поэтической Формѣ погибли. За то ново-апглій-
ская поэзія просыпается не въ городахъ или замкахъ, въ ко-
торыхъ торговецъ и рыцарь лепетали какое-то варварское 
Французское нарѣчіе, а въ глуши лѣса ІІІервудскаго съ Ро-
бинъ Гудомъ и его весёлыми товарищами, и во всѣхъ лѣсахъ, 
гдѣ смѣлый стрѣлокъ саксонская (перещеголявши! своихъ учи-
телей норманцевъ въ стрѣльбѣ) борется съ утѣснительнымъ 
закономъ и съ утѣснительнымъ сословіемъ иноземныхъ вла-
стителей. 

Тяжело было это иноземное иго. Хитёръ былъ Вильгельмъ: А Н Г Л І Я 

сначала много еще оставилъ онъ простора саксонскому быту: выхъно|і-
щадилъ его особенности и въ свою пользу даже вызывалъ машіских. 

^ короляхъ. 

его сердечную энерию, обращаясь въ часъ нужды къ чувству Ея разви-

чести народной; по это продолжалось не долго. Народныя воз-тіе^и
ср.^ Іі И С H1II К/ Ь 

мущеиія подали ПОВОДЪ ПЛИ предлогъ КЪ строгости И КЪ же- Фраяціеш 

стокимъ наказаніямъ. Цѣлыя области были опустошены; села ijjef0epMa~ 
и города уничтожены и уступили мѣсто своё лѣсной пусты-
нѣ, приволью для дикихъ звѣрей и широкому поприщу для 
охоты, къ которой Франко-норманцы были также страстны 
какъ къ войнѣ и корысти. Эти возстанія не могли вести пи 
къ какой доброй цѣли, ни къ какой народной пользѣ, ибо 
самъ народъ не видалъ передъ собою ни пути разумнаго, ни 
предмета, къ которому онъ могъ бы напречь и направить свои 
силы. Онъ не имѣлъ искони любви къ условности политиче-
скаго быта и привычки къ самоправленію въ смыслѣ госу-
дарственномъ: онъ не стремился къ независимости и самостоя-
тельности племенной; онъ не могъ скликнуться съ одного конца 
на другой по всей Англіи для дружнаго возстала на иноземнаго 
насильника, а частныя возстанья были легко подавлены Фео-
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дальнюю дружиною, всегда готовою къ бою и всегда сосредо-
точенною, когда дѣло шло объ ея правахъ на собственность 
и объ самомъ ея существовать Мужество не измѣняло сак-
сонцу: представитель прежней его аристократіи, Геревардъ, 
баснословными подвигами внушалъ почтеніе и удивленіе сво-
имъ порманскимъ врагамъ, долго отстаивалъ отъ пахъ силою 
руки и меча свою личную свободу и убѣжище выбранное имъ 
въ глуши лѣсовъ и болотъ и наконецъ принудилъ ихъ при-
нять его въ свои ряды на правахъ полнаго равенства; но ча-
стные подвиги не служили ни къ чему а отягощали только 
общую судьбу народа. Правильно и безъ остатка раздѣлилъ 
Англію Вильгельмъ между своими дружинниками: къ раздѣлу 
допустилъ онъ только не многихъ изъ прежнихъ землевла-
дѣльцевъ п то въ низшей степени или въ состояніи утѣсни-
тельной подчинённости. Аристократію саксонскую уничтожилъ 
онъ совершенно. Феодальное^, введённая имъ въ Апгліи на 
почвѣ новой, отличалась отъ Феодальное™ всей остальной 
Европы совершенною строгостью и стройностью вполнѣ вы-
держанной системы. Такое отличіе было послѣдствіемъ сама-
го отношенія Англіи къ остальному Западу. Въ Европѣ рома-
но-германской Феодальное^ была плодомъ вѣковъ, дѣломъ 
медленно и неправильно выработаннымъ обстоятельствами и 
жизвію дружины, созидавшей себѣ лѣстницу чиноиачалія, ко-
торая замѣняла чуждыя ей идеи отечества и государства въ 
смыслѣ времёнъ древнихъ и новыхъ. Какъ всякое произведё-
т е жизни и неотвлеченной мысли она вездѣ была исполнена 
неправильностей и случайностей часто несогласныхъ съ ея 
духомъ и затрудняющихъ ея стройное двшженіе. Въ завоёван-
ную землю Вильгельмъ переносилъ готовую и выработанную 
уже систему и ничто не мѣшало ея совершенству въ прило-
жена. 

То же самое находимъ мы и въ другихъ земляхъ^ завоёванныхъ 
Феодальными дружинами, особенно же въ королевствѣ Іерусалим-
скомъ, котораго положенія были полнѣйшимъ образцемъ Феодаль-
но сти. 
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Но перенося готовое учрежденіе, герцогъ норманскій на-
правлялъ его къ новой цѣли, которая была до тѣхъ поръ со-
вершенно чужда самому учреждена, къ основанію сальнаго 
государства. Сохраняя лѣстницу взаимной подчинённости, ко-
торая составляетъ необходимое условіе Феодальной дружины, 
онъ связывалъ всѣхъ ея членовъ въ полнѣйшемъ единствѣ и въ 
прямой зависимости отъ ея главы, Феодальнаго короля. Такова 
безспорно одна изъ главныхъ причинъ почему сила Англіи, не-
сравненно болѣе сосредоточенная чѣмъ въ другихъ земляхъ, 
поставила ее на такую высокую степень между западными дер-
жавами еще прежде чѣмъ высказалось ея умственное и ду-
ховное превосходство.Тотъ же самый расчётъ, который руко-
водствовалъ Вильгельма въ этомъ отношеніи, не допускалъ его 
черезъ мѣру унижать туземцевъ. Правительство должно было 
ихъ охранять противъ Феодальныхъ владѣльцевъ для того, чтобы 
они съ своей стороны служили ему опорою въ возможныхъ 
борьбахъ съ непокорною дружиною. Дѣйствительно состояніе 
туземцевъ при Вильгельмѣ и его ближайшихъ преемникахъ да-
леко не было такъ тяжело какъ оно стало послѣ войнъ Сте-
Фана, когда вся Англія съ конца въ конецъ покрылась укрѣп-
лёнными замками, притонами норманскаго своеволія, наводни-
ла^ анемными войсками изо всѣхъ странъ западной Европы и 
оыла предана вполнѣ всякому насилію и всякому разбою, какія 
только могла злость сильнаго придумать противъ беззащит-
ности слабаго. За всѣмъ тѣмъ и въ это время еще часто пар-
ты СтеФана и его противника Генриха прибѣгали къ помощи 
народной и поддерживали въ нёмъ поневолѣ желаніе свободы 
и надежду на нее. Язва саксонской Аигліи, многочисленность 
рабствующаго сословія, стала исчезать при норманнахъ, и мало 
по малу рабство личное сельскаго населенія исчезло вполнѣ, 
сливаясь съ общимъ вассальствомъ и наполняя основу буду-
щей народной силы. Освобождено всѣхъ низшихъ сословій и 
возведеніе ихъ въ степень участниковъ въ дѣлѣ правитель-
ственномъ принадлежитъ позднѣйшей эпохѣ, но нѣтъ сомпѣ-
нія, что при самомъ Вильгельмѣ, а еще болѣе при его му-
дромъ сынѣ Генрихѣ Книжникѣ (ибо такъ кажется слѣдуетъ 
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перевести Beau-clerc) женатомъ на саксонкѣ царскаго нро-
исхожденія, народъ вообще пользовался правами, какихъ тогда 
не имѣлъ ни одинъ народъ въ западной Европѣ, если толь-
ко можао говорить объ народахъ тамъ гдѣ ихъ почти не было 
(какъ напр. во Франціи). Царствовапіе рыжаго тиранна Виль-
гельма II было только мимоходящпмъ бѣдствіемъ; по Ген-
рихъ, восходя иа престолъ, обѣщалъ и довольно вѣрно со-
хранилъ обѣщаніе, что онъ не будетъ посягать па тѣ права, 
которыми пользовались всѣ его подданные во времена Эду-
арда. Это обѣщаніе относилось очевидно только къ англо-
саксамъ. Тяжкое угнѣтеніе пало на нихъ, какъ сказано, въ 
эпоху борьбы рыцаря СтвФана съ Матильдою и въ царство-
вало Генриха И, пе смотря па заступничество духовенства 
и Беккета; тяжко было пмъ н при безумно воинственномъ 

Ричардѣ и при бездушномъ Іоаннѣ; но тутъ уже они нашли 
•заступниковъ въ рядахъ аристократѣ, взявшей мечемъ права, 
извѣстныя подъ пазваніемъ Magna Charta, а вскорѣ ври Ген-
рихѣ I I I великій Герцогъ Лейсестерскій положилъ прочное 
осиованіе правамъ низшаго сословія и Эдуардъ поневолѣ ут-
вердилъ ихъ, чтобы имѣть возможность вести свои страшныя 
войны противъ Валлпса, который онъ сокрушилъ, и Шотлан-
дки, которую опъ па время покорилъ, какъ будто для того 
только, чтобъ вызвать на свѣтъ ея эпергію въ лицѣ безсмер-
тнаго мученика Валласа и счастливаго освободителя Брюса, 
Не королевская власть положила начало народной свободѣ въ 
Англіи, какъ она во Фрапціи служила освобождена городской 
общины: нѣтъ^ эта свобода съ одной стороны коренилась въ 
древности, съ другой она получила своё конечное утвержде-
но отъ союза дружины, п отъ того-то Апглія представляетъ 
па Западѣ почти единственный примѣръ земли, въ которой 
аристократа была и до сихъ поръ продолжаетъ быть связа-
на искреннею любовью съ низшими сословьями. 

Также какъ зло нравственное, когда проявляется въ Формѣ исто-
рической вражды и оскорбленія, сильнѣе дѣйствуетъ на виновнаго 
чѣмъ на страдальца, заражая его душу цѣлымъ рядомъ логически 



913г 

развивающихся пороковъ и особенно порождая въ ней не учен-
ную злобу (какъ напр. въ нѣмцѣ противъ славянина и въ янки 
противъ краснокожаго), такъ и нравственное добро воздѣйствуетъ 
благодѣтельно на то лицо или сословіе, которое дало ему истори-
ческое проявленіе: англійская аристократа, утвердивъ свободу на-
рода, дѣйствительно связалась съ нимъ глубокою и сердечною 
любовно. 

Причина, почему ходъ освобождена сельской общины (или 
сельскаго паселенія, ибо общинный характеръ совершенно 
утратился при норманнахъ) въ Англіи совершенно протнву-
положепъ освобожденію городской общины во Фрапціп, очень 
проста. Дружина Феодальная была во Франціп стпхіею пре-
обладающею. Король долженъ былъ поневолѣ искать противъ 
нея опоры въ городахъ.* Король былъ безъ всякаго сравпенія 
спльпѣо вассаловъ своихъ въ Англіи при систематическомъ 
устройствѣ ея Вильгельмомъ п при частомъ употреблепіи на-
ёмныхъ войскъ (Врабапсоповъ п другихъ) апгліГіскпмн коро-
ролямп. Вассалы некали союза съ народомъ для разновѣсы. 
Къ этому должно прибавить и слѣдуюгція обстоятельства. Ко-
ролевской родъ не только «слѣдствье своего промсхожденія, 
но п вслѣдствіе значительныхъ владѣній во Фрапцін былъ со-
вершенно чуждъ своимъ саксонскимъ подданнымъ. Потомки 
Франко-норманскихъ дружинниковъ постояннымъ пробы вапі-
емъ своимъ между людьми саксонской крови н родственными 
связами съ прежнею саксонскою аристократкою были мало по 
малу пересозданы въ англичанъ. Выгоды и необходимость 
опоры въ борьбѣ съ королёмъ, совпадая съ внутреннимъ вле-
чеиіемъ п бытовою привычкою, навели ихъ па прекрасное дѣ-
ло быть освободителями своихъ соотечественниковъ: а бла-
голѣпье предковъ, хотя п своекорыстное, вознаграждается ещё 
до нашихъ дней изумительною силою потомковъ, если не по 
крови, то по сословно. 

Духовенство вооружало Вильгельма для исполнена своихъ 
цѣлей: оно достигло ихъ. Духовенство саксонское было пли 
изгнано или порабощено римской власти; по это должно ра-

5 8 
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зудѣть о началахъ свободной церкви. Племенная же стихія 
саксонская сохранила свою важность въ духовной іерархіи, 
во сколько она сочувствовала съ Римомъ или служила ему. 
Эта стихія племенная, давшая въ скоромъ времени великаго 
примаса Аигліи въ Ѳомѣ Беккетѣ , служила сильнымъ покро-
вительствомъ всякому народному началу и ручалась за его 
сохранность и цѣлость, готовя его будущее значеніе въ по-
литической жизни. Въ отногііеиіи къ королевской власти она 
скоро вступила въ ту борьбу, въ которую болѣе пли менѣе 
вступало въ тоже время всё духовенство западной Европы 
Было, правда, непродолжительное время, въ которое рыжій 
Вильгельмъ смѣлъ сказать: ( * ) «Тотъ только н папа, кого я 
признаю, а въ дѣлахъ Англіи духовныхъ также кааъ и свѣт-
скихъ, хозяинъ я одинъ» и находилъ поддержку въ бездуш-
номъ Фламбардѣ; (*) было время, что глава королевства и пред-
ставители духовенства вмѣстѣ грабили духовное достояніе, 
оставляя многія эпархіи вовсе не замѣщёнными; но это не 
могло продлиться. Общій характеръ духовенства былъ измѣ-
нёнъ завоеваніемъ Фраико-норманскимъ и свободная церковь 
была подавлена пе только въ своихъ сановникахъ, по и въ 
убѣжденіяхъ правительственной аристократы міряпъ. Смерть 
Беккета рѣшила побѣду въ пользу Рима. И за всѣмъ тѣмъ 
прежніе зародыши свободной мысли не должиы были гибнуть. 
Точно также какъ прежніе проповѣдники западнаго направле-
нія у саксонцевъ послѣ жестокой вражды противъ кельтской 
свободы духовной мало по малу сроднились съ нею и болѣе 
или менѣе стали подъ ея знамёна, новые оруженосцы цер-
ковнаго государства заразились тою же свободою, которую 

Г) Ансельму, желавшему признать Урбана ІІ-го а не антшіапу 
Климента Ш-го Прил. изд. 

О Епископъ Дургамскіа Ра.іьФъ ІІассе Флаберъ или Флам бардъ, 
Нормаленъ по происхожденью, былъ ближайшимъ другомъ и совѣт-
никомъ Вильгельма. Объясненье его прозвища даётъ Апсельмъ: «рго-
pter crudelitatcm similem flammae comburenti praenomine Flambar 
dus» (Ep. IV- 2). Прил. изд. 
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усердно подавляли. Конечно, когда Іоаннъ вздумалъ отдать 
Англію въ полную подчинённость и въ вассальство римскому 
престолу, сопротивленіе дворянства и народа истекало изъ дру-
гихъ причинъ, но духъ свободы проявлялся въ многочислен-
ности Лоллардовъ, которыхъ помощь доставила почти полный 
успѣхъ Йоркской партіи во время междоусобія двухъ Розъ, въ 
безпрестанныхъ попыткахъ опредѣлить яснѣе права Рима на 
повиновеніе и дань и въ постоянномъ сопротивленіи народа 
духовенству всякій разъ, когда оно, по образцу другихъ странъ, 
старалось окружить себя признаками власти свѣтской и огра-
ждать свои жилища укрѣплёнными стѣнами. 

Въ ІІІотлаидіи торжество Брюса, отлучённаго отъ церкви, имѣло 
также не малую важность, но вообще въ обѣихъ странахъ замѣча-
тельна одна отличительная черта. Во Франціи и Германіи, за исклю-
ченіемъ древней области невстрійской, наполненной Альбигойцами, 
сопротивленье Риму шло отъ правительства и имѣло значеніе спора 
о власти. Въ землѣ англосаксовъ и приселившихся къ нимъ дат-
чанъ сопротивленіе шло отъ народа и даже духовенства и имѣло 
значеніе спора о самомъ ученіи. Оно имѣетъ не столько характеръ 
вещественнаго возстанія, сколько стремленія къ удержанію вѣры 
въ той области духа и мысли, которая ей принадлежитъ. Такъ 
напр. мы видимъ, что, не смотря на многія преслѣдовала, проте-
стующее мыслители подобные Оккаму находили защиту и убѣжище 
въ самыхъ стѣнахъ монастырскихъ обителей и удерживали за 
собою снокойствіе жизни и даже общественный почётъ. 

Норманны пренесли въ Англію глубокое презрѣиіе къ про-
стотѣ жизни саксонской и къ ихъ мнимой дикости: дѣйстви-
тельно бытъ европейски отличался отъ апглійскаго роскошью 
и утонченностью внѣшнихъ привычекъ; да иначе и быть не 
могло. Съ одной стороны преобладалъ бытъ придворный и 
аристократически: съ другой бытъ народный. Самое это пре-
восходство внѣшнее объясняетъ соблазнъ, вслѣдствіе котораго 
саксонская земля стремилась еще прежде Норманцевъ къ под-
ражали) странамъ романскимъ. 

58* 
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Тоже самое въ позднѣйшую^ эпоху видимъ мы въ сильнѣйшей и 
самобытнѣйшей изъ земель славянскихъ. 

Въ сущности же просвѣщенье англосаксонское было не-
сравненно выше Франко-норманскаго. Всякое начало слова и 
сознательной мысли шло отъ стихіи туземной. Ещё прежде 
завоевали, какъ уже сказано, словесность саксонская, писан-
ная и неписанная, получила значительное развнтіе: не рѣдки 
были духовные гимны и поэмы полу-ученыя и дпдактическія, 
многочисленныя народныя пѣсни и сказкп. Самая проза, обы-
кновенно появляющаяся послѣ поэзіи, считала не малое число 
произведены, и всѣ эти творепія были на языкѣ англосаксон-
скомъ (за весьма небольшимъ количествомъ латинскихъ сочи-
нена! не только духовнаго содержанія но п писанныхъ духо-
венствомъ). Слово норманское не оставило п не имѣло памят-
никовъ кромѣ весьма немногихъ подражай^ Французскимъ сов-
ременнымъ трубадурамъ или труверамъ, и объ нихъ едва ли с т о -
итъ труда вспоминать. Эпическая сказка была однакоже не со-
всѣмъ чужда дружинному обществу: но не въ себѣ почерпнуло 
оно ея начало. Вражда противъ саксонскаго племени сближала 
Норманновъ завоевателей съ врагами саксовъ, кельтами, не смо-
тря на то, чтокельтскій Валлисъ несравненно болѣе страдалъ отъ 
новыхъ властителей Англіи чѣмъ отъ прежнихъ. Лѣнивое и сон-
ное воображеніе пришельцевъ схватилось за поэтически сказа-
нья объ эпохѣ, когда горцы оспоривалы у саксовъ владѣніе 
римскою провпцціею, или какъ вообще говорится, защищали 
свободу родины противъ германскихъ завоевателей. Эти ска-
за ні я, гіерестроепныя па новый ладъ въ подражало сказкамъ 
невстрійской и отчасти австразіпской дружины объ Карлѣ 
Великомъ составили извѣстный циклъ Артура и его круглаго 
стола и мало по малу сдѣлались обще-евроиейскимъ досто-
яніемъ. Ладъ этихъ сказокъ безспорно уже обличаетъ ихъ 
передѣлку Франко-норманскими переводчиками; по основный 
характеръ ихъ сохранился и принадлежитъ несравненно выс-
шему поэтическому настроена. Глубина страсти и иѣжпость,. 
какая-то особенная свѣжесть чувствъ, соединённая съ про-
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стотою, тяжкая скорбь, слышная даже въ самыхъ затѣйли-
выхъ и почти весёлыхъ разсказахъ и постоянно ощущаемая 
тѣнь трагической судьбы, грозящей этому Фантастическому 
міру, ^все это дано кельтскою душою языку Французскому, а 
не имъ создано и не изъ него почерпнуто. Наконецъ въ ска-
заны объ Сангреалѣ примѣсь богословской мистики и древпе 
церковныхъ преданы, связывающихся съ еще древнѣйшими 
преданіями о связи, нѣкогда существовавшей между туманною 
областью кельто-кумрійца п жаркими берегами, па которыхъ 
-семитъ-Фпиикіевъ строилъ свои торговыя столицы, указыва-
етъ па ту духовную стихію мѣстной свободной церкви, нѣ -
сколько искажённой друпдпзмомъ, которую не могла искоре-
нить ни словесная друяшна Дунстана, ни желѣзная дружила 
Вильгельма. За исключеніемъ этихъ займовъ сдѣланныхъ ску-
кою и праздностью замковъ и королевскаго двора у народной 
поэзіи кельта область слова и мысли у норманскихъ завоева-
телей не представляетъ ничего кромѣ безплодной пустыни. 
Начало просвѣщепія принадлежало стихіи англо-саксонской: 
по не совсѣмъ безъ художественнаго слѣда прошла эпоха за-
воевателей. Безмолвное просвѣщеніе римскаго запада (ибо мы 
должны назвать безмолвнымъ то просвѣщеніе, которое по сво-
ему языку совершенно чуждо народамъ, а по содержанью ли-
шено всякой свободы) связывалось корнями съ тѣмъ просвѣ-
тившемъ кушитскаго начала, которое лежало въ основѣ са -
маго Рима, его условной государственности и его не выска-
заннаго, но логически присущаго признанія необходимости 
какъ высшаго міроваго закона. Односторонность этого про-
свѣщена выразилась всегда и всегда старалась выражаться 
въ великолѣпіи памятнпковъ зодчества. Тоже самое повтори-
лось п въ Англіи. Англосаксонской народъ пѣлъ и мыслилъ. 
Норманецъ строился и глядя на велпколЬпіе Йоркскаго собо-
ра, на строгую послѣдовательность архитектурной задачи въ 
вестмиистерской церкви, на смѣлыя и легкія стрѣлы многихъ 
старыхъ храмовъ и монастырей, незлобивый потомокъ дол-
женъ сказать словоблаго дарпости за добро, завѣщанное этою 
эпохою, прощая зло невольное и безъ сомнѣпія неизбѣжное, 
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ибо на западѣ отдѣльная жизнь одного племени не могла усто-
ять въ своей цѣльности и свободѣ. 

Совершился великій переворотъ. Живой, подвижный, пред-
пріимчивый и гордый Франко-норманъ на время подавилъ ве-
щественною связностью своей дружины и своимъ внѣшнимъ 
просвѣщеніемъ тихую и неустроенную энергію англо-сакса, 
но въ то же время научилъ ее сосредоточиваться для прак-
тическаго направлена. Земля англо-саксовъ вступила Ан-
гліею въ исторію западной Европы, получивъ имя и нѣкото-
рыя начала общиннаго быта и общиннаго суда отъ неболь-
шаго племени славянскаго, силу постояннаго труда отъ гер-
манскихъ Саксовъ, живую стремительность дѣйствія и поли-
тическаго движенія отъ норманской Фрапцш. Великая исто-
рическая будущность, огромное развитіе могущества, блескъ 
славы, чудные подвиги, первенство передъ всѣми народами 
въ художествѣ слова и въ ясности мысли: таковы были для 
Англіи плоды нормаискаго завоеванія; но за то ей предсто-
яли вѣка тяжёлой и кровавой борьбы, ложное иаправлеиіе 
мысли и неравенства въ состояніяхъ, .которыхъ она до сихъ 
поръ преодолѣть не можетъ. Болѣе цѣльная и разумная чѣмъ 
вся западная Европа, она не имѣетъ той цѣльности и просто-
ты, которыя были бы ея вѣроятнымъ достояніемъ, еслибы 
болѣе благопріятныя обстоятельства и сношеніе съ нросвѣ-
щеніемъ менѣе одностороннимъ, чѣмъ просвѣщено ромапо-гер-
манское, дозволили саксонскому началу уцѣлѣть и помогли ему 
достигнуть своего полнаго развитія. 

Много бѣдствій и много тяжкихъ эпохъ страданія веще-
ственнаго и уничижена духовнаго перенесла уже Англія, но 
она вышла изъ нихъ съ торжествомъ, и можетъ надѣяться 
на такое яіе торжество въ будущемъ, если только сохранитъ 
неприкосновеннымъ сокровише неизсякаемой силы, завѣщан-
ное ей издавна кельтами и саксами, свободу духа и мысли 
религіозпой и истекающая изъ нихъ свѣжесть чувства, важ-
ность помысловъ и ту сосредоточенность душевныхъ силъ, 
которая нелегко прельщается ложью, не 'долго поддаётся об-
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паву ы не позволяетъ человѣку утратить любовь къ истинѣ 
и надежду на ея пріобрѣтепіе. 

Эпоха саксонская миновалась; но опа оставила слѣды не 
въ одной Англіи (ибо сѣверо—западная Франція получила своё 
васеленіе отъ кельтовъ, бѣжавшихъ передъ саксонскимъ ме-
чемъ) и даже не въ одной Европѣ (ибо мы имѣемъ иреданіе 
о бѣгствѣ валлійскихъ кельтовъ за океанъ п вѣрное свидѣ-
тельство о томъ, что ихъ единородцы ирландцы, удаляясь отъ 
бури, поднятой движеніемъ германскаго и скандинавскаго міра, 
удалились па далекій западъ, въ пустыни сѣверной Америки, 
и основали тамъ колоши въ иоелѣдствш, исчезнувшая, но безъ 
сомнѣнія измѣнившая во многомъ и племенной составъ ТА даже 
духовное настроенье туземцевъ. *) 

Показанія первыхъ скандинавскихъ мореплавателей, посѣтившихъ 
берега Винланда, неопровержимы и когда изгнанникъ съ славянскаго 
поморья, Йомсбургскій витязь,Біорнъ Асбрандсонъ, (**) князёкъ малень-
каго американскаго княжества, сказалъ своимъ соотечественникамъ, 
что на юго-западѣ живутъ ирландцы п что земля ихъ называется 
великая Ирландія, критика не имѣетъ ни права ни даже возможно-
сти оподозрить слова, въ которыхъ не слыхать ни хвастливости, 
ли сказочнаго вымысла. Замѣчательно то обстоятельство, отчасти 
случайное, что племя, посѣтившее берега Америки прежде всѣхъ 
другихъ, теперь почти цѣликомъ переселяется въ ея плодоносный 
просторъ. Другое переселеніе кельтовъ во Францію снова сблизило 
ихъ съ землёю Вендовъ, Вендеею; возобновляя древнюю ихъ 
черезполоспость, объ которой никогда память не.' исчезала, сохра-
няясь въ сказаньяхъ и пѣсняхъ народныхъ. Такъ въ народномъ 
циклѣ Артура и его сподвижниковъ одно изъ самыхъ поэтическихъ 

О Ср. Antiquitates Americanao sive scriplorcs Reniai Aille Golum-
biananim in America ed. Soc. Regia Antiquariorum Septenti. Стр. 
200 и слѣд. ///А, изд. 

О Авторъ ошибся приписавъ Біорнѵ Асбрапдсону разсказъ, со-
общённый ирландцемъ Біорномъ Гримолвсономъ спутникомъ Тор-
хина Корсеахнія. Тамъ же стр. 162—5. Пр. изд. 
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я оригинальныхъ ЛИЦЪ, первообразъ граціознаго Пережевала, назы-
вается Передуромь княземъ Вендскимъ и носитъ на себѣ весь 
характеръ сказочнаго русскаго героя Ивана Дурачка. 

Наука пе можетъ не представить слѣдующаго вопроса: по-
чему Гсрманія въ своёмъ историческомъ развитьи представля-
етъ гораздо менѣе германскаго народнаго характера, чѣмъ 
Англія? Причины этого явлепія очень иросты: сѣверная Гер-
мана, которой стпхіи были особенно чисты и безпримѣсные 
была постоянно подавлена силами средней и южной полосы 
и завоёвана ими, утрачивая подъ гнётомъ рыцарскихъ завое-
вателей простоту своей народной жизни: западныя и южныя 
области, искажённыя и перешедшія въ Форму быта дружин-
наго сперва отъ вліяпія Рима, потомъ отъ наплыва готскихъ., 
свевскпхъ и бургундскихъ дружинъ, были окончательно зако-
ваны въ эту Форму завоеваньемъ Франковъ поморскихъ (Ме-
ровеевъ) и устройствомъ государственности императорской; 
вражда и борьба народовъ, составляющихъ германскую нмпе-
рію, заставляли каждую область замыкаться всё болѣе и болѣе 
въ сосредоточениый строй военный и жертвовать народною 
свободою; аллодіальная система; соединившись съ огромною 
важностью должностей, истекающихъ отъ дворовъ королев-
скихъ и императорскихъ, рано перешла въ могучей Феодаль-
ный организмъ. Вѣча, областныя и общія, скоро потеряли всё 
своё значенье и перешли въ съѣзды Феодальныхъ владѣльцевъ 
не имѣя ничего общаго съ Виттенамп саксовъ и англовъ: 
сочетаніе Германа, Италіи и земель романскихъ ввело въ 
устройство Іерманіи и въ ея бьзьтъ вещественный и умствеи-
пый преобладаніе cfuxiu римской пли ромаппзовашіой; нако-
нецъ, глазная причина та, что христіанство было введено на 
Британскихъ островахъ въ его простотѣ и многосторонности 
первыхъ вѣковъ, а въ Герианію перешло оно уже со всею 
односторонностью своего римскаго развитія. Таковы причины, 
убившія живую самобытность народнаго міра германскаго. 

Нт-пія ® з ь т 1 ) е х ъ ч а с т е ^ на которыя распалась имнерія Карла, 
ПОСЛѢ первая получила историческую важность Гермапія; Франція 
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въ зпаченіи государства скоро впала въ ничтожество, изъ ко- Карла 
тораго вышла только послѣ своего новаго сосредоточена К а - Вел,<каго~ 
иетамп, но за то имѣла весьма важное вліяніе па образован-
ность и особенно на общежительное^ всей Европы; Италія 
въ отпошенін къ государственному устройству пала еще ниже, 
но за то служила средоточіемъ мысли, давшей направленіе 
всей псторіи Европы въ иродолженіе нѣсколькихъ столѣтій. 

Лопгобарды, завоеватели средней Италіи, отчасти нпонпк-
шіе въ южную, не были народомь, какъ саксы, въ томъ смы-
слѣ, что они не имЬли притязаніа быть единственными жите-
лями завоёванныхъ 'областей, вольпымн тружениками земли 
взятой ихъ мечемъ; пе были оип и крѣпкою личиою дружи-
ною., какъ Франки поморскихъ князей; они составляли пле-
менную дружину, и первоначальныя отношепія ихъ. къ Ита-
ліи были таковы же какъ и отпошенія предшествовавшихъ 
имъ остъ-готовъ, Владѣли опп всѣмъ иа нравѣ наслѣдствен-
ныхъ помѣщиковъ, получая половину или треть всѣхъ пло-
довъ земли, обработваемои не ихъ трудами, а трудами по-
бѣждённаго племени. Держава ихъ была ограниченнѣе и безъ 
сомнѣнія слабѣе готской, по они уцѣлѣли потому, что для 
восточной нмгіеріп не возвращалась эпоха Юстиніапа. Опа 
сама едва сохраняла своё ослабѣвшее сѵшествованіе противъ 
натиска аваровъ и Персіп а потомъ славянъ и сарациновъ. 

Очевидно завоеваніе Мталіи германскими племенами было необхо-
димостью; ибо мы не видимъ въ ней самой ни малѣйшей способно-
сти къ отпору. Развращённая своимъ прежнимъ величіемъ, которому 
служилъ весь римскій міръ, она вслѣдствіе чисто общественнаго 
просвѣщена своего не развила въ своихъ жителяхъ личныхъ силъ 
разума, какъ востокъ, и гибла внутреннимъ безсиліемъ, называю-
щимъ на себя иноземное иго. То же самое относится ко всему 
западио-римскому міру; по Италія стояла'ещё ниже всѣхъ другихъ 
областей по привычкамъ своимъ къ нѣгѣ и эпикурейской роскоши. 

Лонгобарды въ отиошеИи къ просвѣщена и нравственно-
сти стояли ниже готовъ, къ которымъ они принадлежали по 
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началу племенному: они не имѣли ни многовѣковой славы, ни 
богатства поэтическихъ предапіп, облапошивающихъ душу, 
ни знакомста съ образованности востока, пи выгодъ долгаго 
(хотя отчасти насильственнаго) сожительства съ мирнымъ пле-
менемъ славянъ, какъ сподвижники Ѳеодорика. Они были дру-
жиною готскаго начала, по съ огромною примѣсью другихъ 
германскихъ семей. Жизнь и отдѣльную и историческую по-
лучили они внутри Германіи во время того народнаго броже-
нія, которое сдвигало всѣ племена съ мѣста на мѣство, у-
стремляя ихъ на юго-востокъ до тѣхъ норъ, покуда возСтаніе 
восточныхъ славянъ не бросило ихъ на западъ. Въ этой бур-
ной и военной жизни возрастала [лолу-разбойпичья дружина 
лонгобардовъ, кочуя подобно другимъ съ мѣста на мѣсто, но 
ио недостатку силъ не устремляясь на дальнія предпріятія, а 
стараясь только по возможности разширять свою область па 
счётъ слабѣйшихъ мечемъ или коварствомъ. Такимъ образомъ 
пріобрѣла опа нѣкоторую важность, нѣкоторую славу муже-
ства, а еще болѣе славу безпощадной жестокости. Рыхлый 
аристократически союзъ лонгобардовъ замѣнилъ въ Итадія 
кратковременное владычество восточной имгіерін. Дикіе при-
шельцы, отчасти ЯЗЫЧНИКИ, но по большей части Аріяне бы-
ли разумѣется равно ненавистны и народу и духовенству; но 
безсильный край не могъ сопротивляться и только съ помощью 
впзантійскои имперіп спасъ еще на время независимость нѣ-
которыхъ областей (какъ то Экзархата, Гѳнуезскаго поморья, 
Рима и южныхъ провпнцій), защищённыхъ ИЛИ искусствен-
ными укрѣпленіями и водою или горами и непроходимыми лѣ-
сами. Долго слабые лопгобарды не старались распространять 
своей власти, находя просторъ болѣе чѣмъ достаточный въ 
сѣверной и отчасти средней Италін. Первымъ дѣломъ ихъ 
было разрушеніе или разграблено городовъ, которыхъ пользы 
они не понимали, и война противъ всякой образованности; но 
это пе могло продолжаться. Образованность была уже допу-
щена тѣмъ, что города не были разрушены, а что уцѣлѣлъ 
сельски! народъ, необходимый для лѣнивой дружины, не же-
лающей питаться собственными трудами какъ славянинъ я 
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еаксъ. Первымъ гіризп омъ возрастающей образованности 
вслѣдствіе того юридическаго стремленія, которое принадле-
жало римской почвѣ, было законодательство. Первый кодексъ, 
основанный безспорно па прежнемъ не писанномъ обычаѣ, за-
ключаетъ въ себѣ законы, относящееся единственно до владѣ-
тельной дружины: о подчинённомъ народѣ почти нѣтъ и по-
мина; онъ существовалъ очевидно только какъ Фактъ необхо-
димый, но не имѣющій правомѣрнаго опредѣлена. 

Это дало нѣкоторымъ близорукимъ критикамъ поводъ утверждать, 
что прежнее народонаселенье было почти вовсе истреблено. На это 
достаточно "отвѣчаютъ нарѣчья сѣверной Италіи, въ которыхъ гер-
манская стихія такъ слаба. 

ІІозднѣйшіе памятники лоигобардскаго законодательства уже 
показываютъ отношепія болѣе^гіравомѣриыя между племенами 
властвующимъ я подвластнымъ, также какъ и значительное 
смягченіе нравовъ. Общія же черты лонгобардской исторіи пред-
ставляютъ довольно низкую степень нравственности, готовность 
принять пороки византійскаго и римскаго быта безъ того стрем-
ленія къ просвѣщена, которое отличало Аравитянъ первыхъ 
династш и Саксовъ АльФредова времени. Точно также не за -
мѣтно въ завоевателяхъ Италіи и той воинственной эяергін, 
которою отличались Франки и мпогіе изъ королей в е с т ^ г о т -
скихъ. Распространенье ихъ области было медленно и про-
исходило болѣе отъ крайней слабости Византіы, чѣмъ отъ соб-
ственной ихъ силы; къ концу я*е ихъ независимаго суще с т -
вованія оно происходило уя̂ е отъ значительнаго сближепія съ 
туземными стихіями и въ то я;е время представляло ясные при-
знаки приближающагося распаденія. 

Попытки отдѣленія южныхъ герцогствъ и стремленье ихъ къ 
независимости, подавленныя отчасти силоьо, отчасти хитростью, 
указываютъ уже на слабость общей государственно}! связи. 
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Иначе и быть не могло. Съ самаго начала лонгобардскаго 
владычества исторія ихъ представляетъ болѣе характеръ со-
юза между князьями (герцогами) равноправными и мало за-
висящими отъ общаго воя^дя, чѣмъ характеръ крѣпко спло-
чённаго п сосредоточеннаго общества. Зародыши» раздоровъ 
существовалъ отъ первой минуты существованья самого цар-
ства. Съ другой стороны нельзя не замѣтить, что сильное 
сближенье съ прежними стпхіями, смягчая правы, приготовля-
ло полнѣйшей, переходъ къ эпохѣ новаго просвѣщенья, чѣмъ 
во Франціи и особенно значительное развитіе городовой жиз-
ни, которая дѣйствительно въ скоромъ времепп стала оказы-
вать признаки большей дѣятельности и процвѣтала, чѣмъ во 
всёмъ остальномъ западѣ, можетъ быть за исключепіемъ юж-
ной Франціи. Самые законы лопгобардскіе показываютъ (по-
крайнен мѣрѣ къ первую эпоху) большую связность дружин-
наго устройства, не въ общемъ государственномъ смыслѣ, а 
въ1 отпошеиіи къ взаимной отвѣтственности дружинниковъ вну-
три мелкихъ округовъ, чѣмъ въ другихъ земляхъ, завоёванныхъ 
германцами, за исключеньемъ Аыгліи. 

У всстъ-готовъ испанскихъ эта отвѣтственность уже почтя 
вполнѣ отмѣнена около 60-ти лѣтъ послѣ полнаго ихъ пересели 
лія за Пиренеи. 

Эта самая связь дружинниковъ внутри округовъ должна бы-
ла приготовить легкій переходъ къ быту муниципальному при 
переселена ихъ потомковъ внутрь городовъ; п дѣйствитель-
но можно замѣтить еще прежде Франкскаго зп?>оеванія силь-
ные зачатки муниципальнаго устройства, въ которомъ критикѣ 
трудно отличить начало германское отъ начала древнеримскаго. 
Но царству лопгобардовъ певозмояшо было сохранить цѣль-
ность и самостоятельность. Кромѣ явныхъ, внутреннихъ при-
чинъ паденія была внѣшпяя причина, которой сила должна 
была сокрушить власть лонгобардовъ, какъ опа впослѣдствш 
сокрушила всѣ самостоятельныя государства Италіи. Это была 
обще-занадиая идея церковнаго государства, мало по-малу вы-
работывающаяся въ папскомъ престолѣ. 
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Городъ Римъ, какъ уже сказано, за долго до паденья им-
періи утратилъ своё владычество (собственно со времени Тра-
яна, перваго изъ сознательныхъ государей всей имнеріи, ибо 
Веспасіанъ еще не понялъ своего значенія): онъ егце нѣ -
сколько времени сохранялъ призракъ почётнаго первенства, но 
я тотъ исчезалъ всё болѣе п болѣе и разсѣялся наконецъ 
вовсе. Сама Италія никогда не имѣла провинціальнаго устрой-
ства и слѣдовъ цѣльности административной (такова причина 
почему она никогда пе давала императоровъ имперіи); разроз-
ненность и безсвязность всѣхъ частей отличали ее отъ всѣхъ 
провинцій. Она не могла подготовить цѣльнаго государства; 
его создать не могъ и Римъ, который способеиъ былъ къ зна-
ченію центра всемірнаго, но пе способенъ былъ быть цент-
ромъ провинціальпымъ. Съ другой стороны Римъ, исполнен-
ный своихъ великихъ воспоминали, возвеличенный первен-
ствомъ въ іерархіи духовной и окружённый какимъ-то миѳи-
ческимъ блескомъ въ глазахъ германцевъ, нѣкогда дрожавшихъ 
передъ его именемъ, не могъ пасть въ пич тоя^ество. Онъ со-
биралъ въ себѣ я около себя новыя силы для будущаго сво-
его нризванія,—стать во главѣ всего западнаго хрпстіанства. 
Слабый вещественными средствами опъ удерживался противъ 
напора лонгобардскаго помощію византіпцевъ п между тѣмъ, 
пало по малу отрываясь отъ Визаптіи, старался въ самой й т а -
ІІП вводить нѣкоторое устройство городовое и областное И 
особеиио искать себѣ союзниковъ и покровителей въ обла-
стяхъ Запада, завоёванныхъ германцами. Эти защитники на-
шлись ему въ пародѣ Франковъ. Лопгобарды также какъ и готы 
были ревностными аріанамн upn иступленьи въ Нталію: и такъ 
взаимная вражда ихъ съ Римомъ имѣла двойной характеръ, го-
сударственный и духовный. Мало по малу Никейское исно-
вѣданіе замѣнило аріаиство; но вражда не угасла. Лонгобарды 
усиливались всё болѣе п болѣе; а Римъ, чувствуя увеличи-
вавшуюся независимость Визаптіи и своё возрастающее зна-
ченіе въ мірѣ духовномъ, менѣе чѣмъ прежде могъ покорить-
ся чужому владычеству, тѣмъ болѣе, что это владычество 
по близости своего центра должно было тяжелѣе лечь па его 
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плеча чѣмъ власть дальней Визаптіи, н что самый народъ лон-
гобардскіп, хотя уже присоединившися къ церкви, считалъ 
ещё въ своихъ нѣдрохъ огромное число аріапъ (отъ которыхъ 
въ послѣдствьѣ! произошли ІТатарены и Катары, принявшіе впро-
чемъ большую примѣсь манихейства, никогда непсчезавшаго 
въ Италіи). Чѣмъ болѣе угрожала Риму сила лопгобардовъ, тѣмъ 
тѣснѣе старался опъ соединяться союзомъ съ Франками', но 
Франки сами были тогда раздвоены. Преемники Клодвига по кро-
ви были уже въ то время только преемниками его патриціата, 
т . е. его значенія покровителя духовенства и начальника галло-
римскаго населенія. Значеніе же начальника дружины перешло 
къ мерамъ.Король, съ которымъ духовенство было связано уза-
ми много чековаго покровительства, былъ безсиленъ и пе могъ 
защитить папскаго престола. Меры пе хотѣли спасать власть, 
которая была имъ враждебна и отчасти доказала имъ свою враж-
ду въ-дѣлахъ германскихъ. Папа купилъ необходимый союзъ, 
отдавъ всѣ права королевскія меру Пиппину. Пиппинъ спус-
тился съ Алтайскихъ горъ въ равнины Ломбардѣ п однимъ 
ударомъ сломилъ силу лопгобардовъ. Римъ былъ спасёнъ; но 
лопгобарды еще пе погибли. Осторожно скрывая свои замыс-
лы, она выжидали времени болѣе благопріятпаго. Смерть Пип-
пина возвратила ямъ надежду. Молодость Карла еще не вы-
казала его будущаго величія, п имя его пе внушало того страха, 
которымъ сопровождалось имя его непобѣдимаго отца. Лонго-
барды снова попытались тронуться къ югу и захватить Римъ 
въ своёмъ завоевательномъ движеніи. Эта попытка рѣшила 
участь лонгобардовъ. Бурею налетѣли Франкскія дружины и 
рушилось царство слишкомъ слабое для сопротивленія и слиш-
комъ безосновное для будущаго возстави. Отъ самаго Карла 
до Огтона I—го, возстановителя имперіи, сѣверная Италія была 
поприщемъ смутъ, которыхъ смыслъ почти исчезаетъ даже для 
спеціальнаго историка, и не заслуживаетъ випманія въ исто-
ріи всемірпой. Франкское начало пустило крѣпкіе корни въ 
почвѣ, на которой ничего прочнаго оно не застало. Движете 
измѣнившее учреждена аллодіалыіыя въ Феодальныя, отозва-
лось и въ Италіи, но не могло получить развигія вслѣдствіе 
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крайней раздробленности области, не позволявшей никакого 
значительнаго сосредоточена. Государи -преемники и потомки 
Карла пользовались еще меньшемъ повииовеніемъ чѣмъ Кар-
ловинги Ф[>апцузскіе, находясь въ безпрестанной борьбѣ не-
только съ непокорными, леиниками, но п съ городами, кото-
рые въ послѣднее время лонгобардской независимости полу-
чили своё новое значенье. Развратъ нравовъ въ это время смутъ 
доходилъ до крайности, соединяя склонность къ изнѣженной 
утонченности и роскоши съ какою-то изысканною жестоко-
стью, которая въ послѣдствье породила въ сѣверной Йталіи 
явленія едва ли не безпримѣрныя въ мірѣ, не смотря ва то, 
что его лѣтописи богаты разсказами о хладнокровной злобѣ 
людской. Война пе имѣла благородства, ибо никогда не имѣла 
высокой цѣли; побѣда не знала пощады, миръ не имѣлъ ни-
какихъ нравственныхъ залоговъ. За всѣмъ тѣмъ, въ одномъ 
отиошеніи Йталія стояла выше другихъ западныхъ народовъ: 
аристократа не преобладала исключительно: она была тѣсно 
связана съ городами; это началось еще во время лонгобардовъ 
и не могло быть вполнѣ измѣнено кратковременнымъ влады-
чествомъ Франковъ. Такимъ образомъ являлся призракъ на-
родной ЖИЗНИ, но слишкомъ глубоко развращённой и слиш-
комъ разорванной въ самомъ своёмъ историческомъ корнѣ, 
чтобы принести богатые плоды. За всѣмъ тѣмъ ей безъ со-
мнѣнія должно приписать раннее процвѣтанье науки и иску-
ства. 

Тоже самое отчасти относится и къ южной Франціи, которой 
развитое было въ послѣдствье остановлено новымъ завоеваніемъ 
во время альбигойскихъ воинъ. 

Тоже самое ыояторялось и въ лоигобордскихъ частяхъ юж-
ной Италіи. Онѣ никогда не были вполнѣ завоёваны Франк-
скою дружиною; но мало-по-малу внутщнЪею жпзнію при-
мкнули къ ея системѣ вслѣдствіе естественнаго стремленія 
аллодіевъ переходить въ Феодальное сочлененье при ослаблена 
центральной власти. 
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Впрочемъ истинная эпоха Феодальное™, возведённой почти до 
наукообразной отвлечённости, начинается на югѣ съ Норманнами. 

Южные города собственно лопгобардской области никогда 
не достигали той важности, которую онп получили на сѣверѣ; 
а всѣ стихіп жизнп были еще мелче, еще разрозненна вслѣд-
ствіе характера гористой мѣстности и недостатка силъ въ ка-
кой нибудь изъ нихъ для одолѣнія другихъ. Въ обезсмыслен-
номъ кипѣньи личныхъ страстей человѣкъ не могъ дойтп ни 
до идеи отечества, ни до высшаго понятія о человѣчествѣ. 

Нѣсколько счастливѣе было Визаптійское приморье (ибо всё 
владѣнье впзаптійское въ Италін ограничивалось почти едпп-
ственно приморьемъ). Безъ сомнѣнья и въ нёмъ жизнь личная 
также какъ п жизнь общественная стояла па весьма низкой 
степени; по сравнительно съ другими частями Италіп было 
менѣе смутъ, болѣе личной безопасности, болѣе просвѣщены 
и сильнѣйшее развитье торговли. 

Такова вѣроятно причина почему нѣсколько позже города этого 
поморья ранѣе другихъ получили значительность въ мореплавапш 
по Средиземному морю; еще позже они погибли, будучи подавлены 
сосредоточьемъ власти въ рукахъ норманской данастіи, тогда какъ 
сѣверные развились вслѣдстг.Іе своей независимости. 

Особенное устройство городовое, не литейное нѣкоторой 
свободы и нѣкоторой самостоятельности, замѣтно въ этпхъ го-
родахъ. Основы его безъ сомнѣніа римскія пли туземныя. Ви-
зантія мало имѣла вліяыія на ихъ внутреннюю жизнь : въ сво-
ихъ восточныхъ областяхъ она скорѣе подавляла, чѣмъ воз-
вышала самобытность городовыхъ учреждена; по опа должна 
была ихъ допускать въ Италіи потому, что по неволѣ некала 
помощи въ туземцахъ, чтобы, защитить владѣнья, недостаточно 
охраненьи^ ПОСТОЯЪНБІМП войсками, которыхъ пересылка и со-
держанье обходились дорого, а присутствіе всегда требовалось 
на границахъ восточныхъ и сѣверныхъ. Нельзя не замѣтить 
глубокаго антагонизма между началами просвѣщенья византіГь-
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скаго и западнаго въ томъ обстоятельствѣ, что не смотря па 
постоянное сосѣдство византійскихъ владѣній съ лонгобарда-
ми, потомъ Франками, а позже германцами и не смотря на 
огромное превосходство міра греческаго въ отношеніи къ зна-
нію, вліяніе его на западъ менѣе замѣтно, чѣмъ вліяніе ара-
витянъ. Дряхлѣющее просвѣнценіе по видимому пе могло уже 
ничего оплодотворить и едва охраняло своё собственное су-
ществовать отъ завоеваній невѣжества. 

Лонгобарды южпые, хотя и подвластные Франкской имперіи, 
получили большее значепіе со времени паденія королевства, 
вѣроятно вслѣдствіе прилива своихъ единокровныхъ, удаляв-
шихся изъ.областей, въ которыхъ чувствительнѣе было Франк-

ское завоеванье. Они безпрестанно стремились расширять свою 
власть на счётъ византійцевъ и мало-по-малу стѣсняли ихъ 
владѣнія. Вообще власть Возантіи въ Нталіи не имѣла ника-
кой падежной основы, на сѣверѣ она подвергалась сильнымъ 
нападеньямъ могучихъ государствъ, лонгобардскаго, потомъ 
франкскаго и германскаго, отъ которыхъ отстаивалась съ тру-
домъ, хотя иногда и наносила имъ пораженія посредствомъ 
превосходства своего на морѣ; на югѣ ей безпрестанно угро-
жали герцоги лонгобардскіе или туземные, менѣе сильные, но 
болѣе постоявшее въ своёмъ стремлепіи и болѣе близкое къ 
сочувствіямъ ея туземныхъ подданныхъ. Наконецъ еще далѣе 
иа югѣ она должна была бороться съ врагами еще страшнѣй-
шими,. африканскими сарацинами, воинственными, свирѣпыми, 
сильными многочисленностью постояннаго войска, составлен-
наго изъ рабовъ (ИЗЪ которыхъ самыми вѣрными и мужествен-
ными считались славяне), и сильными ФЛОТОМЪ, Т. е. тѣмъ 
самымъ орудуемъ, которое одно еще сиасало имиерію, Отъ 
сарацинъ потерпѣла она самыя жестокіа пораженья въ Ита-
ліп: они отторгли отъ нея Сицнліно послѣ кровавой борьбы да-
леко не безславной для грековъ, которые нѣсколько лѣтъ 
оспаривали у нихъ это богатое владѣніе, житницу Италіи и Тре-
щи, и нѣсколько разъ почти совершенно вытѣсняли изъ него 
своихъ неутомимыхъ враговъ, не смотря на ихъ муя^ество и 
безчисленныя ополченія. Наконецъ Сицилія пала окончательно 
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въ рука магометанъ: ихъ разбойничьи корабли стали постоян-
нымъ бичемъ береговъ южной Италіи; ихъ разбойничьи шай-
ки стали грозить самому Риму и опустошать всю ломбардскую 
и византійсі|ую область, а крѣпости, ими захваченныя и об-
ращённыя въ неприступные притоны, стали угрожать даже по-
стояннымъ завоеваніемъ; но ихъ успѣхи были остановлены дру-
гими разбойниками изъ дальняго сѣвера. Норманны, бродившіе 
по всѣмъ морямъ за добычею п славою военнаго подвига, при-
были изъ Фраиціи въ южную Италію. Нанятые византійцами 
для защиты отъ герцоговъ туземныхъ (*) и кажется обманутые 
ими, они имъ отмстили тѣмъ, что призвали на помощь новыя 
вольницы своихъ единоземцевъ и въ короткое время изгнали 
грековъ изъ всего поморья. Съ этимъ племенемъ, закалённымъ 
въ боевой жизни, не могли бороться мелкіе бездушные князь-
ки туземные: съ нимъ не могли бороться и болѣе воинствен-
ные и сильные сарацины. Рядомъ битвъ и подвиговъ почти 
баснословныхъ (*), соединённыхъ съ невѣроятнымъ постоян-
ствомъ и терпѣніемъ и съ коварствомъ, отличавшимъ всѣхъ нор-
манновъ, потомки норманца Танкрѳда Готевильскаго (de Haute-
ville) захватили всю южную Италію (*), вырвали Сицилію изъ 
рукъ африканскихъ магометанъ и основали могучее государ-
ство, имѣвшее значительное вліяніе на послѣдовавшую борьбу 
пмперін и папства. Имперія германская нашла въ нихъ нео-
долимую препону въ своёмъ стремленіи распространиться на 
югъ; а имперія восточная нѣсколько времени трепетала передъ 
ихъ возрастающею силою и съ трудомъ остановила ихъ завое-
вательный порывъ по преимуществу помощію непоколебимой 
твёрдости саксонскихъ дружинъ, оставившихъ свою родину, 
чтобы не покориться другимъ норманнамъ, завоевавшимъ ее. 

П И отъ сарацинъ сицидіЯркихъ. Прил. изд. 

Г) Напр. въ битвѣ при Эннѣ Рогеръ разбилъ 15,000 Сарацинъ 
съ семьюстами норманскихъ рыцарей Прим. изд. 

о Послѣдній городъ, въ которомъ еще держались греки, Бары, 
былъ взятъ Робертомъ Гвискардомъ въ і 071 году. ІІрп.ц изд. 
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Мужество, не спасшее саксонской А.нгліи на Гастиигской ра-
внинѣ, было главнымъ орудіемъ спасенія имперіи (*). 

Въ этомъ-то уничижённомъ состояли Италіи особенно ясенъ 
законъ, связующій явленія историческія въ ихъ послѣдова-
тельности,—прошедшее съ настоящимъ и настоящее съ буду-
щимъ. Среда ея политическаго ничтожества и порабощенья 
всякой пришлой власти живётъ одно—идея Рима, а идея Рима 
созидаетъ всю исторію среднихъ вѣковъ. Титулъ императора 
взятъ былъ Карломъ въ Италіи и съ Италіею казался онъ свя-
заннымъ неразрывными узами. Французскіе Карловичи, забы-
вая притязаніе на него, дряхлѣли въ безплодныхъ усиліяхъ 
удержать за собою хоть ограниченную власть королевскую; 
германскіе погасли и возстановленное единство Германіи при 
Птицеловѣ не думало объ императорскомъ званіи. Ничтожные 
и минутные владѣтели сѣверной Италіи, едва схватившись за 
какую нибудь тѣнь власти, всегда спѣшила надѣть импера-
торской вѣнецъ на безсильную и безславную голову. 

Конечно были и изъ нихъ люди не безъ энергіи и дарована 
(какъ напр. Беренгаръ); но ихъ явленіе не измѣняло нисколько 
общаго хода историческаго и не клало никакихъ новыхъ основъ 
для скрѣпленія государства. Вообще можно зазгѣтить, что званье 
императорское сгубило Карловинговъ. Оно создало какое-то условное 
единство, основанное на отвлечённомъ понятіи, и отняло у каждой 
мѣстности свою мѣстную энергію: или лучше сказать, унижая зна-
ченіе племёнъ передъ государствомъ, обратило ихъ силы противъ 
самого государства: ибо каждое племя старалось обособить себя 
для удержанья своего значенья историческаго. Преемники же Карла, 
стремясь сначала достигнуть того величья, которое было завѣьцано 
родоначальникомъ, не думали пользоваться для своихъ выгодъ этимъ 
племеннымъ стремленіемъ къ обособленью, а напротивъ того въ 

О Въ битвѣ при Дурраццо (1081) участвовали значительные от-
отряды а н г л о с а к с о в ъ . Хотя греки потерпѣли совершенное пораженье, 
однако побѣда досталась такъ дорого норманнамъ, что они должны 
были остановиться въ своёмъ наступательномъ движеніи. Нрим. изд. 
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своёмъ стремленіи къ государству отвлечённому разрывали свои 
связи съ дѣйствительно существующими государствами, т. е. съ ихъ 
мѣстными стихіями и, равнодушно допуская ихъ нестройное броже-
ніе, окончательно гибли отъ борьбы съ силою, которою не хотѣли, 
пользоваться и не думали управлять. 

Но императорство было очевидно не способно обнять всё 
приложеиіе древнеримской идеи правомѣрнаго государства къ 
новой, христіапской эпохѣ: оно не содержало въ себѣ начала 
самоосвященія, котораго требовала мысль христіаиская: ибо 
Западъ не понималъ еще невозможности совмѣщенья понятій 
христіанскихъ и поняты о государствѣ, т. е. воплощенія хрн-
стіанства въ государственную Форму. Антагонизмъ этихъ по-
няты выказался позднѣе въ псторіи, а еще позднѣе въ со-
знательномъ мышленьи. Освящающее начало само стремилось 
выдѣлиться и стать въ независимость отъ всякаго внѣшняго 
вмѣшательства. Это стремленіе, хоть разумѣется еще безсо-
знательно и не ясно, стало выражаться въ папахъ съ самаго 
того времени, какъ спошенія съ Востокомъ затруднились, какъ 
пмперія менѣе могла имѣть вліянія на Римъ и какъ папа, ду-
ховный глава и почтп свѣтски! правитель города, сдѣлался 
иеобходинымъ союзипкомъ для Византіи, помогая ей удеряш-
вать остатки власти въ Италіи. Это время совпадаетъ съ эпо-
хою Грпгорія Велпкаго и соименныхъ ему преемниковъ (*).. 
Увеличеиіе свѣтскихъ правъ папы было узаконено беззакон-
нымъ и ненавистнымъ Фокою, и столбъ, который можно бы 
назвать позорнымъ, свидѣтельствуетъ донынѣ о гибельномъ 
благодѣяніи и постыдной благодарности. По восходящее дви-
жете панства было, какъ уя*е сказано, обусловлепо необхо-
димымъ развитьемъ древнеримской мысли, привитой къ хрп-
стіапству: оно пе зависѣло ни отъ лицъ, ып отъ обстоя-
тельствъ, а отъ сущности мысли п односторонности юриди-
ческаго образовали. Въ эпоху лопгобардовъ папство, подъ без-

П Григорія I I 7 1 5 — 7 3 1 г. и Григ.орія I I I — 7 1 1 . , т. с. съ эпохою 
копчающеюсявосшествіемъ па папскій престолъ папы Захарія въ 7 і £ 
году. Пр. 
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пристанною грозою гибели отъ ихъ вражды и при довольно 
частыхъ недружелюбныхъ отношеніяхъ къ Византіи (особенно 
m время пкоиоборства), продолжало сильнѣе и сильнѣе дѣй-
ствовать своими духовными оружіями на западъ и сосредото-
чивать около себя надежды и мысленныя силы древнерим-
скихъ стихій въ Италіи. Гроза лонгобардская не была уже 
дѣйствительно страшна этой власти вкоренённой въ душахъ 
и убѣжденіяхъ, ибо сами лонгобарды вступили въ ту же мыс-
ленную область, изъ которой возникала идея папства; но по-
бѣды Пипина отстранили даже возможность временнаго пот-
рясены и упрочили новое зданіе, давъ значительную власть 
свѣтскую духовнохму владыкѣ. Побѣды Карла довершили дѣло, 
начатое Отцемъ, и послѣ смерти великаго императора папы 
быстро достигли высоты, которой никогда еще не достигали, 
а о которой вѣроятно не думали тѣ самые дѣятели, которые 
ее заготовили. Быть можетъ нѣкоторые предугадывали ее, какъ 
напр: хитрый и дальновидный Захарій; но ясно ее предвидѣть 
не могъ никто прежде догматическаго отдѣленія отъ востока. 
Почти въ одно время сокрушены были вещественныя препоны 
развитію римской мысли и духовныя узы, сдерживавшія ее 
посредствомъ соборнаго правленія все-церковныхъ дѣлъ и рѣ-
шенья все-церковныхъ вопросовъ. Николай І-й и его преем-
ники уже предвѣщали эпоху Гильдебрандтовъ. 

Быть можетъ никакое правительство не падало такъ низко, 
какъ папство при послѣднихъ Карловичахъ въ Италіи; быть 
можетъ никакая идея не имѣла такихъ недостойныхъ и гну-
сныхъ представителей, какъ идея римскаго все-христіанства 
въ ато смутное время. (*) Разбойники и непотребныя женщи-
ны даютъ тіару своимъ родственникамъ и любимцамъ; разбой-
ники а любовники непотребныхъ женщинъ вѣнчаются ею. 
Насиліе и подкупъ распоряжаются всенародно папскимъ пре-
столомъ, опираясь на согласіе или страхъ развратнаго наро-
да, а иногда уступая его безсмысленнымъ страстямъ или по-
гибая въ его кровавыхъ мятежахъ. По видимому самая мысль 

П Оно начинается со смерти папы Формоза 896 г. Пр. тд. 
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должна была погибнуть; но она не могла погибнуть: она была 
мыслью всего западнаго міра, а не дѣломъ мѣстной гордости 
или мѣстнаго преданья. В е с ь западъ продолжалъ поклоняться 
людямъ, которыхъ окружало презрѣніе с а м ы х ъ близкихъ обла-
стей и повпиоваться р ѣ ш ё т а м ъ людей, которымъ часто не 
х о т ѣ л ъ повиноваться ни одинъ изъ жителей города, котораго 
они были епископами и правителями. Римъ и черезъ него 
Италія продолжалп^содержать въ себѣ всю идею в с е - х р и с т і -
анскаго государства въ лицѣ папы и въ титулѣ императора. 

Древній Римъ погибъ прежде римской имперіи, которая сдѣ -
лалась только воплощеніемъ римскаго права гражданскаго. 
Западъ перелилъ это, право въ новое рИхѴіское право церков-
ное: по своей сущности оно должно было стать въ совер-
шенную независимость отъ всякой мѣстной стихіи. Эту неза-
висимость окончательно узаконилъ Николай II—и (*) ; но на дѣдѣ 
она никогда не могла с у щ е с т в о в а т ь иначе какъ при вооружён-
номъ вмѣшательствѣ другихъ державъ, или при глубокомъ 
у б ѣ ж д е н ы римлянъ, что всякое посягательство с ъ ихъ сторо-
н ы на свободу епископскихъ или кардинальскихъ выборовъ 
повлечётъ за собою паказаніе. Память о прежней законное тя 
ихъ права на выборъ своихъ епископовъ существовала въ 
римлянахъ, во время паденія Еарловипгской дииастіи и б е з -
с м ы с л е н н ы х ъ смутъ, предшествовавшихъ возрожденье имперія 
въ лицѣ Оттона І - г о ; они е с т е с т в е н н о возвратили себѣ это 
право, не справляясь о томъ, принадлежитъ ли опо уже имъ 
по закону или нѣтъ . Не было внѣшней силы для ихъ обуз-
д а л а ; не было внѣшней грозы для ихъ устрашенія . Такимъ 
образомъ явилось то странное противорѣчіе въ западной исто-
ріи, что епископъ римскій часто повелѣвалъ всѣмъ романо-
германскимъ міромъ и пе могъ повелѣвать Римомъ. Римляне 
признавали право папы надъ всѣмъ христіанствомъ, что при-
знавалъ и весь западъ; по они признавали въ себѣ права надъ 
папою, чего кромѣ ихъ не признавалъ никто. 

Г) Па римскомъ соборѣ 1059 года. Пр. изд. 
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Ріензи, самъ того не сознавая, имѣлъ ату мысль; яснѣе выра-
жалась она въ Арнольдѣ Брешіанскомъ и въ Кресценціѣ ври Отго-
нахъ: обвинепіе Кресценція въ томъ, будто бы онъ хотѣлъ Римъ 
передать византійдамъ, было вѣроятно клеветою: но можетъ быть 
онъ имѣлъ безумную мысль посредствомъ Византіи освободить Римъ 
отъ германцевъ. Такая мечта, не смотря на свою безразсудность 
возможна. Вообще странное отношеиіе Рима къ папству, или лучше 
сказать римской совѣсти къ папской власти не созвано еще ни-
кѣмъ, а еще недавно оно выразилось въ историческихъ произшест-
віяхъ, напоминающихъ и Ересценція и Арнольда и Ріензи; но нашъ, 
вѣкъ сильно разработываетъ исторію и никогда не узнаетъ ни вѣя-
нія ея духа, ни присутствія прошедшаго въ современномъ. 

Такимъ образомъ выражалось съ жалкой исторіи Италіи 
9-го и 10-го столѣтій преемство исторической мысли, (кото-
рое есть ничто иное какъ общественное проявленіе мысли-
тельныхъ началъ, живущихъ въ какомъ нибудь народѣ). Вслѣд-
ствіѳ той самой широты требованье и внутренней гордости, 
которыя настоящему итальянцу представляли весь міръ, какъ 
одно великое государство, и Италію, какъ его несомнѣнное 
средоточіе, Италія отдѣльная никогда не была предметомъ 
особеннаго попеченія и цѣлью постоянной заботы. Въ ней 
люди мелкіе по значенію вещественному или силамъ душев-
нымъ жили, какъ вообще живётъ родъ человѣчески, со дня 
на день, безъ помысла; а люди сильные властію и духомъ 
жили своими помыслами и своими надеждами внѣ Италіи, въ 
мірѣ, для котораго тѣсны были ея предѣлы, ибо онъ охва-
тывалъ всю землю и всё человѣчество. 

Нельзя не замѣтить нѣкотораго сходства между внутреннею жиз-
нію Италіи и прежнею жизнію Евреевъ, Та же надежда призвать 
цѣлый міръ убѣжденьемъ или силою въ общую человѣческую семью; 
та же надежда первенствовать въ этой семьѣ и править ею: то же 
чувство кажущейся любви къ человѣчеству и гордости, враждебной 
человѣчеству. Разумѣется, христіаиское чувство смягчало въ новомъ 
народѣ яркую и грубую односторонность древняго народа: но сход-
ство внутренняго закона разительно. 
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Отъ того-то любовь къ отечеству никогда не получала въ 
Италіп того характера, который она имѣетъ въ другихъ стра-
нахъ, характера строительнаго, а довольствовалась мечтами: 
отъ того и мѣстные эгоизмы не находили никогда стремленья, 
которому должны бы были пожертвовать собою. Италія въ 
глазахъ лучшихъ изъ своихъ гражданъ казалась будущимъ 
средоточіемъ всемірнымъ: но никогда самостоятельнымъ чле-
номъ въ великомъ обществѣ народовъ. Такое значеніе каза-
лось ей пе менѣе унизительнымъ чѣмъ рабство; и она сно-
сила рабство тернѣливо потому, что всегда хотѣла господ-
ства, а не равенства. Надъ нею тяготѣло п тяготѣетъ до на-
шего времени гордое восномпнаніе древняго Рима, принявшее 
двѣ опредѣлённыя Формы—древнѣйшую, по менѣе разумную, 
имперіи и новую, кажущуюся болѣе разумною даже въ на-
ше время—папства. Временная свобода и самостоятельность 
нѣкоторыхъ частей Италіп являлась въ исторіи только выво-
домъ изъ борьбы этихъ двухъ Формъ. 

Очевидно, что точно также какъ идеалы имперіи и папства 
вытѣсняли изъ мысли итальянца идею объ отечествѣ, точно 
также самое папство должно было всегда быть враяадебнымъ 
самобытности цѣльной Италіи: она имѣла бы неизбѣжнымъ 
нослѣдствіемъ вещественное подчинеиіе папы той власти, ко-
торая представляла бы собою эту цѣльность, и поглощено 
его отдѣльной области и Рима—его капитолія. Съ другой сто-
роны идея полной ѳеократіи, которая была доступна до пѣ-
корой степени племенамъ германскимъ, допускавшимъ совѣсть 
и повятія нравственныя въ управленіе обществомъ, была со-
вершенно чужда гражданскимъ понятіямъ, идущимъ, отъ рим-
скаго источника. При нихъ невозможно было полное преоб-
ладало церковно-правительствеинаго начала, и отъ того въ 
Италіи никогда не созидался союзъ народовъ подъ папскою 
игемоніею. Этому еще мѣшали взаимное недоброжелательство 
и зависть, отдѣлявшія пе только область отъ области, но и 
каждый городъ ото всѣхъ другихъ городовъ внутри одной и 
той же области. 
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Эти враждебныя чувства были также историческимъ наслѣдствомъ 
отъ времени лонгобардскаго и отъ раздроблена, послѣдовавшаго за 

иадеиіемъ Ф р а н к с к а г о единодержавія. Въ Италіи, долго раздѣлённой 
между ломбардами, византійцами и мелкими полунезависимыми 
князьками, постоянная война была дѣломъ нѣсколькихъ вѣковъ и 
она бросила сѣаіена ненависти, которыхъ послѣдующее вѣка не 
могли искоренить; папство, будучи по своему римско-правительст-
венному характеру враждебнымъ всякой свободной Формѣ правле-
нія, не могло положить основанія вольному союзу, а въ стремле-
ніи каждой мѣстности къ свободѣ и самостоятельности находило 
непобѣдимую препону своимъ самодержавнымъ замысламъ. Въ исто-
ріи 0таліи является, правда, временный союзъ городовъ на сѣверѣ 
подъ покровительствомъ папы Александра: (*) но онъ былъ не-
продолжителенъ. Добросовѣстности не было пи въ городахъ, ни въ 
папѣ. Они были нужны другъ-другу противъ общаго врага импера-
тора; но въ то же время готовы были другъ-другомъ жертвовать 
для личныхъ выгодъ. 

Вообще отиошенія Италіи къ папскому престолу не совсѣмъ 
ещё поняты историческою критикою: они отчасти тѣ же, ко-
торыя существовали и ясно выражались въ самомъ Римѣ. 
Италія была корнемъ папства; но понятіе о всевластное^ 
папской было пе ея произведеніемъ, а произведеньемъ всего 
западнаго міра, только приведённымъ въ систему виутри Ита-
ліи. Западъ видѣлъ въ папѣ представителя самаго Бога и поко-
рялся ему: Италія видѣла въ нёмъ еще своего представителя 
п потому считала себя въ правѣ управлять его дѣйствіями п 
противиться имъ, когда они были. противны ея волѣ. Въ папѣ 
Италія благоговѣла передъ собою. Отъ того и видпо въ ней 
сочетаніе крайие-логическаго ученія о полновластіи папы 
(ультрамоптанпзмъ) и крайнее пренебрежёте къ папѣ и по-
стоянная готовность возставать противъ него. Но на внѣш-
нюю исторію дѣйствовало по преимуществу первое направленье. 

Оттонъ великій былъ призванъ въ Италію почти единоглас-

(*) З-го противъ Фридриха Барбарсссы въ 1168—77 годахъ. Пр. изд. 
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нщмъ прязваніемъ. Её утомила безпрестанная смута; папу 
утомилъ его мятежные Римъ, всѣмъ нуженъ былъ покой подъ 
охраною сильной руки и тяжёлаго меча: но мѣстное самолю-
біе спасало себя, присвоивъ себѣ чужестранца посредствомъ 
брачнаго союза съ какою-то сомнительною наслѣдницею с о -
мнительнаго владѣтеля туземнаго. Оттонъ съ радостно принялъ 
предлагаемую власть и предлагаемый титулъ, который пере-
давалъ ему преемство Карла Великаго. Это преемство доста-
лось человѣку, который былъ достоинъ его. Смуты Италіи 
улеглись подъ желѣзною рукою побѣдителя мадьяровъ. Въ 
Германы были люди. которые предчувствовали, какъ бѣдстве-
ненъ будетъ союзъ ея съ йталіею, и желали бы отклонить его: 
но большинство сочувствовало великому своему вождю и ве-
ликой идеѣ пмперіи и славы, которая въ Оттопѣ в ѣ н ч а л а всю 
Германію. 

Можно смѣло сказать, что безъ союза съ Италіею Германія под-
верглась бы тѣмъ же смутамъ и распалась бы еще скорѣе. Враж-
да и зависть племёнъ въ ней самой были такъ сильны, что внут-
ренне миръ былъ невозможенъ и германецъ могъ болѣе уступить 
изъ своихъ мѣстныхъ требованій высокой-идеѣ пмперіи, чѣмъ срав-
нительно мелкому ионятію королевства. Въ ней находилъ онъ по-
этическое настроеиіе, которое болѣе сообразно съ его духовною 
сущностью, чѣмъ сухіе расчёты простаго государственнаго быта. 
До нашего времени еіце геройски! образъ Барбароссы находитъ от-
зывы въ душѣ его и мѣсто въ преданьяхъ; а этотъ государь былъ 
далеко не благодѣяніемъ для своей родины. 

Титулъ императора возвысилъ короля германскаго и возвы-
силъ еще болѣе папу, возложившаго императорскій вѣнецъ 
на его, Германія возгордилась тѣмъ, что ея вождь сталъ вы-
ше в с ѣ х ъ владыкъ запада; Италія тѣмъ, что это возвышенье 
получилъ опъ отъ нея. Изъ этого двойственнаго отпошенія 
должны были со временемъ возникнуть недоразумѣпія, раз-
доры п глубокая вражда: по эти чувства пе могли проявиться 
при Оттопѣ и его ближайшихъ преемникахъ. Власть ихъ была 
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такъ сильна, что смуты народныя были невозможны. Къ тому 
же самое значеніе народа или племени было менѣе важно 
въ это время чѣмъ въ эпоху позднѣйшую. Правда, что П т и -
целовъ рылъ королёмъ по избранію и что избраніе с о с т а в а 
ляло всё право его рода: по въ тоже время очевидно, что 
идея наслѣдственности взяла вполнѣ верхъ надъ идеею избра-
л и , которое сохранялось болѣе какъ древняя Форма чѣмъ н а -
стоящее право. Это явно изо в с ѣ х ъ памятниковъ тогдашняго 
времени и доказывается выборомъ Гейнриха I I помимо с и л ь -
нѣйшихъ и достойнѣйшихъ соперниковъ. (*) Наиболѣе с а м о -
стоятельная и сильная часть Германія, Саксонія, была сама 
средоточіемъ и корнемъ государства и давала королямъ огром-
ный перевѣсъ надъ всѣми ихъ вассалами. 

Она обратилась, какъ видно изъ исторіи Гейнриха III , чисто въ 
коронную землю и только въ послѣдствіи получила снова значеніе 
Феодальной. 

Области сохраняли нѣкоторую самостоятельность: выборъ 
герцоговъ или мѣстныхъ владѣльцевъ зависѣлъ отъ воли д р у -
жины аристократической болѣе, чѣмъ въ позднѣйшую эпоху: 
но за то утверждепіе ихъ вполнѣ зависѣло отъ короля-импе-
parqpa. Обіція же дѣла германскія были вполнѣ въ воли его 
и императорскіе сеймы не имѣли никакого значенія. Очевидно, 
что при такихъ отношеніяхъ Италія ничѣмъ не была оби-
жена противъ Гермапіи и ни въ чёмъ ей по справедливости 
завидовать не могла. Такова одна изъ причинъ, почему въ ней 
и не было общей причины народной къ возстанью. 

При усиленіи обще-германскихъ съѣздовъ и при возстановлены 
начала избранія, положенье .Еталіи унизилось въ сравнена съ Гер-
маніею и очень понятны требованія ея, вполнѣ соотвѣтствующія 

О Эти соперники были маркграфъ Экгардъ Мейсепскій и г е р -
цогъ Гермапнъ Швабскій; самъ же Генрихъ былъ герцогомъ бавар-
скимъ и троюроднымъ братомъ Отгона І І І - го Прим. изд; 
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новымъ правамъ стороны за-альпійской: но законность этихъ требо-
ваній не могли допустить ни императоръ, ни гордость Германѣ, 
признававшей за собою неотъемлемое превосходство и голосъ рѣ-
шительный вт» дѣлахъ имперіи. Равноправства Италіи она даже не 
понимала. 

Другою, еще важнѣйшею причиною безпрекословнаго нови-
новенія Италіи было то, что она не нашла еще себѣ полнаго 
представителя. Идея папства не созрѣла. Императоры спасли 
самую независимость папы и его достоинство отъ Рима и 
его волненій. Твёрдо возстановили они нрежнія права импе-
ріи надъ римскимъ престоломъ, неуступчиво пользовались они 
ими; а спасённые папы покорялись не совсѣмъ неохотно, о-
жидая счастливѣйшаго для себя времени и готовясь въ ти-
шинѣ къ будущему величію. 

Разумѣется въ этой, повидимому дальновидной, хитрости было, 
какъ во всѣхъ дѣлахъ историческихъ, менѣе хитрости чѣмъ без-
расчётной простоты. Тяжело лежала на епископахъ Рима память о 
той страшной и унизительной годинѣ, которая предшествовала при-
звана Отгона: они боялись утратить покровителя и потому поко-
рялись владыкѣ: а готовили свою будущую силу я будущее ору-
жіе, потому что сами были орудіями общей идеи, которая не могла 
остановить своего развитая. 

Древній міръ продолжалъ быть и для новыхъ народовъ един-
ственнымъ источникомъ высшей законности. Историки запад-
ные, находя въ лѣтописяхъ, что вожди варваровъ, воюя про-
тивъ Рима н опустошая его предѣлы, въ то же время просили 
почётныхъ титуловъ и признанія правъ, основанныхъ на силѣ, 
приписываютъ обыкновенно такое нротивурѣчіе между дѣломъ 
и словомъ хитрости и расчёту: это толкованье ложно. Во всѣхъ 
варварахъ было глубокое благоговѣнье къ великой имиеріи; а 
въ ихъ вождяхъ было чувство, что они начинаютъ новую 
эпоху и должны оторваться отъ своей старины, чтобы новое 
получило корень и законность. .Они не имѣли, разумѣется, 
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яснаго понятія объ обществѣ народовъ, о которомъ такъ много 
говоритъ новая эпоха (нисколько не опредѣляя своей мысли); 
но они имѣли объ пемъ смутное понятое, какъ признаки однаго 
общаго права всѣми народами. ГГо этому всѣ народы хотѣли 
своё npàBO основать не на одной случайности силы военной 
и не па своихъ частныхъ понятіяхъ, но на признаніи и такъ 
сказать благословеиіи обще-почитаемаго авторитета — исто-
рическаго Рима. Въ этомъ былъ и разумъ и какая-то юри-
дическая поэзія. Королю нуженъ былъ патриціатъ, а еще 
позднѣе имперія. 

Должно замѣтить, что это стремленіе, разумѣется усиленное хри-
стіапствомъ, не зависѣло отъ пего и выражалось не разъ у языч-
никовъ. Оно повторяется на далёкомъ востокѣ въ отношеніяхъ средне-
азійскпхъ ордъ къ Китаю. Сила требовала признанія, т. е; юри-
дическаго благословенія, также какъ воинъ не разъ требовалъ бла-
гословеиія у жреца и въ случаѣ отказа вынуждалъ это благосло-
веніе угрозою и силою меча. Магометанской міръ не просилъ при-
знаки у другихъ: онъ слишкомъ глубоко вѣрилъ въ своё пачало, 
признавая его общечеловѣческимъ. Персія также: она имѣла свою 
исторію и свой полный кругъ жизни. 

Таковы мысленные законы, которымъ повиновались и Карлъ 
Велнкій и великій Оттоиъ: такова причина, почему кромѣ пап-
скаго благоеловегіія, они искали союза съ Впзаптіею и если 
можно, союза брачнаго съ ея владыками. Быть можетъ, въ нихъ 
было еще и пе ясное чувство зависимости отъ папской вла-
сти, наложившей на нихъ вѣнецъ а желапіе найти своему но-
вому званію новую основу, болѣе прочную и дающую само-
стоятельность ихъ пмнеріи въ глазахъ ея подданныхъ и всѣхъ 
другихъ народовъ. Оттоку удалось то, чего неудачно домогал-
ся Карлъ: но бракъ Оттопа I I съ ѲѳоФаніею, оставилися ко-
нечно пе безъ послѣдствье въ движепіи просвѣщена ерроней-
скаго, не имѣлъ тѣхъ историческихъ послѣдствье, которыхъ 
искалъ германской императоръ, пли по крайней мѣрѣ, не имѣлъ 
ихъ вполнѣ. 
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Народы, заключённые въ логику понятій, завѣщанныхъ дре-
внимъ міромъ и положшвшіе основу новому просвѣщённо, иска-
ли Формъ болѣе полныхъ и способныхъ выражать весь объёмъ 
ихъ вѣрованій. Они благоговѣли передъ идеею государства и 
широкаго права общественнаго и потому благоговѣли передъ 
имперіею: но они чувствовали, что ей не достаётъ самосто-
ятельной святости. У с ы н о в л е н о новой имперіи древнею могло 
быть дѣломъ важнымъ (и едва ли спокойное престолонаслѣдіе 
саксонскаго дома не зависѣло отъ него); но оно далеко не 
удовлетворяло тайному требованію западнаго міра. Папское 
благословеніе оставалось необходимостію. Самое родство съ 
греками не могло быть пріятнымъ римскому двору и потому, 
что оно давало императору нѣкоторую самостоятельность правъ 
и потому, что оно сближало его съ христіанствомъ, пе при-
знающимъ притязаній Рима: а родственный союзъ с ъ Греціею 
имѣлъ дѣйствительно важность, которой, кажется, не замѣча-
ютъ новѣйшее историки. ѲеоФанія въ скорое время пріобрѣла 
могущественную партію, съ которою, не безъ труда боролась 
западная партія подъ покровительствомъ (Стоповой вдовы. (*) 
Такого значенія ѲеоФаніи нельзя приписать ея личнымъ ка-
чествамъ: оно принадлежало ей, какъ представительницѣ у с ы -
н о в л е н а новой имперіи старою и покровительницѣ другихъ 
началъ просвѣщена высшаго , ещё неизвѣстныхъ западному мі-
ру, но способныхъ увлечь его за собою или по крайней мѣрѣ 
измѣнить односторонность его развитія. Сочувств ія находила 
партія ѲеоФаніи болѣе въ Италіи чѣмъ въ Германіи и это со-
чувств іе было безспорно враждебно папскому двору. Этому 
находятся для безпристрастной критики два доказательства 
весьма ясныя, одно въ клеветѣ или преувеличенномъ обвиненіи 
Кресценція ( главы аити-папскаго мнѣнія) въ желаніи измѣнить 
имперіи и передать Римъ Византійцамъ; другое въ огромномъ 
вліяніи столѣтняго пустынника ( * * ) грека—Нила калабрскаго 
В ъ первомъ случаѣ видно намѣреніе посѣять вражду между 

О Ср. жизнеопис. Адалгеиды Од. Жліопійскаго. Гл 6—8 
О Род. 910 г . + 1005. Пр. изд% 
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^Итераторомъ и Византіею: въ другомъ невольное и глубокое 
почтеніе, внушаемое Западу достойными представителями Во-
стока: ибо Нилъ калабрскій представлялъ безъ сомнѣнія одно 
изъ самыхъ высокихъ и поэтическихъ лицъ своего вѣка и 
восходя "по своему долголѣтію къ тому времени, когда еще 
раздѣлеиіе церквей было не созпаио, напоминалъ время выс-
шаго, тогда уже утраченнаго единства. Кромѣ этихъ видимыхъ 
и вещественныхъ признаковъ византійскаго вліянія, легко мож~ 
но отъискать слѣды его во всей жизни двухъ послѣднихъ 
Оттоиовъ, особенно въ чисто-византійскихъ Формахъ, данныхъ 
тесальнымъ Гербертомъ (Сильвестромъ) плану имперіи и ея 
сочлеиенія, охотно принятому Отгономъ III. За всѣмъ тѣмъ 
признавая всю важность вліянія мысли византійской па Ита-
лію и Германію Огтоновъ и еще большую важность, которой 
оно могло достигнуть, еслибы дни Оттона I I I продлились и 
система его перешла къ прямому наслѣднику; иризнавая опа-
сность, которою оно могдо угрожать римскому владычеству, 
нельзя также не призиавЛь и того, что опасность могла быть 
только временная и что никакая пришлая стихія не могла на 
долго бороться съ логическимъ развитіемъ мѣстныхъ стихій, 
утвердившихся уже въ Форму религіозную. 

Судьба запада и путь его развитія могли бы измѣниться значи-
тельно только въ такомъ случаѣ, еслибы удались попытки къ воз-
соединепію церковному между западомъ п востокомъ: но она не 
могли имѣть успѣха. Корень раздора, какъ сказано уже, таился въ 
самой глубинѣ всего мысленнаго образовали этихъ двухъ частей 
эллино-римскаго міра, изъ которыхъ одна знала только внѣшне-
логической и юридически! строй мысли, а другая проникала или стре-
милась проникнуть въ полноту разума и въ живые источники ду-
шевныхъ силъ. Превосходство же римской мысли, отчасти уже ма-
ло доступное западному просвѣщённо, скрывалось еще и позорилось 
Аезобразіемъ общественныхъ учрежденій Вязанки и ея государствен-
ною слабостью. 
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Первое время управлеиія Италіи императорами германскими 
было особенно спокойно. Власть была въ рукѣ опытной и 
сильной: отдыхъ былъ всѣмъ нуженъ: попытки къ возстань 
яхъ мѣстнымъ, слѣдствія привычки къ самоуправству, были 
легко подавляемъ!. Оттонъ I I любилъ Италію и не жалѣлъ 
германскихъ силъ для ея охраны: самъ же онъ былъ ей лю-
безенъ какъ сынъ италіянки и какъ человѣкъ, которому мяг-
кіе нравы юга болѣе нравились^ чѣмъ дикій обычай сѣвера 
хотя въ южной мягкости часто и почти всегда гораздо болѣе 
истинной жестокости, чѣмъ суровости въ сѣверной. За всѣмъ 
тѣмъ ни Оттону первому, пи второму не удалось ни сара-
цынъ изгнать изъ южной Италіи, ни вытѣснить, хотя они и 
стѣснили визаптійцевъ, пи уничтожить независимость герцо-
говъ сполетскихъ, беневентскихъ, салернскихъ и другихъ, ко-
торые объявляли себя то вассалами германскаго императора, 
то мнимыми слугами и патриціяии Византіи. Съ трудомъ спас-
ся даже Оттопъ I I въ неудачномъ доходѣ отъ побѣдителей 
сарацынъ и грековъ и умеръ въ т # время, когда готовилъ 
сильный походъ на югъ для завоеванья всей южной Италіи 
и пзгнанія аравитянъ изъ Сициліи; пе смотря на то, что весь 
сѣверъ до самаго Гамбурга былъ опустошёнъ и завоёванъ воз-
станемъ приморскихъ славянъ, съ смертью молодаго импера-
тора (683 г.) наступило время новыхъ смутъ. Малолѣтпьш 
сынъ его не безъ труда получилъ наслѣдье отцовское. Гер-
манскіе войска оставили- Италіьо въ добычу ея собственному 
безначалію. Снова усилилась власть визаитіпцевъ: снова ста-
ли своевольничать всѣ мелкіе князьки: снова сталъ Римъ п 
его буйная аристократа распоряжаться папскимъ престоломъ 
и возводить па него всякое отребье человѣческое. При мало-
дѣтномъ государѣ, при жешцинѣ правительницѣ въ эпохѣ , въ 
которой еще пичто пе устоялось, а всѣ стихіп бродила и 
безплодно искали законныхъ взаимныхъ отиошеній, иначе и 
быть не могло. Съ совершепполѣтіемъ Оттона I I I наступила 
снова сравнительная тишина. Правда, что во всё своё непро-
должительное царствованіе онъ вёлъ безпрестанную борьбу съ 
своевольемъ римлянъ и не разъ д о л я м ъ былъ ихъ унимать 
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военною грозою съ опасностью собственной жизни: за то онъ 
распоряжался папскимъ престоломъ почти безусловно, назна-
чая кого хотѣлъ во вселенскіе епископы. Но самая борьба 
происходила пе отъ безсилья, какъ при позднѣйшихъ импера-
торахъ, а отъ желанія примирить партіп раздираюсь Римъ я 
пріобрѣсть любовь народа, который не зпалъ своей собствен-
ной воли. Наконецъ онъ долженъ былъ прибѣгнуть къ стро-
гости и къ мѣрамъ неизвинительной жестокости, казнивъ Крес-
центія и папу, избраннаго его дружиною подъ именемъ рим-
скаго народа П- Такимъ образомъ укротилъ онъ временный 
мятежъ. Епископы, назначенные императоромъ, были люди до-
стойные своего звапія пли по добродѣтели пли по генію, какъ 
Гербертъ (Семестръ), долго смущавшій Францію своими про-
исками, потомъ пріобрѣтшій безграничну )̂ довѣренность гер-
манской регентши, Адзльгеітды, вдовы Оттона Î , п безспорно 
стоявшій въ отноьпепін къ знапію п умственной силѣ далеко 
выше своего времепп. Это превосходство выразилось въ ска-
запіяхъ народа пталіянскаго, оскорблённаго самовластіемъ им-
ператора, назначившаго папу, такъ, что они представляютъ 
Спльвестра злымъ волшебникомъ и ученикомъ злыхъ духовъ, 
которымъ опъ продалъ душу свою въ школѣ испанскихъ 
мавровъ. 

Такое сказанье о Спльвестрѣ объясняетъ и развязку сказки о 
сыновьяхъ Аймона, гдѣ Малагазъ волшебникъ кончаетъ жизнь свою 
въ звапіи папы. 

Смерть прекратила царствованіе Оттопа Ш и соьсзъ импера-
тора съ панствомъ. Планъ Сыльвестра остался пепсполпеи-
нымъ, планъ глубоко расчптаиный п стройно составленный, 
по которому императоръ являлся водимою главою всего гер-
машьптальягхскаго міра съ властію почты неограпнчеыиою, 
между тѣмъ какъ папа становился ИСТИННОЮ, хотя едва за-
мѣтною душенъ, оживляющею п связывающею весь его орга-

(") Іоавна. ХѴІ-го. 
60 
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низмъ. За смертью Оттона послѣдовали иовые безпорядки: Ита-
лія хотѣла воспользоваться правомъ выбора также какъ и каж-
дое отдѣльное илемя Германы. Наслѣдственное право Генри-
ха I I восторжествовало на сѣверѣ, а сила имперіп на югѣ. 
Не смотря па слабость своего характера, па неудачныя вой-
ны съ Польшею, въ которыхъ онъ терпѣлъ безпрестанныя 
пораженія отъ Болеслава, и на частыя ссоры съ вассалами, 
Генрихъ распоряжался римскимъ престоломъ почти также 
свободно какъ его предшественникъ и встрѣчалъ упорное со-
противленье только въ городахъ Ломбарды, которые продолжали 
возвышаться благосостояніемъ и богатствомъ вслѣдствіе оче-
виднаго превосходства просвѣщенья надъ остальнымъ запа-
домъ п счастливаго положепія на перепутін восточной тор-
говли. Между тѣмъ Ф е о д а л ь н о е ^ , которая уже воина до нѣ-
которой степени въ нравы итальянскіе съ самаго времени 
Франкскаго владычества, продолжала усиливаться подъ правле-
номъ германцевъ, тогда уя\е не понимавшихъ возможности 
другаго устройства и забывшихъ почти совершенно прежнюю 
аллодіальность, хотя слѣды ея еще оставались до послѣднихъ 
ГогенштауФеиовъ. Богомольный Генрихъ, любимецъ духовен-
ства (съ которымъ онъ впрочемъ часто ссорился ио тому са-
мому что безпрестанно занимался его дѣлами), ограничилъ 
до нѣкоторой степени власть папскую тѣмъ, что утвердилъ 
(также какъ послѣ него Конрадъ) рѣшенье помѣстнаго собора, 
р) почти запретившаго апелляцію къ римскому двору противъ 

О Сопсі і . salgunstadieuse сап. X V I , X V I I I H a i d u i n V I , 1. 827. 

Собственно говоря Генрихъ не утверждалъ рѣшеіьііі этрго собора, 

но не протестовавъ противъ нихъ онъ тѣмъ самымъ какъ бы да.гь 

имъ свою санкцію. Что же касается до утвержденія ртихъ правилъ 

Конрадомъ, надо думать, что авторъ имѣлъ въ виду Трибурск ій соборъ, 

собранный Конрадомъ И въ 1 0 3 5 или 3 6 году, о которомъ Гильдес-

геймская хроника говоритъ, что па нёмъ подтверждены были рѣ-

ш е т а прежнихъ соборъ, но пе извѣстно какихъ именпо. Гнлебрехтъ 

на противъ говоритъ что Трибурск ій соборъ отмѣнилъ значенье со-

бора Зелигепшторскаго I I т. 2 8 1 стр. Пр. изд. 
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мѣстныхъ епископовъ; но въ то же время глубокимъ, благого-
вѣйнымъ подтешемъ, оказаннымъ папѣ, котораго онъ пригла-
силъ въ Германію, (*), возвысилъ его значеніе въ глазахъ под-
данныхъ0, мало понимающихъ отвлечённости юридически и ясно 
сознающихъ величіе сана, передъ которымъ императоръ пре-
клонялся какъ передъ божественною святынею. Южная Италія 
снова подпала почти исключительной власти грековъ, которые 
подъ предводительствомъ искусныхъ полководцевъ и особенно 
непобѣдимаго Маніяка, грозы восточныхъ сарацинъ, едва не 
вытѣснили африканцевъ изо всей Сициліи и заставили мел-
кихъ итальянскихъ князьковъ покоряться управѣ вазантійскихъ 
Катаиановъ. Имперія была стѣснена: но власть ея не слабѣла 
внутри ея границъ и даже уже тѣмъ оказывала своё возра-
стающее могущество, что нисколько не падала при лично сла-
бомъ государѣ, не внушавшемъ ни страха, ни даже большаго 
уваженія, хотя иеторія должна отдать справедливость его част-
нымъ добродѣтелямъ. Послѣ бездѣтнаго Генриха новый вы-
боръ Конрада, ближайшаго родственника саксонскому дому, до-
казалъ снова стремленіе къ наслѣдственности въ Германіи и 
возвёлъ на престолъ человѣка съ могущей^ волею, съ воин-
скими доблестями и съ дальновидностью въ дѣлѣ государствен-
номъ. Италія протестовала снова; но опять протестовала сѣ-
верная Италія (**), а не римскій дворъ, который еще чувство-
валъ необходимость большой государственной силы для скрѣ-
плена все-христіанской системы (tota christianitas) и для охра-
ненія его самаго отъ насилій мѣстнаго народонаселенья и отъ 
ересей усиливавшихся въ Ломбардіи. Ломбардія же протесто-
вала потому, что признавала за собою такое же право па вы-
боръ какъ и за Германіею; но ни кто не хотѣлъ воспользо-
ваться властью предлагаемою итальянцами (***). Имъ мало вѣ-

П Бенедикта Y I I I . въ 1 0 2 0 год. 
О Избраньемъ Вильгельма Аквитапскаго (Пр. изд.} 
р " ) Сначала корона предложена была королю Роберту, но за от-

казомъ его обратились къ герцогу Аквитанскому, которой принялъ 
ее не для себя, а для малолѣтняго сына. U ) . изЭ. 

58* 
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рили, а Конрада боялись. Ори нёмъ императорская власть ок-
рѣпла снова и вскорѣ достигла высшей степени своего разви-
тья при Генрихѣ I I I , не смотря на многія его неудачи въ 
войнѣ противъ чеховъ и противъ венгровъ и на усилепіе въ 
южной Италіи новыхъ властителей — нордманновъ, отчасти 
впрочемъ признававшихъ себя вассалами имперіп. Конрадъ и 
по преимуществу сынъ его распорядились имперскими Ленами 
совершенно произвольно, не справляясь ни съ волею народа, 
ни съ родственными отношеніями новыхъ денниковъ къ преж-
нимъ. Точно такя^е и ещё своевольнѣе распоряжались они 
епископствами и отчасти панствомъ. Казалось имперія стала 
въ мірѣ западномъ такъ твёрдо и съ такимъ неоспоримымъ 
могуществомъ, возрастаніе ея было такъ послѣдовательно, что 
ей нечего было бояться никакого соперника, а между тѣмъ 
она дошла до той эпохи, когда соперникъ, собравшей силы 
свои въ тишинѣ и въ недосягаемомъ святилищѣ совѣсти че-
ловѣческой, готовъ уже былъ нанести ей ударъ, которому она 
не могла протпвустать и отъ котораго она никогда пе могла 
оправиться. Самая хитрость самодержавнаго Генриха, расши-
рившаго епископскія области на счётъ свѣтскихъ денниковъ, 
чтобы избавиться отъ опасности наслѣдственныхъ левовъ, да-
ла его сыну только ненадёжныхъ союзниковъ, вскорѣ обра-
тившихся въ опасныхъ враговъ по естественному стремленье 
ихъ къ усиленно своего сословія и его іерархическаго зна-
ченія. 

Развитье Между тѣмъ какъ власть папъ въ Рпмѣ была безпрестанно 
папства. 

подвержена мятежамъ и своеволью знатнаго и развратнаго на-
рода а еще болѣе развратной аристократы и ея дружинъ, какъ 
самая жизнь ихъ подвергалась нерѣдко опаспостп и какъ импе-
раторы дѣлались по видимому самовластными хозяевами рим-
скаго престола, угрожая ему тою же зависимостью, съ ко-
торой византійскіе императоры держали патріарховъ, значенье 
папъ становилось всё важнѣе и важнѣе па западѣ. Путь къ 
ихъ будущему величію былъ проложенъ въ народныхъ убѣж-
деньяхъ чувствомъ необходимости правительственнаго авто-
ритета въ дѣлахъ духовныхъ, какъ скоро міръ духовный былъ 
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признанъ не міромъ всехранягцей любви и благодати, но аи-
ромъ права .внѣшняго, подчинённаго тѣмъ же законамъ и 
тѣмъ же расчётливымъ соображеніямъ, какимъ подчиняются-
всѣ другая земныя явленія. Идея римская не могла не придти 
къ такому выводу, а она одна и правила всею духовною сущ-
ностью запада. Лже-Исидоровы Декреталіи были первымъ орѵ-
яііехмъ, которымъ вооружилось папское всевластіе, и оно сло-
мило сопротивленіе мѣстныхъ владыкъ-енископовъ, свободу мѣ-
стныхъ церквей, которую Карлъ Великій надѣялся обезпечить 
оргаиизаціею метрополій, и самонадѣянность государей, осмѣ-
лившихся въ дѣлѣ духовномъ ослушаться панскаго приговора. 
Къ готовому оруяшо присоединилось по расчёту ли, или по 
естественному ходу развивающейся мысли, могучее войско— 
бенедиктинское монашество. Франція и Гермаиія, особенно 
сѣверная, покрылись сѣтью ихъ обитателей, богатыхъ, учё-
ныхъ, независимыхъ отъ мѣстнаго духовенства, ревностныхъ 
къ проповѣди, тѣсно связанныхъ между собою, крѣпко свя-
занныхъ съ Римомъ: при Дунстанѣ завоевали они Англію; 
при императорахъ дома саксонскаго вмѣстѣ съ распростра-
няемъ христіанства въ земляхъ гірибалтійскихъ славянъ 
раскинули они свои рёлигіозЕіыя колоши за прежніе предѣлы 
христіапскаго міра, и вездѣ, какъ знаменосцы строго постро-
еннаго ученія, сопровождаемаго особеннымъ стремленьемъ къ 
великолѣпному обряду и къ какому-то обрядовому идолопо-
клонству, онѣ завладѣли мыслію и сочувствіемъ народа, го-
товя въ нёмъ безусловныхъ подданныхъ панскому престолу 

Такъ напр. еще ^обращённыхъ славянъ привлекали бенедик-
тинцы къ наружнымъ обрядамъ христіанства, ставя на верху церк-
вей:, или нарѣзывая на ракахъ святыхъ изображенье пѣтуха, свя-
щеннаго животнаго и вѣроятно символа солнца и войны по язы-
ческому понятно. Очевидно въ нихъ уже высказываются всѣ начала 
и правила., которыя приведены были въ строгій порядокъ и ясно 
сознанную систему позднѣйшими іезуиташі. 

Заслуги бенедиктинцевъ неоспоримы: въ земляхъ славян-
скихъ они служили туземцамъ нѣкоторою, хотя весьма пе-
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достаточною зашитою противъ неистоваго корыстолюбія мѣ-
стнаго духовенства и противъ невыразимой жестокости сак-
сонцевъ завоевателей; вездѣ по всей западной Европѣ рас-
пространяли онн нѣкоторые хотя и весьма неясныя, и от-
части и ложныя понятія о вѣрѣ въ народѣ, о которомъ ни 
епископы, ни ихъ прямые подручники не имѣли никакого по-

- печенія, оставляя его въ совершенномъ невѣжествѣ. Во-
обще должно замѣтить, что вслѣдствіе завоеванія германскаго 
и Франкскаго и отношенія туземцевъ къ завоевателямъ ду-
ховенство примкнуло къ дружинѣ и скоро отдѣлилось отъ 
народа, которому оно служило нѣсколько времени защитою 
и представителемъ. Этого, разумѣется, не было въ саксон-
ской Англіи и оттого въ ней успѣхи бенедиктинцевъ были 
особенно гибельны; но въ Германіи сильные дружинники счи-
тали епископство почти такимъ же правомъ своего сословія, 
какъ и преемство военныхъ леновъ, и первые салійцы (также 
какъ и послѣдуй изъ саксонскихъ императоровъ) должны 
были употреблять власть свою, чтобы сколько нибудь класть 
предѣлы этому беззаконому прптязавію, котораго искоренить 
не могли ни они, ни позднѣйшее папы. Очевидно противодѣй-
ствіе обще-христіанской дружины, бенедиктинскаго монаше-
ства, было въ этомъ отношеніи полезно и почти необходимо; 
но очевидно также, что добромъ и зломъ своего усиленія оно 
служило идеѣ церковнаго государства. 

Во Франціи по спорамъ о правахъ Герберта (*) (бывшаго 
потомъ папою) духовенство старалось положить предѣлы 
самовластію римскаго двора; но оно не было поддержано вла-
стію королевскою, тогда еще безсильною и искавшею союза 
съ Римомъ; нѣсколько позже оно вмѣстѣ съ королёмъ поко-
рилось рѣшенію римскаго епископа и его интердикту по дѣлу 

О На Рейнскую каѳедру, на которую онъ былъ избранъ но низ-
л о ж е н а архіепископа Ардуль<і>а, безъ согласія папъ. Ср. Riciieri 
Chron. L . I V . и относящіеся къ этому дѣлу соборы у Гардупна YI. 
I. Пр. изд. 
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о разводѣ короля Роберта: въ Германіи, обращённой пропо-
вѣдью БопяФація, поставившаго себя и своихъ преемниковъ 
въ прямыя отношенія къ Риму прииятіемъ присяги въ покор-
ности его суду (эту присягу прежде приносили только епи-
скопы собственно подгородные Риму, т . е. викарные), самыя 
преданія о независимости не существовали. 

Такова причина почему въ ней и неизвѣстна была та система, 
лишённая всякой логической основы, но до нѣкоторой степени охра-
няющая мѣстную свободу, которую называютъ вольностями галли-
канской церкви (libertés de l'Eglise gallicane). 

За границею прежняго хрпстіапскаго міра славянскія зем-
ли, принимая хрыстіанство, стаповились въ прямую зависи-
мость отъ панскаго престола еще гораздо болѣе, нѣмъ отъ 
нмперіи; ибо съ одной стороны связь завоеванія менѣе твер-
да, чѣмъ связь, основанная на релпгіозныхъ вѣровапіяхъ, а 
вѣрованья эти были направлены въ духѣ чисто-римскомъ: во 
вторыхъ независимые славяне,—Польша и полунезависимые, 
Моравія и Чехія, были скорѣе -враждебны къ императорамъ, 
чѣмъ склопны ьгь союзу съ нимъ и къ повиновенье. Польша 
считала себя болѣе обязанною королевскимъ титуломъ своихъ 
владыкъ духовному правителю всего христіаиства, чѣмъ свѣт-
скому владѣтелю одной только части христіаискаго міра, хотя 
она собственно получила королевски! вѣнецъ отъ императора. 
Мадьярская корона Св. СтеФана была даромъ папскаго двора 
и сіяла его благословеньемъ. Далѣе на сѣверѣ новообращён-
ная Скандинавки, чуждая ьшіеріп, хотя и прпзпаьощая ея вы-
сокое значен е (вмѣстѣ со всѣмъ Западомъ) была уже живымъ 
члепомъ церковнаго государства. 

Это етремленіе скандинавовъ доказывается путешествьемъ Канута 
для поклоиеиш въ Римъ: дѣйствительно въ то креня уже никакое 
обращена народное на Западѣ не могло основать церкви свободной, 
а непремѣнно усиливало римскій престолъ. 
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Нспавія, съ 'успѣхомъ завоёвывая свою свободу, мало-по-
малу отодвигала аравитянъ къ югу: норманны, вытѣсняя 
грековъ изъ Италіи и сарацинъ изъ Сицилін, расширяли об-
ласть папскую и безпрестанно обращались къ нему, ирося его 
пастырскаго благословеиія. Созрѣвали огромныя силы, тѣмъ 
непреодолимѣйшія, что онѣ не основывались на вещественной 
-случайности и на иасиліи, всегда сопровождаемомъ враждою 
и раздраженьемъ. А между тѣмъ, какъ могущество престола 
римскаго росло невидимо и пеосязаемо для свѣтской власти, 
высшіе представители этой власти, императоры, раздражали 
неизвѣстную имъ силу не только строгимъ пользованномъ свои-
ми нравами на утвержденіе епископовъ римскихъ (это было 
необходимо для самыхъ панъ), не только злоунотреблоніемъ 
этихъ правъ (ибо они присвоили себѣ непринадлежащее имъ 
право назначать панъ), но еще наглымъ злоупотребленьемъ 
своихъ правъ на утвержденіе всѣхъ епископовъ, продавая свя-
щенный санъ за деньги часто недостойнымъ, назначая еписко-
повъ но прихоти, для награждена за .заслуги, для обогащенья 
преданныхъ имъ семействъ, наконецъ для достиженья всякихъ 
своекорыстныхъ п часто преступныхъ цѣлей. Негодовало ста-
новилось сильнѣе и сильнѣе по мѣрѣ усиленья злоунотребле-
ній п особенно ио мѣрѣ возрастающаго созиапія собственныхъ 
силъ въ римскихъ владыкахъ. Жалобы становились чаще и 
чаще. Всѣ лучшіе члены духовенства глубоко чувствовали 
оскорблеиіе своего достоинства. Чистѣйшіе изъ міряиъ сочув-
ствовали имъ: совѣсть человѣческая просыпалась и роптала, 
ибо хрпстіаиство, давно уже признанное, становилось яснѣе 
и требовательнѣе съ увеличивающимся просвѣщеньемъ. Раз-
рывъ между двумя великими идеями былъ близокъ п Италія, 
ихъ обьцее средоточіе, должиа была потребовать своей исто-
рической жизни. 

Ни одинъ изъ императоровъ прежнихъ (за исключсніемъ 
разумѣется основателя западной пмперіи Карла) пе былъ такъ 
самоіластенъ какъ Генрихъ Ш и ни одинъ пе встрѣчалъ такъ 
мало соиротпвленія, не смотря иа многія неудачи въ войнахъ 
съ другими народами (чехами и мадьярами), весьма важныя въ 



953 

общественномъ мнѣніи такого воинственнаго вѣка, и не смотря 
па крутой правъ и своеволіе, которые удаляли всякое чувство 
любви личной къ нему. Паденіе императорской власти немед-
ленно цослѣ его смерти приписываютъ историки слабости и 
разврату его преемника и могучему характеру папъ, случайно 
возведённыхъ на престолъ въ концѣ X I вѣка. Такое объясне-
но крайне односторонне. Нельзя отрицать значенія лицъ и 
случайностей историческихъ: по нельзя не чувствовать, какъ 
ничтожно ихъ дѣйствіе въ сравнена! съ необходимостью исто-
рическою, которая не имѣетъ пичего общаго съ Фатализмомъ, 
ибо онъ одинаково безплоденъ для науки, въ какомъ бы видѣ 
онъ ни являлся, въ грубомъ ли видѣ магометанства, въ про-
стодушной-^ телеологіинсторнковъ христіанскнхъ, слѣдящихъ 
за непонятными путями ГІровпдѣпія и думающихъ усмотрѣть 
перстъ Божій въ дѣлахъ человѣческихъ, ИЛИ ВЪ мистической 
телеологіи учёныхъ ФИЛОСОФОВЪ Германѣ , понимающихъ раз-
витое исгоріи пе какъ развитіе основныхъ мыслей, лежащихъ 
въ началѣ обществъ, по какъ стремленіе къ будущимъ идеямъ, 
безсознательно осуществляемое обществами людскими и дви-
жущее ихъ какою-то таинственною силою, которой точка от-
правлена заключается не въ причинахъ явлеиій, но въ ихъ 
иослѣдствіяхъ, наперекоръ логики и здравому смыслу. 

Понятно, что люди энергическое умомъ и волею протестовали 
словомъ, часто насмѣшливымъ, противъ всѣхъ этихъ историческихъ 
системъ. Такъ Наполеонъ говорилъ: «Богъ стоитъ за многочислен-
ныя войска» (Dieu est pour les gros bataillons). То же самое 
говорилъ Фридрихъ II въ иныхъ словахъ; то же самое говорятъ 
или думаютъ всѣ велите дѣятели общественные на поприщѣ войны 
или мира. — Глубоко поэтически сказалъ германецъ: шк! in dem 
Heute wamleU schon das Morgen» и англичанинъ: «and coming 
evenls cast their shadows a far». Настоящее время предчувствуетъ 
будущее, ибо будущее въ нёмъ заключается какъ плодъ въ зародышѣ: 
но нелѣпо скзать, что будущій плодъ обусловливаетъ развитіе заро-
дыша, или чтобы послѣдствіе обусловливало свою причину: а таково 
ученіс историческое всей Гегелевой школы. Въ нёмъ смѣшаны два 
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Буга,—синтеза, который есть законъ проявленія—и анализа, который 
есть законъ познанія, по преимуществу логическаго или разсудочнаго. 
Анализъ отъ совѣтующаго восходитъ къ его причинамъ въ про-
шедшемъ. Таковъ путь критики исторической и историческаго изслѴ 
дованія. Исторія въ своёмъ проявлена отъ существующаго какъ 
отъ причины идётъ къ будущему, т. е. къ слЬдствію. Это два пути 
совершенно иротивуиоложные и смѣшенье ихъ произошло отъ за-
бавнаго непониманія простоты человѣческаго слова. Глядя на, 
башню человѣкъ говоритъ: «она стоитъ, слѣд. она выстроена» ѵ 

на человѣка убитаго ядромъ: «онъ убитъ ядромъ, слѣд. выстрѣ-
лили», и многоучёный міръ книжный пишетъ исторію по этой Фор-
мулѣ, не понимая того, что неучёный пропускаетъ въ ней (и весьма 
сознательно) слово: «я знаю, что башня стоитъ;» «я знаю, что 
она выстроена» и т. д. Явленіе обусловливаетъ моё нознаніе объ 
его причинѣ, или иначе свою причину въ моемъ познали, а не 
причину своего существованія въ ней самой. Фатализмъ магоме-
танина, телеологія христіанскихъ писателей—всё это признанье въ 
невѣжествѣ или іьепониманіи, Телеологія Гегелевой школы—чистая 
нелѣпость, облекающая себя въ учёныя Формы. Наука историче-
ская старается понимать связь причинъ съ ихъ послѣдствіямы, 
логику дѣйствительной исторіи и называетъ эту связь необходи-
мостью, не входя въ гаданія и допуская, что въ самой этой исто-
рической логикѣ могутъ проявиться пути Провидѣли, не обры-
вающаго своихъ тайнъ, но достигающаго своихъ п;ѣлей посредствомъ 
законной свободы и вольнаго дѣйствія человѣческаго разума. 

Всякая односторонняя мысль при своёмъ осуществлена и 
полномъ торжествѣ проявляетъ яснѣе свою односторонность. 
Покуда она еще борется съ другими мыслями и направлень-
ями, она не можетъ еще выразиться вполнѣ и слѣд. быть 
осмотрѣпного со всѣхъ сторонъ ыолусознапіемъ человѣческимъ 
(ибо таково оно во всѣ времена, а особенно въ тѣ эпохи, ког-
да человѣкъ болѣе дѣйствуетъ, чѣмъ мыслитъ аналитической 
Она стремится вперёдъ ііъ своему осуществленью, увлекая на-
роды своею относительною правдою и высотоьо передъ дру-
гими мыслями и стремленіямп частными и eoje менѣе ея раз-
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умными. Идея имиеріи имѣла свою истину не только въ от-
ношеніи историческомъ, какъ выводъ изъ понятій завѣщан-
ныхъ римскимъ просвѣщеніемъ, но и въ отношеніи къ закон-
ному и разумному требованію широкой правды гражданской 
и внутренняго мира, къ которому должно стремиться человѣ-
чество. Этою стороною оно имѣло явное превосходство пе-
редъ нестройнымъ желаніемъ обособленія въ отдѣльныхъ пле-
менахъ и странахъ, и передъ тѣмъ смутнымъ броя;еніемъ на-
чалъ, которыя предшествовали ея явленію и вступали съ нею 
въ неравную борьбу. Она восторжествовала, и тогда только 
выказалися ея слабыя стороны—личный произволъ, отнимаю-
щей у власти ея нравственное достоинство, характеръ слу-
чайности, позволяющей сомнѣваться въ законности правъ ли-
ца, принадлежащаго одному племени, на повиновепіе другихъ 
племёнъ и отсутствіе внутренняго начала, освящающаго го-
сподство одного человѣка и повиновеніе всѣхъ. Кое это—сла-
быя стороны, которыя могли и должны были выразиться со 
временемъ и подкопать шаткую власть государя, правящаго 
областію, составленною изъ разнородныхъ и отчасти враж-
дебныхъ стихій: но онѣ выразились быстро, какъ скоро пол-
ное торжество дало иолный разгулъ произволу, а съ другой 
стороны возвышалось новое начало съ пригязаніями еще выс-
шими и по видимому болѣе основанными па логикѣ и разумѣ. 
И такъ, не только борьба имиеріи съ папствомъ была не мп-
нуема, но и торжество папства было несомнѣнно. 

Во время этой борьбы и даже прежде ея обозначился осо-
бый характеръ христіапства западнаго: оно припало въ себя 
всю раціонально-юридическую особенность Рима не только въ 
отпошепіи церковнаго общества, но и въ отношеніп къ его 
внутреннему попиманію. Выше уже показана разница взгля-
довъ восточнаго и западнаго, или эллинскаго и римскаго, на 
обіціи ихъ завѣтъ. Разница эта должна была выражаться яс-
нѣе и яснѣе по мѣрѣ полнѣйшаго развитія каждаго изъ этихъ 
міровъ, разорвавшихъ свою древнюю связь христіапскаго брат-
ства. Тяжкія судьбы востока остановили его историческую 
жизнь и дѣятельность, обрекши его на долгое страданье. За-
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надъ возрасталъ и зрѣлъ. Яснѣе и яснѣе проявлялась логиче-
ская основа его мысленный жизни. 

Хрпстіанство было продолженіемъ и конечнымъ загнивш-
емъ предапія о свободно-творящемъ духѣ п свободѣ духовной. 
Его торжество нанесло по видимому рѣшительный ударъ ку-
татскимъ религіямъ—поклоненію органической необходимости, 
съ какой оы Формѣ она ни являлась п всѣмъ релнгіямъ осно-
ваннымъ па условномъ умствовали пли условной символизаціи: 
но трудно было сохранить неприкосновенною его первоначаль-
ную строгость и чистоту въ волненіяхъ жизни государственной, 
утверждённой на условіяхъ вольныхъ пли невольныхъ и въ 
движеньяхъ мысли, черпающей матеріалы своихъ позпаній изъ 
наукъ выработанныхъ міромъ, вполнѣ принадлежавшимъ си-
стемѣ кушитской. Западные народы, понявъ самую церковь 
какъ государство вѣры, ввели прежыія начала въ самыя нѣд-
ра учеиія, которое приняли отъ первыхъ пропойЬдниковъ хри-
стіанства. Цѣльность свободнаго духа была разбита раціопа-
лизмомь, по раціошъшзмомъ скрытымъ подъ Формою юриди-
ческою. Не человѣкъ-христіанинъ уже былъ точкою отправ-
лена общей мысли- не изъ согласія внутренняго всѣхъ хра-
стіаиъ образовалась церковь—ВИДИМЫЙ и земной отдѣлъ церк-
ви всемѣрной: нѣтъ, церковь земная получала самостоятель-
ность и власть. Христіане являлись какъ подданные, покорные 
рѣшеньямъ этой власти. Представители церкви отдѣлялись есте-
ственно отъ ея подданныхъ и должны были получить назва-
ное соотвѣтствующее своему новому значеніьо—церковниковъ, 
(Ecclesiastici) въ отличье отъ народа (Іаісі). Іерархія могла за-
мкнуться пли въ видѣ постояннаго собора чиновниковъ земной 
церкви, рѣшающихъ всѣ вопросы объ ея коронныхъ зако-
нахъ-догматахъ вѣры, или въ лицѣ правителя. Первые собо-
ры, имѣвшіе на востокѣ значеніе съѣзда избранниковъ отъ 
всего хрнстіаііскаго міра, объявляьощихъ общее убѣжденіе съ 
общаго согласія, имѣли въ глазахъ запада зпачепіе законода-
тельныхъ собраыій, ыеподчиненпыхъ никакому суду народнаго 
мнѣнья: такова была первая эпоха. Расторженіе союза съ 

Вэстокояь. убѣждено что явное разиогласіе, происходящее 
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постоянно во всѣхъ соборныхъ совѣщапіяхъ и прпмиряемое 
согласіемъ повидимому условнымъ, было противно понятно о 
безусловной истинѣ рѣшеній, наконецъ несомнѣнно прпзнан-
ное превосходство папскаго престола привели западную об-
щину въ ея вторую эаоху, передавъ всю власть законодатель-
ную папѣ. Востокъ предполагалъ и предполагаетъ до сихъ 
поръ вдохновеніе свыше пизпосылаемое всей церковной общи-
нѣ, вслѣдствіе ея богоугодной жизни и ея свободной полно-
ты. Западъ, предположивъ сначала законодательное право въ 
собрапіяхъ совѣщательныхъ, передалъ это право одному епи-
скопу, владыкѣ древнѣйшаго п почётнѣйшаго изъ западныхъ 
престоловъ, и облёкъ его въ исключительную боговдохновен-
ное^, пе имѣющую ничего общаго со всѣми другими жизнен-
ными явленіями въ нёмъ или въ церковномъ обществѣ. Онъ 
сдѣлался Божіимъ намѣстникомъ на землѣ, былъ признанъ 
въ этомъ качествѣ п такое опредѣленіе видимой главы всей 
церкви опредѣлило весь характеръ римскаго католицизма. 

Церковь стала внѣшностью для ея подданныхъ и внѣшностью 
даже для ея чиновниковъ (въ отношеньѣ къ ихъ человѣчеству), 
какъ всякое государство. Релпгія, идея вполнѣ римская, какъ 
и самое слово, стала на мѣсто вѣры. Нравственный законъ 
получалъ значеніе обязанности, обусловливающей право, а 
не закона илп нормы, нераздѣльной съ сущностью пли внут-
реннимъ опредѣлеНемъ духа. Дѣло получило зпаченіе подвига, 
а не плода естественнаго, возникающаго изъ глубины душе-
вной: грѣхъ сдѣлался проступкомъ, а не порчею внутреннею, 
или ея признакомъ: отпадёте отъ общины церковной напав-
шемъ, а не послѣдствіемъ сорваннаго разлада: обрядъ службою, 
а не естественнымъ выраженьемъ живаго единства, высказы-
вающаго въ художественныхъ образахъ свою общую жизнь: 
вѣра сама внѣшнимъ знаніемъ, пріобрѣтаемымъ или ппзпосы-
лаемымъ (ибо для пауки этп два предположена даютъ одіі-
накіе выводы, оставляя вѣру въ категоріяхъ логическаго раз-
судка). Изъ этой теорін, существовавшей издавна, но выка-
зывающей себя всё болѣе и болѣе, возникли, какъ законныя 
послѣдствія, попятія о правѣ и заслугѣ сверхъ права и объ 
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уплатѣ долга, накопляющагося отъ нарушенья обязанностей, 
излишкомъ заслугъ своихъ или чужихъ и пр. Жертва полу-
чила значенье очистительной силы: молитва, совершаемая об-
щенародно на языкѣ непонятномъ для народа, получила зна-
ченіе талисмапическое или заклинательное съ силою прину-
дительное для высшаго міра (*). Преданье, отрываяся отъ пи-
санія (которое есть ни что иное какъ записанное преданіе и 
вскорѣ было отнято отъ мірянъ), сдѣлалось въ полнотѣ своей 
прпвиллегіею іерархіи и уже не развитіемъ преданія древнѣй-
шаго (писанія), но его дополненіемъ. 

Понятно, почему еще въ позднѣйшее время міряне утратили при-
чащено подъ двумя видами хлѣба и вина и должны были удоволь 
ствоваться нричащеніемъ подъ видомъ одного хлѣба. .Нельзя ска-
зать ясна ли была мысль у самыхъ іерарховъ, узаконившихъ это 
измѣненіе: ибо понятія развиваются въ исторіи часто безъ созва-
н а самихъ историческихъ дѣятелей: но для безпристрастной кри-
тики символическое зиаченіе этой перемѣны не подлежитъ сомнѣ-
нье. Жизнь церкви въ іерэрхіи, а народъ (міряне) только плоть ея. 
Символъ жизненности, кровь, не могъ уже принадлежать ему и дол-
женъ былъ быть предоставленъ только пастырямъ (экклезіасти-
калъ). Едва ли еще кто нибудь обратилъ внгшаніе на это важное 
олицетвореніе мысли: ея не высказывалъ Римъ, но понималъ. Это 
было доказано потоками крови въ гусситскихъ войнахъ. 

Такимъ образомъ, вслѣдствіе медленныхъ измѣненій и по-
степеннаго развитія, совершенныхъ всѣмъ западнымъ міромъ 
подъ предводительствомъ Италіи, христіанство приняло въ се-
бя почти всѣ стихіи древняго кушитства, условность въ ея 
государственной Формѣ, заьмииательпый характеръ дѣла и мо-
литвы и талисманизмъ внѣшняго образа. Таковъ былъ харак-

О Dupanloup въ одной проповѣди говорилъ, что молитва: инв 

puissance irrésistible et redoutable au ciel môme... L a prière égale et 

surpasse qnelque fois la puissance de Dieu. E l le triomphe de se 

volonté de se colère de se just ice même- Пр. изд. 
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тёръ западной церкви, когда ея глава почувствовалъ зрѣлость 
всѣхъ ея силъ и когда стихія италійская потребовала и полу-
чила первое и правительственное мѣсто между всѣми новыми 
народами, составляющими романо-германскуго область или при-
знавшими ея мысленное державство. 

Другая земля, которой исторія готовила также блестящую, Испанія 
^ „ послѣ за-

хотя и кратковременную будущность, И спанья, въ то время воеванія 

едва начинала возникать изъ праха. Почти вся подпала она А Р а б а ш і * 
власти ислама, кромѣ нѣкоторыхъ горныхъ отруговъ на сѣ-
верѣ, которыми аравитяне пренебрегли въ первое время сво-
ихъ побѣдъ, обративъ силы свои на завоеваніе болѣе привѣт-
ливыхъ долинъ южной Фраиціи и ея западнаго поморья. Мечъ 
Карла-Мартелла положилъ предѣлъ ихъ успѣхамъ, хотя и не 
обезсилилъ ихъ. Пиппипъ оттѣснилъ ихъ въ Испанію. Карлъ 
Велпкій перекинулъ своё военное владычество за Пиренеи и 
положилъ начало христіаискаго независимаго государства у 
подножія западныхъ Пиренеевъ и на берегахъ Средиземнаго 
моря (*). Въ этихъ войнахъ замѣтенъ особый характеръ от-
ношеній между завоёванными готѳами (или готѳо-ромапами) и 
завоевателями сарацынама. Во время продолжительной осады 
Нарбонны Пиппипомъ сильное городовое населеніе оставалось 
вѣрнымъ аравитянамъ и только тогда отворило ворота осаж-
дающимъ Франкамъ, когда они обѣщались сохранить всѣ ихъ 
вольности (*). Въ Пиренеяхъ часть пародонаселенія, и не одни 
баски, по и потомки готовъ, нападала па войско Карла Вели-
каго, очевидно весьма мало радуясь своему освобождены). Мел-
кіе владѣльцы готскаго или Франкскаго племени (какъ напр. 
Эвдо, (*) потомокъ Плодовита) вступали нерѣдко въ дружескіе 
и даже родственные союзы съ полунезависимыми вэеначаль-

П Устройствомъ испанской Марки въ 8 0 3 — 6 годахъ. Пр. изд, 
О СЬгоп. Moissiac. op. Ser. 7. lr., V. 69. Dato sacramento Gothis 

bui ibi erant, ut si civitatem partibus traderent Pipini régis F r a n -
corum, permitterent eos legem suarn habere. Пр. изд. 

О Онъ отдалъ свою дочь за эмира Мунуцу, успѣвшаго на ко-
роткое время сдѣлаться независимымъ въ сѣверной Испаніи. Пр. изд. 
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пиками или правителями аравійскими. Вообще ещё ничто не 
обозначало вражды религіозной или пародиой. Въ этомъ нельзя 
не замѣтить благороднаго и кроткаго характера первой эпо-
хи магометанской: непобѣдимая въ битвѣ, безумпо распрост-
раняющая мечемъ власть мысли, которою была вдохновляема 
она въ то же время имѣла характеръ человѣчности и прав-
ды, котораго не представляетъ предшествовавшая ей эпоха 
римская, пи современная ей и послѣдовавшая эпоха германс-
кая и гермапо-ромапская. Этотъ благородный характеръ пе 
удержался и въ магометанскомъ мірѣ: его нѣтъ ни малѣй-
шаго слѣда въ грубыхъ и кровожадныхъ туркахъ Осмаповой 
династіи (хотя онъ преобладалъ еще у турокъ Сельджуковыхъ): 
онъ исчезалъ мало-по-малу даже у сарацынъ сирійскихъ, вѣ-
роятно отъ прилива иноземнаго, являлся неравными вспыш-
ками у могущихъ Фатимпдовъ египетскихъ, и почти постоянно 
былъ- помрачаемъ дикими страстями въ африканскомъ псламиз-
мѣ, подвергнувшемся сильному вліянію туземныхъ народовъ и 
жестокихъ обычаевъ, которыхъ начало ведётся отъ Карѳагена, 
если не изъ древности еще болѣе глубокой. Аравійскія сказки 
свидѣтельствуютъ о сравнительно жестокихъ правахъ Африки 
тѣмъ, что ее изобрая;аютъ отечествомъ самыхъ злыхъ и че-
ловѣконенавистныхъ волшебниковъ, папомипатощихъ всѣ мра-
чныя таинства кушптскаго заушательства. За всѣмъ тѣмъ 
у свирѣпыхъ Фанатиковъ Аглабптовъ, п подъ рукою Фатимидовъ 
Спцплія, теперь доведённая до жалкой нищеты просвѣщён-
нымъ христіапствомъ Неаполя, процвѣтала также какъ и въ 
эпоху своей эллинской свободы; торговля оживляла ея гавани, 
теперь опустѣлыя, и хрпстіане, подручникп мавровъ, вмѣстѣ съ 
маврами покрывали садами п искусно обдѣланными пашнями тѣ 
плодородныя долины, въ которыхъ теперь рыщутъ голодъ, ЛЁ-
ни вое невѣжество и разбой и въ которыхъ рѣдкое народонасе-
ленье, доведённое до полускотства, живётъ, кажется, только для 
того, чтобы напоминать, что тутъ когда-то жили .подп. Но ниг-
дѣ тотъ характеръ человѣчности, который принадлежалъ ран-
нему исламу, пе выказывался такъ ясно какъ въ Испапіп; 
особенно съ половины УШ-го вѣка, когда бѣглый Оммаядъ пе-
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ренесъ па далекій Западъ блескъ военныхъ доблестей и сла -
вы, которыми отличались его предки вмѣстѣ съ ихъ любовью 
къ справедливости и съ тою восторжеиою любовью къ наукѣ 
и художеству, которыми памятны въ исторіи ихъ преемники, 
роскошные Аббасиды. Хрйстіане подъ державою этихъ чело-
вѣколюбивыхъ иновѣрцевъ пользовались въ отношеніи къ с у -
ду и обезпеченно лица и собственности одинакими правами 
съ своими побѣдителями, отчасти даже большими: ибо законъ, 
понимая всю невыгоду ихъ гражданскаго положенія, ограж-
далъ ихъ съ особенныхъ тщаніемъ и давалъ имъ покровите-
лей и заступниковъ въ лицѣ судей-граФОвъ (comités) ихъ же 
вѣрованія и выбранныхъ изъ ихъ среды. Разумѣется, ничто 
ихъ не обезпечивало во время смутъ народныхъ, но гдѣ же 
можно было найти такое обезпеченіе въ средніе вѣка; разу-
мѣется они страдали иногда отъ противузаконныхъ насилій, 
которыхъ властители аравійскіе не всегда могли или хотѣли 
наказывать, чтобы не раздражить своихъ единовѣрцевъ и мо-
гущихъ вассаловъ; но эти исключена были рѣдки. Безпри-
страстно сравнивая положеніе христіанъ подъ рукою Оммая-
довъ, но за то свободныхъ отъ гнёта Феодальнаго, и отъ за -
коннаго и беззаконнаго разбоя, который составлялъ общест-
венную жизнь въ большей части Европы, нельзя не сказать, 
что ихъ состояніе въ вещественномъ отношеніи было счаст -
ливѣе, чѣмъ состояніе ихъ братіи въ такъ называемыхъ хрис-
тіанскихъ державахъ, за псключеніемъ аристократической или 
Феодальной дружины. 

Стоитъ только вспомнить о правахъ баронскихъ (извѣстныхъ 
подъ именемъ droits du seigneur—господскія нрава), чтобы въ этомъ 
убѣдиться. 

Богатство, процвѣтаиіе торговли и разнообразные успѣхи 
общественные были естественнымъ послѣдствіемъ такого нрав-
ственнаго правительственнаго правила и въ то же время яв-
нымъ доказательствомъ правомѣрности въ общественныхъ о т -
ношеньяхъ, въ то время совершенно чуждой большей части з а -

61 
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паднаго міра. Понятно что въ подданныхъ мало было стрем-
ленія къ освобождена, тамъ гдѣ въ повелителяхъ такъ мало 
было склонности къ угвѣтенію* Христіанскія державы и ихъ 
грубое устройство не находили союзниковъ въ гото-роман-
скомъ населены областей, покорённыхъ аравитянами, За всѣмъ 
тѣмъ въ душѣ человѣка есть чувство законной гордости, не 
терпящей ига иноземнаго, а еще болѣе власти, основанной 
на пнемъ религіозномъ убѣжденіи, ибо въ такомъ случаѣ са-
мый корень власти утверждёнъ въ почвѣ, отвергаемой внутрен-
нимъ духомъ человѣка, и она при всей правомѣрности своихъ 
Формъ имѣетъ только характеръ вещественной силы. Боль-
шинство, наслаждающееся вещественными выгодами, остава-
лось равнодушнымъ къ этимъ высшимъ побужденьямъ: но лю-
ди лучшіе, движимые благородствомъ души, п безпокойные, 
движимые жаждою къ первенству и къ возможности стать въ 
ряды" высшаго сословія, готовы: были къ союзу съ незави-
симыми христіаискпми князьями и къ переходу въ ихъ обла-
сти. Это стремлепіе должно было усиливаться со дня на день, 

- ибо чѣмъ болѣе крѣпчалъ міръ хрпстіаискій, быстро возрастав-
шій съ возшествія Карловингбвъ, тѣмъ болѣе росло гордое со-
зпакіе своихъ силъ въ душѣ рабствующихъ готовъ, и чѣмъ 
тяжело становилась внѣшняя борьба ислама съ міромъ романо-
гермапскимъ, тѣмъ строже становился онъ съ подданными, 
въ которыхъ онъ имѣлъ право предполагать тайныхъ враговъ. 

На сѣверѣ Испаиіи образовались два центра сопротивленія 
могаммедапамъ. Они часто дробились, подраздѣлялись и сли-
вались другъ съ другомъ: но они рознились своимъ истори-
ческимъ началомъ и своимъ внутреннимъ духомъ. Одинъ на 
западѣ Пиренеевъ былъ чисто туземный. (*) Превосходно за-
щищённый дикою и гористою мѣстностью, онъ служилъ убѣ-
жищемъ м}жественнѣйшимъ готамъ съ самаго начала завое-
вали. Другой, па востокѣ тѣхъ же горъ, болѣе доступный 
нападеиіямъ враговъ, хотя и весьма удобный къ защитѣ, былъ 
нѣсколько времени почти весь въ рукахъ мавровъ и основанъ 

О королевство астурійское. 
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не силою туземцевъ, но Франкскими дружинами при великомъ 
возстановителѣ западной имперіи, въ которомъ выразилась (какъ 
по необходимости опа и должна была найти себѣ выражеиіе) 
превосходная энѳргія германской стихіи надъ стихіями смѣ-
шанными и не имѣвшими еще опредѣлённой жизни. Карлъ по-
ложилъ пачало могущимъ христіанскимъ графствамъ на югѣ 
отъ Пиренеевъ и на прибрежья Средиземпаго моря, и эти 
графства долго еще были въ полной зависимости отъ его пре-
емниковъ, пе разъ спасавшихъ ихъ своимъ мечемъ и въ то 
я{е время наказывавшихъ ихъ попытки къ отдѣльной само-
стоятельности. Конечно въ дальнѣйшей исторіи Испаніи и 
въ окончательной борьбѣ съ маврами первое мѣсто принадле-
житъ центру туземному; но нѣтъ никакого сомнѣнія и въ томъ, 
что его слабое младенчество было не разъ спасаемо болѣе 
могущимъ центромъ восточнымъ, опиравшемся на Франкскую 
державу и отвлекавшемъ силы аравитянъ отъ друяшаго удара 
па Астурію и Леонъ. Различіе внутреннее состояло въ томъ, 
что Астурія п Леонъ не имѣли вовсе или только въ незна-
чительной степени Феодальный характеръ (котораго безъ со-
мнѣиія они пе могли избѣгнуть впослѣдствіи, но который ни-
когда въ ПАХЪ не получалъ значительнаго развитая). Центръ 
восточный съ самаго начала получилъ если не полный х а -
рактеръ Феодализма, который только ещё начиналъ возникать 
при Карлѣ и его ближайшихъ преемникахъ, то но крайней 
мѣрѣ его сильные и скоро развившіеся зародыши. Дружина 
высшая была пришлая, хотя разумѣется значительно попол-
няема стихшею туземною и долго сохраняла печать своего про-
исхожденія. Сверхъ того, графы барцелогіскіе и короли ар-
рагонскіе (*) , имѣя значительныя владѣнья па сѣверъ отъ Пи-
ренеевъ и по берегамъ Лангедока п Провапса и находясь въ 
ленной :>оисимости то отъ короля Французскаго, то отъ силь-
ныхъ Феодальныхъ владѣтелей южной Фрапціи, а иногда да-
же и отъ пмперіи германской, принимали свои обычаи и по-

С) Бъ 1076 году значительная часть Наварры присоединена была 
къ Аррагоніи. Пр. -из(\ 

6 Г 
j 
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нятія изъ области Франко-германской и безпрестанно пригла-
шали къ себѣ па службу иноземцевъ-союзниковъ или своихъ 
заторныхъ вассаловъ. Такимъ образомъ аристократическая дру-
жина имѣла всегда значеніе силы нѣсколько чуждой са-
мой землѣ: между тѣмъ король, хотя по крови членъ той же 
дружины, вполнѣ признаваемъ былъ сыномъ испанской земли 
и отъ того происходило въ Каталоги то странное явленіе, что 
самъ государь не пользовался нѣкоторыми нривиллегіями сво-
ихъ подданныхъ, напр. платилъ въ городахъ пошлины, отъ 
которыхъ было избавлено дворянство, и что съ другой сто-
роны въ Аррагонѣ народъ имѣлъ представителей и судей, ко-
торыхъ санъ былъ выше всѣхъ аристократическихъ сановни-
ковъ и которымъ, въ иныхъ случаяхъ, подсуденъ былъ самъ 
король (напр. въ спорахъ съ дворянствомъ), хотя они не при-
надлежали по крови къ высшей аристократѣ. Эти учреждена 
исчезли современемъ, но онѣ ясно'показываютъ разлпчіе ме-
жду полу-Фраикскою областью и чисто-испанскою, гдѣ всякі& 
житель считался дворяниномъ. 

Вообще значеніе короля въ Каталоги и особенно Аррагонѣ было 
гораздо ограниченнѣе, чѣмъ въ Еастиліи. Алонзо IV отвѣчалъ жен$ 
своей касталіянкѣ, которая ему совѣтовала наказать непокорныхъ 
подданныхъ: «королева, нашъ народъ свободенъ и не привыченъ 
къ кастильскому самодержавное. Конечно Кастилія не во всёмъ 
сходствовала съ Астуріяш; но начала были тѣже, и отношенья 
власти къ народу и сословіЁ между собою были гораздо менѣе 
сложны, чѣмъ въ восточныхъ королевствахъ. Это самое и помогло 
болѣе сосредоточенной силѣ Кастиліи занять высшее мѣсто въ ис-
панской исторіи и по преимуществу въ изгнали властительныхъ 
мавровъ. 

Не смотря на различіе стихій первоначальныхъ, всѣ народы 
западной Европы представляютъ замѣчательное сходство ігь 
своёмъ развитіи. Причина этого сходства уже объяснена въ 
очеркѣ англосаксонской эпохи. Она заключалась въ прево-
сходствѣ умственномъ и вещественномъ собственно гермаио-
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романскаго центра, которое увлекало слабѣйшихъ къ неволь-
ному подражанію: но съ другой стороны разница основныхъ 
стихій имѣла сильное вліяніе на судьбу отдѣльныхъ народовъ 
и опредѣляла характеръ ихъ исторической дѣятельности. Такъ 
напр. выступая изъ предѣловъ Астуріи и Леоиа западный 
центръ Новой Испаніи получалъ характеръ отчасти Феодаль-
ный, чуждый его колыбели и тѣмъ - болѣе подчинялся ему, 
чѣмъ сильнѣе разрастался объембмъ и силою: дадьиѣйшія же 
судьбы Испаніи были снова во многомъ обусловлены преж-
нею готскою эпохою. 

Тоже самое было и въ Англіи. 

Трудно было предвидѣть мрачную и свирѣпо-католическую 
Испанію въ то время, когда, не смотря на безпрерывную 
и упрямую борьбу съ маврами аа-пиринейскіе христіане всегда 
головы были вступать съ ними въ общеиіе и союзы не поли-
тическіе только, но душевные, когда умпрающіе цари пору-
чали своихъ дѣтей дружбѣ сарацыиовъ или принимали подъ 
свою опеку дѣтей властителей маврскихъ, когда владыки Ле-
она или Аррагоиа звали мавровъ на помощь другъ противъ 
друга или принимали участіе во внутреннихъ распряхъ ма-
гометанскаго міра почти не изъ выгодъ а изъ дружбы и 
сердечной привязанности, когда мавры были вассалами хри-
стіанъ и христіане вассалами мавровъ, когда наконецъ луч-
шій и самый народный герой исторіп и поэзіп народной, гроза 
магометанъ, слава христіаиской йспаніи, которой предѣлы 
онъ распространилъ побѣднымъ мечемъ, Донъ Родриго Вивар-
скіи самъ искалъ убѣжища и дружбы у иновѣрныхъ враговъ 
и съ ними вмѣстѣ ратовалъ иротивь единовѣрцевъ: но заглох-
нувшіе зародыши должны были со временемъ снова ожить 
и получить полное развитое. Въ ту ;люху трудно было обоз-
начить или распознать границы между областью христіанскою 
и магометанскою; но онѣ не могли еростись и сжиться вмѣ-
стѣ: онѣ пе могли разрѣшить свою распрю, какъ древиія ре-
литѣ кѵшитскіа или мѣшанной системы, въ безцвѣтномъ и 
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безхарактерномъ синкретизмѣ. Обѣ были слишкомъ опредѣ-
лённы и слишкомъ многотрзбовательны для такого примире-
на. Не смотря на дружбу и взаимное движеиіе своихъ нсто^ 
рическихъ представителей, онѣ должны были биться и би-
лись на смерть. Исламъ долженъ былъ погибнуть въ Исиаиіц 
вслѣдствіе своей внутренней слабости и удаленія отъ своей 
восточной родины, изъ которой только и могъ бы онъ полу-
чать приливъ новыхъ силъ всегда готовый и близкій его про-
тивникамъ. Не безславна была борьба для ислама. Безпри-
страстная исторія безспорно признаетъ въ его послѣдовате-
ляхъ высшія доблести и болѣе человѣчески начала чѣмъ во 
врагахъ, которымъ опредѣлена была окончательная побѣда, и 
никогда человѣкъ не вспомнитъ равнодушно о милостивыхъ 
правителяхъ Гранады и Апдадузіи, о политическихъ строи-
теляхъ Альгамбры и о просвѣтителяхъ западной Европы. 

Тесальной Гербертъ (Сильвеетръ) былъ отчасти имъ обязанъ 
превосходствомъ своимъ надъ современниками. 

Кастиліи было предназначено первенство въ исторіи По-
паши. Это первенство было слѣдствіемъ большей цѣльности 
ея впутренняго состава. Вольнолюбивый Аррагонъ и торговая 
Каталося, основанныя на началахъ отчасти иноземныхъ (осо-
бенно въ отношеиіи къ первенствующему сословно) получили 
^олѣе искусственное иостроеиіе и большую юридическую опре-
дѣлённость въ государственныхъ положеніяхъ, по за то имѣли 
гораздо менѣе въ себѣ того жизненнаго духа, которымъ силь-
ны народы 

Примѣръ Аигліи, ко видимому противурѣчащій этому общему за-
кону, объясняется тѣмъ, что духовная жизнь народа была уже сильно 
развита прежде иноплеменнаго наплыва. 

Отъ того-то вся поэзія, всѣ явленія мысли и чувства, при-
надлежащая собственно испанскому характеру, возникли на 
почвѣ настильной, свидѣтельствуя о высшемъ настроена и 
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меньшей условности того быта, который далъ имъ начало. 
Что бы ни значила Испанія для міра, значеніе своё получила 
она отъ центра западнаго, а не восточнаго, котораго вліяніс 
сравнительно ничтожно. 
^ Готская или" римско-готская стихія, втиснутая Маврами 
въ горныя тѣснины Астуріи и Леопа, выступила снова изъ 
нихъ скрипнувшая и освѣжённая благородною борьбою, ни-
чѣмъ не искажённая и достойная свободы. Едва начали ос-
лабѣвать ея побѣдители, мало-по-малу подзываемые внутрен-
ними смутами и ослабляемые развратомъ роскоши (хотя долж-
но признаться, что художественный духъ аравитянъ сильнѣе 
противустоялъ ея гибельному вліянію, чѣмъ грубая органпза-
ція большей части другихъ народовъ) потомки побѣждённыхъ 
готовъ спустились съ горныхъ хребтовъ па завоеваніе утра-
ченнаго отечества. Часто побѣждаемые численнымъ превос-
ходствомъ пегіріятеля, отгоняемые назадъ къ горнымъ сво-
имъ твердынямъ, которыя не всегда спасали ихъ отъ пора-
ж е н а , не разъ доведённые до края гибели великими полко-
водцами маврскими (каковъ былъ напр. Альмаизоръ) они снова 
начинали упорную борьбу и желѣзнымъ терпѣпіемъ утомляя 
своихъ противниковъ подвигались всё далѣе на югъ. Они ве-
ли войну наступательную; мавры оборонялись: они чувство-
вали за собою всё болѣе и болѣе усиливающейся міръ хри-
стіанскій; мавры принадлежали къ міру, уже кончившему своё 
быстрое развитое и клонящемуся мало-по-малу къ упадку; они 
каждый шагъ вперёдъ считали дорогимъ пріобрѣтеніемъ и 
укрѣпляли его за собою па вѣкъ: мавры пе дорожили скуд-
ною землёю, которую отбивали иногда у своихъ противниковъ 
п смотрѣли на нее пе какъ на осѣдлость но какъ па погранич-
ный поенный постъ, только и нужный для защиты другихъ 
лучшихъ областей; иакоиецъ они въ областяхъ подчинённыхъ 
веирЬітелю часто находили помощникомъ въ своихъ порабо-
щённыхъ браняхъ; мавры у нихъ находили только непримири-
мыхъ враговъ. Всѣ выгоды, кромѣ многочисленности, были на 
ихъ сторонѣ, а многочисленность не рѣшаетъ никогда горной вой-
ны. которой успѣхъ не можетъ зависѣть отъ одного счастливаго-
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удара; безпрестанный же приливъ союзниковъ илиизъ-за Шри-
неевъ или изъ областей еще непокорныхъ маврамъ мало-по-
малу уравнивалъ даже числительную силу противниковъ. Ма-
гометане лишились многяхъ областей своихъ въ сѣверной 
Испаніи, и на востокѣ Аррагонъ, спасённый успѣхами асту-
рійскаго центра, а на западъ Португалія, созданная его при-
мѣромъ, составили вмѣстѣ съ Кастиліею цѣлую цѣпь христі-
анскихъ владѣній, которая должна была со временемъ сда-
вить пришлую азіятскую стихію. Этотъ неизбѣжный успѣхъ 
былъ отсроченъ на нѣсколько вѣковъ безпрерывными раздо-
рами самихъ христіанъ. 

Общинное устройство не существовало уже при готахъ, 
ибо его главныя постановленья были отмѣнены въ скоромъ 
времени послѣ ихъ вступленія въ Испанію:. понятіе объ оте-
чествѣ имъ было также весьма мало извѣстно. Военачаль-
никъ—король, дружина—высінія сословія, кое-какія городовыя 
учреждена, остатокъ римскаго времени, а всё—подъ опекою 
жрецовъ—духовенства, сильнаго властно правительственною, 
огромнымъ богатствомъ и правомъ на военачальство, и со-
ставившаго родъ теократической республики, въ которой, 
какъ уже сказано, римскія государственныя понятія совер-
шенно подавили древнее понятіе о всемірной церкви: такова 
была Испанія до мавровъ. Такова была она и въ послѣд-
ствья, ибо она сохранялась неизмѣнною въ западномъ центрѣ 
своёмъ: перемѣна была только въ томъ, что видимая сила 
духовенства упала на время передъ преобладаньемъ требова-
ііій военныхъ, и никогда уже, даже въ послѣдствіи, пе по-
лучала той независимости отъ остальнаго христіаискаго міра, 
которая была ею присвоена въ готскую эпоху. Удаленіе въ 
горныя области, бѣдность и необходимость поголовнаго опол-
ченія изгладили такое различіе сословій. Весь непокорённый 
сѣверъ получилъ зпаченіе народа дворянскаго, котораго чле-
ны были равны между собою: но завоевательное движете на 
югъ снова измѣнило эти отношепія и дало начало новой 
Феодалыюети, которой учрежденія и сочленена были уже бо-
лѣе или мепѣе невольнымъ гіодражаніемъ современнымъ учре-
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жденіямъ другихъ романо-германскихъ областей, особенно-же 
Франціи. 

Тако,е невольное подражаніе замѣтно даже у самыхъ мавровъѵ 

особенно у пограничныхъ, которые въ своихъ взаимныхъ отноше* 
ніяхъ очевидно принимали многія начала совершенно европейская. 

Но расширеніе области независимой было еще болѣе осво-
божденіемъ; чѣмъ завоеваніемъ. Туземцы, покоряясь своимъ 
освободителямъ и вступая съ ними въ отношенія вассаль-
ства, сохраняли памать о кровномъ единствѣ, а освобождаю-
щая дружина, осѣдая и укрѣпляясь въ своихъ Феодальныхъ 
замкахъ, чувствовала себя только высшимъ сословіемъ въ 
народѣ единокровномъ и единовѣрномъ. Какая-то патріархаль-
ная Феодальное^ безъ презрѣнія и угнѣтенія съ одной сто-
роны, безъ вражды и злобы съ другой, таково было новое 
построеніе Попаши. Къ общимъ Феодальнымъ учрежденіямъ 
примѣшивались въ значительной степени нѣчто похоя;ее на 
аллодіальность, или на русскія помѣстныя положенія, ибо боль-
шая часть ново-пріобрѣтаемыхъ областей поступала въ пол-
ное распоряженіе королей и они, дробя ихъ, предавали по 
волѣ на временное, пожизненное, или наслѣдственное пользо-
ваніе своимъ сподвижникамъ. Такова была причина почти са-
модержавной королевской власти въ настильномъ королев-
ствѣ , ибо въ Аррагонѣ она была ограничена закономъ, (*) 
по которому государственныя помѣстья могли быть переданы 
только высшимъ дружинникамъ (ноблесъ, Рикосъ Гомбресъ). 
Очевидно Испанія должна была быть свободною отъ тѣхъ 
безнравственныхъ, и отвратительныхъ явлеиій, которыми на-
чало завоевала наполнило всю западную Европу, и отличаться 
передъ нею большимъ благородствомъ народнаго характера, 
Такъ и было. 

Г) Изданнымъ въ 1265 году на сеймѣ въ Эксеѣ . Этотъ законъ 
подтвердилъ только то,-что^существовадо и прежде какъ обычаи. Пр. 
изд. 
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Та же самая причина устраняла и возможность революцШ, хотя 
нисколько не полагала препонъ смутамъ и междоусобіямъ. 

Тѣ же причины дали возможность языку народному полу-
чить быстрое разватіе и обогатили его превосходными про-
изведеньями поззіи, которыхъ не имѣли менѣе дѣльные Ара-
ратомъ и Каталося. Вообще восточной центръ съ его искус-
ственнымъ государственнымъ строеиіемъ, съ дѣловымъ и тор-
говымъ развитіемъ его жизни, представляетъ характеръ со-
вершенно отличный отъ того восторженнаго настроенья На-
стилѣ , которое ей дало и первенство между новыми коро-
левствами и возможность съ особеннымъ успѣхомъ бороться 
противъ мавровъ. 

Невозможно не замѣтить сильнаго вліяиія Аравіи на возстав-
шихъ христіанъ и участія ея въ облагорожена мыслей и нравовъ 
племени гото-романскаго; но это вліяніе многими историками цѣ-
нится слишкомъ высоко, между тѣмъ какъ они оставляютъ безъ 
вниманія нравственное дѣйствіе Франкскихъ областей на обществен-
ное подроете Кастиліи. 

Съ другой стороны постоянная борьба, напрягая силы ду-
ховныя н вещественныя Кастиліи, ожесточала ея нравы и 
полагала начало той свирѣпости и кровоя^адности, которыя 
иятнятъ Йспанію до нашего времени; впрочемъ это нравст-
венное зло было гораздо менѣе явно въ первыя столѣтія. 
когда благородная кротость Омміадовъ умягчала обычаи ма-
гометанъ и самую войну, чѣмъ въ послѣдствіи, когда стихія 
африканская усилилась въ южной Попаши и принесла съ 
собою жестокость и дикость, всегда отличавшую африканская 
племена. 

Городовое устройство въ Аррагонѣ и Еаталоніи получило 
развнтіе богатое и самостоятельное, уравновѣшивая силу Фео-
дальности и представляя въ себѣ стихію туземную, между 
тѣмъ какъ высшее сословіе было составлено по большей час-
ти изъ наплыва иноземнаго. Самое пачало власти королевской 
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связано было, какъ уже сказано, тѣснѣе съ сословіями ниж-
ними чѣмъ съ Феодальною аристократіею и слѣдовательно эта 
власть должна была покровительствовать тѣмъ стихіямъ, на 
которыхъ была основана. Вольности городовъ были въ позд-
нѣйшее время торжественно утверждены закономъ: за ними 
признано было право составлять между собою союзы для ограж-
дена себя отъ несправедливыхъ притязаній власти верховной 
или силы Феодальной, по нѣтъ сомнѣнья, что законъ этотъ 
не вносилъ новыхъ правъ, а только утвердилъ пли опредѣлилъ 
право обычное. Правда, что то же самое право было приз-
нано и за высшимъ дворянствомъ, по какъ право городовое 
оно составляло отличительную черту Аррагона, между тѣмъ 
какъ союзы Феодальныхъ дружинниковъ были не рѣдкостью 
во всёмъ, западѣ. 

Довольно замѣчательно, что право конФедерацій было допущено 
закономъ только въ двухъ странахъ, раздѣлённыхъ всѣмъ простран-
ствомъ Европы, въ Аррагонѣ (*) и Польшѣ. Точно также нельзя не 
замѣтить, что названіе втораго дворянскаго чина, стоявшаго далеко 
ниже перваго, инФанцопочъ, котораго пе моягетъ удовлетворительно 
объяснить современная критика, находитъ кажется довольно лёгкое 
объясненіе въ названой дѣтей боярскихъ и отроковъ, общемъ всему 
славянскому Сѣверу. Оно совершенно соотвѣтствуетъ слову инФан-
.цоиъ и обозначаетъ едва ли не тотъ же чинъ въ дворянской дру-
жинѣ. 

Кастилія не представляла ничего подобнаго этому устрое-
нію восточно-испанской области. Вообще въ ней организація 
массъ пли сословій не имѣла ничего опредѣлённаго. Общины, 
какъ уже сказано, уже пе существовали въ готскую эпоху; 
идея государства была слаба и не имѣла никакого вліянія на 
жизнь народную: связь людей между собою была основана 
единственно па общности вѣры и крови. Изъ горъ Астѵріи 
и Леона выступила дружина готовъ-христіаеъ, чтобы сокру-

(*) Оно было облечено въ Форму закона АЛЬФОНСОМЪ Ш ВЪ 1287 
году. (Пр. изд.) 
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шить владычество магометанъ-мавровъ и этотъ характеръ 
чисто-дружинный остался за кастильскимъ королевствомъ на-
всегда: но такъ какъ сама дружина была не сплавомъ слу-
чайнымъ, а вооружённымъ проявленіемъ нлемеипаго и рели-
гіозиаго единства, самая дружинное™ м е т и л ь н а я сохранила 
навсегда печати гордой исключительности и религіозной по-
эзіи. Лица покорялись общему устройству дружипнаго госу-
дарства, но покорялись не вслѣдствіе организма, въ которомъ 
они были такъ сказать прирождёнными членами, а по свобод-
ной личной волѣ. Потому и не было связи между ними, а 
каждое лице, въ какомъ бы чинѣ оно не находилось по вре-
менной случайности, считало себя въ прямой связи съ главою^ 
дружины—королёмъ. Эта личная независимость возвышала всё 
ихъ нравственное существо, придавая имъ блестящее муже-
ство, непоколебимую твёрдость и какую-то поэтическую вос-
торженность: но таже самая независимость устраняла возмож-
ность строгой государственности и истинно-человѣческой об-
щительности. Свободная воля дѣлала, гидальго членомъ м е -
тильнаго общества: свободная воля могла его вывести изъ 
общества, не дѣлая его преступникомъ и не лишая правъ на 
возвратъ. Это понятіе ясно высказывается въ нравѣ допашу-
рализаціи, которое было признано безспорнымъ до весьма 
поздняго времени и которое представляетъ черту, свойствен-
ную одной Испаніи: этому соотвѣтствуетъ а почтенье къ ре-
меслу разбойниковъ, Постоянная борьба возвышая въ кастиль-
цѣ крѣпость духа, въ то же время склоняла его къ звѣрской 
жестокости, которая позднѣе была причиною страшныхъ бѣд-
ствій во многихъ областяхъ западной Европы и облила пото-
ками крови новый свѣтъ, открытый высокимъ вдохновеньемъ 
безсмертнаго генуэзца, а личная и безсвязная свобода разви-
вала хвастливую гордость, которая придала благородному ха-
рактеру кастильца смѣшныя черты капитана Матамороса. Вѣч-
ная война съ маврами была войною не народовъ только, но 
и религій: испанецъ привыкъ себя считать оруженосцемъ 
христіанства и всю жизнь свою браннымъ подвигомъ за Бога, 
Когда пали мавры, когда военное дѣло было совершено, под-~ 
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вагъ борьбы перенёсъ онъ на уиичтожеиіе невѣрія въ нѣдрахъ 
самого христіанства и возобновилъ, но съ большею еще жес-
токостью, инквизиціонное направленье готскаго законодатель-
свта, а̂ завоевательное стремленіе многихъ вѣковъ облёкъ въ 
образъ безоружной и въ то же время завоевательной дружи-
ны — іезуитовъ, которыхъ не могла создать никакая другая 
земля кромѣ Испаніи. Такова причина, почему церковное го-
сударство папскаго міра нашло въ ней свою сильнѣйшую н 
яепзмѣннѣйшую опору. Король былъ начальникомъ дворянской 
дружины, высшимъ по званію, равнымъ ио ироисхожденію съ 
своими .ратными товарищами. 

Это видно изъ присяжной Формы: мы, которые каждый порознь 
равны тебѣ, а всѣ вмѣстѣ болѣе тебя, и проч.. 

Казалось бы, что при такомъ понятіи значенье короля дол-
жно стоять на довольно низкой: степени: но па дѣлѣ оно 
было весьма высоко и это противорѣчіе объясняется взглядомъ 
короннаго испанца па себя п па всю свою общественную 
жизнь. Были писатели, которые видѣли въ глубокомъ почтепіи 
кастильцевъ къ королямъ какой-то отзвукъ аравійскаго бла-
гоговѣла передъ шейхомъ-патріархомъ племени своего. Здра-
вая критика должна отвергнуть такое объяснеиіе, не смотря 
на многіе очевидные слѣды маврскаго вліянія на настроенье 
испанской мысли. Ему слишкомъ ясно противорѣчатъ всѣ 
остальныя отношенія общественныя и явная условность ко-
ролевской власти. Отношенія кастильца къ королю были осно-
ваны на совершенно иномъ началѣ. Весь народъ (и по пре-
имуществу высьыее сословіе послѣ расширенія западнаго цен-
тра) былъ ополченіемъ христіанства противъ ислама: по это-
му всё построенье дружины, также п жизнь каждаго дру-
жинника почти во всѣхъ ея отношеніяхъ къ другимъ, была 
окружена какою-то религіозною торжественностью. Король, 
Богомъ возвышенный въ званіе начальника богохранительной 
дружины, являлся лицемъ освящённымъ особенною благодатью, 
какіе бы пи были его личные пороки. Это воззрѣніе, болѣе 
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или менѣе сознательное, дало тотъ особенно торжественный 
и религіознын характеръ королевскому сапу, который при-
надлежитъ всей испанской исторіи и который выражается 
во всѣхъ высшихъ гіроизведеніяхъ испанской поэзіи, особен-
но въ драмахъ, служа часто основаньемъ завязки, почти не-
понятной для читателя иноземнаго. 

Всякій, кто только изучалъ сколько нибудь эту богатую и свое-
образную словесность, не могъ не быть поражёнъ ея особенностя-
ми; но критика не вполнѣ, кажется, разгадала ихъ историческую 
основу. Черты, безспорно преобладающая въ ней,—это религіозное 
настроеніе, весьма невысокое, но страстное, торжественность напы-
щенная, слѣдствіе гордаго понятія о призваны всего испанскаго 
народа; убѣжденіе въ полнотѣ правъ личной свободы, которая въ 
Іопе де Вега и другихъ представляетъ разбой дѣломъ вольнаго му-
жества; и въ то же время какое-то Фанатическое благоговѣніе пе-
редъ словомъ-«король,» нисколько необязующее къ повиновенье. Въ 
этомъ замѣтна рѣзкая противоположность съ* чувствомъ англосакса. 
Тамъ повиновеніе безусловное королю, во сколько онъ представитель 
закона, съ полнымъ правомъ на шутку, насмѣшку и личное нрене-
бреженіе. Въ Испаніи полное право па непокорность и обязанность 
благоговѣнія. Очевидно, для англо-сакса цѣль общества внутри са-
мого общества, для испанца внѣ его; ее бы можно назвать дру-
жиннымъ служепіемъ Богу; и такова причина, почему король-дру-
жиноначальникъ окружёнъ какою-то особенною святостью. Но весь 
этотъ характеръ принадлежитъ болѣе цѣльной Кастиліи, а не разно-
сортному и искусственно построенному Аррагону. 

ГІопятіе о народѣ, какъ объ избранной дрѵяшнѣ, отстаива-
ющей величіе Бога противъ ложныхъ боговъ, давало к а ж д о -
му члену этого народа несомнѣнную вѣру въ его превосход-
ство надъ другими народами, и развивало тѣ зародыши гор-
дости, которые уже лежали въ понятіи о неогранпченноети 
личной свободы. Такова главная причина того отталкивающа-
го высокомѣрія, которое вооружило противъ Испаніц столь-
кихъ и столь ожесточённыхъ враговъ. Ей могли бы простить 
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ея блестящая торжества, ея временное величіе, которое послѣ 
Карла У поставило ее на первомъ мѣстѣ между всѣми госу-
дарствами запада; ей не прощали и не могли простить ея 
нестерпимой гордости, оскорбительной для всѣхъ людей и для 
всѣхъ народовъ и, разумѣется, связанной съ чувствомъ яв-
наго недружелюбія ко всѣмъ. 

Эта глубокая ненависть выражается во всѣхъ происшествіяхъ 
борьбы Англіи и Голландіи съ Испаніею, по болѣе всего въ стра-
шной исторіи буканировъ. Нѣмецъ, англичанинъ, Французъ и люди 
всѣхъ западноевропейскихъ племёнъ сливаются въ одно обще-
ство морскихъ грабителей: этому легко найти объясняете. Они напа-
даютъ по преимуществу на корабли и владѣнія Испаніи: это опять 
объясняется легко мононоліею золотыхъ и серебряныхъ рудниковъ; 
но стоятъ только прочесть кровавыя біограФІи Монбаровъ, Курга-
новъ, «Поранивъ и другихъ, чтобы почувствовать, какъ пробивается: 
вездѣ, кромѣ алчности къ золоту и безгранично разыгравшейся 
кровожадности, струя болѣе глубокаго и можно сказать болѣе чело-
вѣческаго чувства, желаніе унизить гордость испанца, и не т о л ь к о 
ограбить и убыть «дона», но затоптать въ грязь н е го и всё е г о 
оскорбительное тщеславіе. Дѣтское чувство имѣетъ въ себѣ много 
простодушнаго ясиовидѣнія. Сколько разъ, читая про буканировъ, 
въ своихъ ребяческихъ мечтахъ желалъ я, почти съ надеждою, что 
желаніе это сбудется, чтобы явились откуда нибудь неумолимые 
мстители стереть съ лица земли этихъ отвратительныхъ кровопійцъ, 
но никогда не пожелалъ я побѣды испанцамъ! 

Я былъ какъ будто лично оскорблёнъ никогда невиданными 
донами и ненавидѣлъ ихъ за ихъ напыщенную гордость столько 
же, сколько за жестокость, въ которой они были достойными учи-
телями самихъ буканировъ. Нѣтъ никакого сомпѣнія, что это чув-
ство въ ребёнкѣ, принадлежащемъ народу, никогда не приходив-
шему въ столкновеніе съ Испаніею, было невольнымъ отголосковгь 
чувства общаго въ XVI вѣкѣ и безсознательно переданнаго его пи-
сателями читающему потомству. Комическое лице испанскаго капи-
тана-хвастуна было также литературнымъ мщеніемъ за тотъ же 
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народный порокъ въ его смѣшной Формѣ гордости хвастливой, но, 
какъ уже прежде сказано, самый затѣйливый умъ не могъ бы вы-
думать черты, рѣзче выражающей эту хвастливость, чѣмъ народ-
ная ноэзія въ созданіи своего витязя Бернарда дн Карпіо, или луч-
ше сказать въ его мнимой побѣдѣ надъ Роландомъ. Въ этой пош-
лой выдумкѣ выразилось всё завистливое тщеславіе испанца. 

Критика не можетъ сомнѣваться ни въ древности и вели-
комъ значеніи Роланда, олицетворённой дружины первой Франкской 
эпохи, ни въ томъ, что мнимая побѣда Бернарда есть простой и 
поздній пришивокъ къ сказаны), можетъ быть и древнему, о ка-
комъ-то народномъ, но весьма не первостатейномъ витязѣ. Тотъ 
только можетъ этого не видать, кто совершенно лишёнъ всякаго 
художественнаго чувства и не спрсобенъ цѣнить и понимать типы, 
созидаемые народною Фантазіею. Испанцы не могли стерпѣть славы 
Толанда, когда узнали объ пей, и выдумали его встрѣчу съ Бер-
иардомъ, чтобы похвастаться побѣдою. Сама встрѣча носитъ на се-
бѣ печать совершенной случайности и самыя пѣсни, въ которыхъ 
она разсказана, не имѣютъ нисколько эпическаго характера. Эта пе-
дантская и прозаическая хвастливость народныхъ стихотворцевъ на-
поминаетъ отчасти то чувство, которымъ созидались въ среднихъ 
вѣкахъ лица Франковъ, Брутовъ и другихъ, которымъ пропитаны 
первые польскіе историки, и котораго не чужды современные намъ 
нѣмецкіе учёные съ ихъ историческимъ па.тріотизмомъ и храбростью 
заднимъ числомъ. 

Не безъ историческихъ послѣдствій былъ этотъ народный 
порокъ и нѣтъ сомнѣнья, что, возбудивъ душевную вражду 
другихъ народовъ, ожесточённыхъ неразумною и слишкомъ 
явною гордостью Испаніи, онъ ускорилъ ея паденье съ той 
временной высоты, которая была ей дана воинственною энер-
гіею и счастливымъ стечеиіемъ обстоятельствъ. 

Ещё сильнѣйшая причина того сравнительнаго ничтоже-
ства, въ которое впалъ за-пиренейскій полуостровъ, заклю-
чалась въ его духовномъ развили. Ни въ одной Іизъ областей 
древняго римскаго міра не преобладалъ въ такой степени ум-
ственный характеръ Рима. Италія, какъ уже замѣчено, была 



977 

менѣе подчинена этому характеру, чѣмъ страны ею завоёван-
ныя; въ ней онъ былъ отчасти подавленъ высшимъ просвѣ-
тившемъ, занятымъ отъ Эллады; въ земляхъ побѣждённыхъ 
дикарей онъ выступалъ свободно, ибо составлялъ весь итогъ 
жалкаго полицейскаго upo-свѣщенія, принесённаго римскими 
легіонами. Въ Галліп онъ былъ отчасти сглаженъ энергіею 
дикаго Франкскаго наплыва, въ Британіи ему противудѣйство-
вала полу-свободная стихія туземная, а потомъ самостоятель-
ность саксонскаго духа. Въ Испапіи опъ былъ принятъ почти 
въ полнотѣ своей вестъ-готами, племенемъ уже полѵпросвѣ-
щеннымъ прежде своего перехода за Пиренеи, но просвѣщён-
номъ римскою мыслію во время своего скнтанія по Италіи и 
Галлін передъ мстительной грозою восточнаго славянства. Сра-
внительная кротость вестъ-готскихъ нравовъ и лёгкое обли-
жете между побѣдителями и побѣждёнными (послѣ уничто-
жепія аріапства) дали духовенству такой перевѣсъ, какого-
оно не имѣло нигдѣ. 

Это быстрое смѣшепіе стпхій, туземной и пришлой, дало также 
возможность ранняго развнтія языку и поэзіп народной. 

Но перевѣсъ духовенства былъ выраженіемъ перевѣса пре-
жней римской жизни, особенно въ ея религіозномъ направле-
ны Тёмная, не озарённая ПИ разумомъ науки, ни разумнымъ 
понимавшемъ вѣры, она внесла, какъ мы сказали, цъ рѳлнгію 
идею государствеиной принудптельностм въ отношенін обще-
ственномъ (начало ишшшіціи) и пдею силъ заклпиателыіыхъ 
и кушатскаго раздвоена въ отношеиіи къ личному ворованно. 
Почти ни одна свѣтлая и хрнстіапская мысль не проникала 
въ эту иолуязыческую тьму, смѣсь юридическихъ попятій рим-
скихъ и грубаго суевѣрія. Аравійское вліяніе, не смотря на 
своё просвѣтительное начало, усилило прежде зародившееся 
зло, прибавивъ къ нему раціоналистическія Формы, которыя 
ислампзмъ получалъ отъ односторонности Аристотелевой шко-
лы. 

60 
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Одна только эта школа и была понята западомъ, также какъ и 
Аравитянами, велѣдствіе ея дѣйствительно большей строгости и без-
цвѣтной разсудочности. 

Такомъ образомъ всѣ эти стихіи слились въ одну чисто-
-заклинательиую систему вѣры, принадлежащую къ иранскому 
преданію ио предмету иоклоненія, по въ то же время вполнѣ 
принадлежащую даевнемѵ кушитству по духу иоклоиенія. 
Таково было испанское христіанство. Въ глазахъ народа (и 
это воззрѣніе было передано всей западной Евроиѣ посред-
ствомъ поэтическихъ сказаній а легендъ) маврскііі міръ былъ 
міромъ чёрной магіи и губительнаго волшебства. Противъ него 
стоялъ міръ свѣтлыхъ духовъ и благодѣтельнаго волшебства— 
молитвы—въ области гото-романской. Заклииапіе "въ разныхъ 
иаиравлеиіяхъ составляло весь итогъ вѣровала испанскаго. 

Прежде аравійскаго завоеванія разгулявшееся своеволіе 
всевластнаго духовенства готово было создать церковную 

республику, совершенно отдѣльную отъ остальнаго хрнстіан-
скаго міра, рѣшающую безусловно догматическіе вопросы и 
почти утратившую понятіе о церковномъ единствѣ первыхъ 
вѣковъ (это выразилось пзмѣненіемъ символа). Послѣ завое-
вала временное ничтожество племени, съ трудомъ отстаивав-
шаго свои горныя твердыни, постоянною войною и отчасти 
иноземною помощью, уничтожило эту начинавшую отдѣльность^ 
Испанія вошла въ общій составъ западнаго христіанства подъ 
духовною державою римскаго престола. Были еще попытки 
па нѣкоторую самостоятельность, но оиѣ должны были ис-
чезнуть безъ слѣда по слабости земли, въ которой являлись 
и по силѣ логическаго начала римскаго, уже допущеннаго 
всѣми. Испапія подчинилась Риму вполнѣ и идея папства за-
вершила здаиіе ея религіи; но идея папства, общая всему за-
паду, имѣла различный смыслъ въ различныхъ областяхъ его. 
Для болѣе духовной Германѣ , Англіи и можетъ быт ь для луч-
шихъ мыслителей Франціи, панство представляло в ы с о к у ю 
мысль духовнаго единства всего христіаискаго міра; вообще 
для Франціи оно представляло скудное и сухое понятіѳ объ 
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административномъ единствѣ въ церкви; для Италіи оно пред-
ставляло символъ ея собствеиваго величія и всемѣрнаго дер-
жавка : для Испаніи оно представляло заверіленіе всего за-
клинательнаго міра. Папа былъ, такъ сказать, верховный за-
клинатель, вѣнчанный борецъ противъ духовъ злобы п неви-
димой вражды, хранитель всѣхъ таинственныхъ благодѣянье, 
испрашиваемыхъ для міра черезъ ангеловъ свѣта. 

Разумѣется, эти разливая никогда и нигдѣ не бывали высказы-
ваемы съ того отчётливою ясностіго, которая могла бы удовлетво-
рить требованіямъ критики, понимающей псторіго только въ поло-
жительныхъ документахъ, годныхъ къ представлена въ присутст-
венныя мѣста; но они понятны для чувства истиішо-человѣческаго 
или художественнаго. Они выражаются не въ отдѣльныхъ чертахъ, 
а въ общей—Физіоиомш. Вся поэзія Попаши, во сколько она от-
носится къ міру духовному, выражаетъ ея понятіс; но оно выска-
зывается, можетъ быть, еще яснѣе въ ея живописи и особенно въ 
тѣхъ великихъ художникахъ, которые отличаются полнѣйшею само-
бытностью. Монашество испанское и шиваптекШ іогизтъ совершен-
но тождественны, не смотря, на разницу въ проявленіяхъ: они пе 
представляютъ никакого сходства съ отшзльнячествспіь востока, за 
исішоченіемъ нѣкоторыхъ явленій египетской или палестинской пу-
стыни, еще отзывающихся особенностями древней жизни этихъ 
странъ. Даже въ дѣятельной Формѣ дружиннаго монашества этотъ 
іогизмъ испански! сказался словами: «sit ut eaclaveer.» 

Таковы были духовныя начала, внесённыя Исианіею въ 
мысленную жизнь Европы: они принесла гибельные плоды для 
всего запада (особенно въ Тридентиискомъ соборѣ); они сгу-
били самую Испанію а до сихъ поръ уничтожаютъ въ ней 
возмоячность дальнѣйшаго развитія п здоровую цѣльность души, 
отнимая разумность п благородство у вѣры, кротость у силы 
и внутреннюю связность у общества. Но въ то время, когда 
еще шла кровавая борьба за независимость и жизнь, когда 

6 2 ' 
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напряжённыя силы были направлены къ цѣли внѣшней, внут-
ренняя ложь духовнаго начала еще не выражалась вполнѣ 
и не выказывала своихъ вредныхъ послѣдствій, п тёмная 
старость Исгіаніи оглядывается съ утѣшеніемъ и отчасти спра-
ведливою гордостью па ея поэтическое дѣтство. 



На дальнемъ сѣверѣ, въ дикой Скандинавы возникало дру- Сѣверъ 
. Европы: 

гоѳ царство, которому не предназначено было ни столько славы, нівеція. 
ни столь великаго вліянія па судьбу другихъ народовъ, но ко-
торое въ позднѣйшее время папесло сильный ударъ Испанін стихш и 
и ея союзникамъ и рядомъ блистательныхъ побѣдъ въ XVI и миѳы" 
XVI I столѣтіп стяжало великое имя мужествомъ и искус-
ствомъ воинскимъ. Грозно было для всей Европы младенче-
ство Швеціи, но исторія этого младенчества требуетъ особен-
наго разсмотрѣли. 
N Критика историческая до сихъ поръ не поняла доисториче-
скую эпоху Скандинавы, разсматривая ее какъ самостоятель-
ное и одиостихійиое цѣлое и отдѣляя ея изучеиіе отъ изуче-
пія другихъ обширнѣйшихъ странъ, съ которыми она нахо-
дилась въ неразрывной коренной связи. Сравненіе многочи-
сленныхъ данныхъ и многоразличныхъ источниковъ должно 
въ наше время разсѣять этотъ мракъ, котораго существова-
ніе происходило отъ незнапія и поддержано было слѣпымъ и 
систематическимъ самолюбіемъ. 

Филологическая изслѣдовали показываютъ, что иранское 
населеніе сѣверной и средней Европы состояло изъ трёхъ 
вѣтвей общаго иранскаго корня, кельтской, германской и сла-
вянской, изъ которыхъ первая всѣхъ отдалённѣе, послѣдняя 
всѣхъ ближе къ восточно-ирапцамъ, индусамъ, а вторая пред-
ставляетъ явное сродство съ средне-иранцами, иидо-персами. 
Движеніе этихъ трёхъ вѣтвей Ираиа въ Европу было не одно-
временно и шло разными путями. Первые начали нереселеніесвое 
славяне и продолжали выселяться изъ своей прибактрійской 
колыбели до ІѴ-го вѣка послѣ P. X., когда послѣдуя ихъ 
семьи, гунны и сѣверяне, были выдвинуты изъ-за Каспія на-
жимомъ средне-азійскихъ племёнъ; за ними двинулись че-
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резъ Кавказъ кельты, прорываясь сквозь рѣдкія еаселенія сла~ 
вянскія вводовъ и антовъ, отжимая ихъ на крайнемъ западѣ 
къ горамъ и морямъ, захватывая острова въ Атлантическомъ 
океанѣ, прорываясь за Пиренеи въ область Иберскую и вѣ-
роятно смѣшиваясь съ иберцами въ предѣлахъ Эрина. Послѣда 
нія и отсталыя семьи кельтскія, кимвры, долго воинствовав-
іпія съ вендо-славянами въ степяхъ придонскихъ и съ мидо-
сарматами въ ущеліяхъ Кавказа, переселились къ своимъ за-
паднымъ братьямъ вѣковъ за шесть до P. X., громя всё нв 
своёмъ пути, оставляя па нёмъ въ Польшѣ, Чехіи и нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ Германіи мелкія поселенія, погибшія во 
время послѣдовавшихъ переворотовъ и придавая кельтскому 
міру временное напряженіе силъ, которое два раза почти сгу-
било младенчество Рима и его уже міродержавную юность. 
Послѣдніе двинулись германцы, вѣроятно черезъ Малую Азію 
и Ѳракію, прорывая славянское племя, отжимая его къ Бал-
тійскому морю и къ Альпамъ, разселяясь между Рейномъ и 
Эльбою, прорываясь колошами до Одера и переходя черезъ 
узкіе проливы Сунда и Категатовъ въ Скандипавскій полуо-
стровъ, гдѣ они вытѣснили къ сѣверу ФИННОВЪ И лапновъ, 
ихъ братыо, старожиловъ европейскаго сѣвера. Тамъ получи-
ли они твёрдую привольную осѣдлость подъ именемъ готовъ, 
составлявшихъ повидимому восточную половину германскаго 
племени и бросившихъ много мелкихъ поселеній на южномъ 
берегу Балтики между оплошнаго поселенія славянъ и сопут-
ствовавшихъ славянамъ литовцевъ. Страны на сѣверъ отъ Кав-
каза, опустѣлыя послѣ удалепія кельто-кимвровъ, были скоро 
ЗАНЯТЫ пе мирными славянами, но воинственнымъ племенемъ 
сѣверныхъ мидійцевъ, азо-сарматовъ (родоначальниковъ азовъ, 
теперешнихъ осетовъ). Долго сражавшись съ Кимрами въ у-
щеліяхъ Кавказа, раздѣлявшаго враговъ своимъ снѣговымъ 
хребтомъ, долинами, перехваченными стѣною, которой память 
и нѣкоторые слѣды существуютъ и донынѣ, сарматы радостно 
вырвалась на просторъ при-волжскихъ и при-доискихъ степей, 
вступая съ старожилами-славянами въ безиерерывныя сяоше-
нія, то враждебныя, то дружелюбныя и родственныя. Такъ племя 
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среднихъ иранцевъ, азовъ или арійцевъ въ южной Россіи 
снова сблизилось съ своими восточными братьями, веидами 
или ванамп, съ которыми оно издревле уже пли боролось или 
друяшлось на востокѣ, гдѣ общее ихъ поселеиіе Аза-Вана 
занимало роскошныя долины и предгорья Гпммалаи, и гдѣ 
восточно-иранская семья саковъ (или даковъ), тётокъ и ва-
надовъ (или веидовъ) съ ихъ подраздѣленіями, антами (анд-
гра), казарамп (казасъ), древпчамя (дербицесъ), сѣверянами и 
гуннами {уна-о китайцевъ) вела противъ средне-прапцевъ 
(мида-персовъ, китайскихъ алань-мн) ту вѣковую войну, ко-
корая составляетъ поэтически! циклъ ново-Фарсійской поэзіи 
и извѣстенъ европейской учёности (по пе понятъ ею) подъ 
именемъ войны И рана и Тураиа. Эиергія сравнительно мало-
численныхъ сарматовъ увлекла вѣроятно съ собою нѣкоторыя 
кавказскія (пберскія) семьи напр. зиговъ и часть славянъ и 
произвела мѣшанпые народы (язъ-зпговъ, россъ-алаповъ отъ 
имени антской семьи Рось, и другихъ); опа долго уравнивала 
борьбу съ многочисленными вепдо-славянами; она подвигала 
державу алаиъ-азовъ всё далѣе и далѣе на скверъ, къ са-
мымъ берегамъ балтики, получившей отъ нихъ временное имя 
моря Сарматскаго; она кидала ихъ вопи ственныя колоши да-
лѣе па западъ къ Дунаю и Чехіи, но она не могла въ про-
должены вѣковъ, при условіяхъ жизни кочевой въ степяхъ, 
выдержать напора стихіи славянской. Время покоя, славы и 
сильнѣйшаго развитія сарматскаго племени соотвѣтствуетъ 
двумъ послѣднимъ вѣкамъ до P. X. и первому послѣ P. X. 
Движете ихъ па сѣверъ облиняло ихъ всё болѣе и болѣе съ 
славянами, примыкавшими къ ихъ завоевательной дружинѣ; 
оно не остановилось на берегахъ Балтики, оно перенесло ихъ 
вмѣстѣ съ ихъ союзниками вендамп па корабляхъ этихъ ис-
конныхъ мореходцевъ въ слабо населённую середину сканди-
навскаго полуострова, гдѣ они стали твёрдою ногою и поло-
жили начало новой жизни п внесли новую стихію въ іісто-
рію сѣвера. 

Этотъ взглядъ на движете восточныхъ народовъ до далёкаго сѣ-



984 

вера не можетъ быть подвергнутъ сомнѣнію человѣкомъ безпристра-
стно слѣдящимъ за всѣми его памятниками отъ Кашмира до Гот-
ландіи. Непрерывный рядъ аза-ваискихъ населена, имя аланъ, 
данное китайцами жителямъ мидо-персидской области так?ке какъ 
и сарматамъ, множество Лсіардовъ (Асагарта), Аспуіій, Альеръ-
Пановъ, множество поэтическихъ разсказовъ про борьбу ихъ съ 
болѣе просвѣщёнными мидо-персами и наконецъ вся миѳологія, всѣ 
прсданія сѣвера приводятъ къ одному и тому же выводу. Слѣпо-
та германской критики почти добровольна; она зависитъ отъ не-
разумнаго желапія объяснить явлеиіямн жизни скандинавской всѣ 
сказапія древнѣйшей поэзін, перенесённой въ Скандинавѣ изъ об-
ласти другой и далёкой, не смотря на всѣ явныя противорѣча 
между объясненьемъ и Фактомъ; она зависитъ вообще отъ безсмы-
сленной системы искать вездѣ развила аборигеновъ, какъ ни бы-
ли бы ясны слѣды колонизацігг. Въ наше время эта система уже 
лишается большей части своихъ приверженцевъ; но паука ещё пе 
можетъ освободиться отъ ЛУКИ, получившей какое-то право граж-
данства въ силу книжнаго пр*данія. Очевидно было даже для пи-
сателей, еіце принадлежавшихъ къ школѣ поклонниковъ абориген-
овъ, что нѣкоторая часть миѳовъ и миѳическихъ сказаній древней 
Скапднпавіи принесены въ нес изъ другихъ областей дальняго 
того-востока; но они старались сколько возможно ограничить число 
этихъ пришлыхъ миѳовъ на зло здравой критикѣ, и новые писа-
тели не смѣютъ расширить кругъ, очерченный ихъ предшественни-
ками. Такъ напр. имя йоттовъ, грозныхъ великановъ, враговъ яз-
ёваго Олимпа, должно и до сихъ норъ считаться именемъ слабыхъ 
и вообще ^воинственныхъ ФИННОВЪ, а стѣна, раздѣлявшая азовъ 
и йоттовъ, должна обратиться или въ туманы, или въ море, или 
въ нпзкій хребетъ ФИНСКИХЪ горъ. Нѣтъ сомиѣиія, что имя йот-
товъ могло быть и было иногда приписываемой кзенамъ и Финнамъ, 
недружелюбнымъ сосѣдямъ скандинавскихъ азовъ, въ такое время, 
когда смыслъ прежнихъ сказаиій былъ уже забытъ; но слѣпа бы 
была критика, принимающая позднѣйшую ошибку за указаніе на 
первоначальный смыслъ миѳическаго имени. Названіе ІОтландіи, 
однозначущее съ названіемъ каперскаго полуострова, объясняетъ 
очень просто всю загадку. Дикій и воинственный нравъ кимвровъ, 
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ягъ обитель на сѣверѣ, ихъ постоянная вражда и многовѣковая 
борьба съ сѣверо-иргдійскнмъ племенемъ, снѣговые хребетъ Кавка-
за и стѣна, перехватывающая его угпелія, всё указываетъ съ со-
вершенною ясностью на колыбель сказавія. Йотты и кимвры— 
одно и> тоже. Принятіе нѣкоторыхъ Йотуновъ, кимврскихъ боговъ, 
въ скандинавскую миѳологію, не имѣетъ ничего противнаго вѣро-
ятности, между тѣмъ какъ знакомство наше съ шіѳологіею ФИНСКОЮ 

и самыя отношенія племёнъ другъ къ другу не позволяютъ даже 
и предполагать Финскаго божества въ Тирѣ другихъ Йѳтунахъ 
Эдды. Фгшскіе отголоски слышны, кажется, въ нѣкоторыхъ тёмныхъ 
разсказахъ о странствованіяхъ боговъ и о Форніоттеровомъ потом-
ствѣ, но.всѣ эти эпизодитескіе разсказы не имѣютъ ничего общаго 
съ настоящимъ Йоттунгеймомъ. Борьба на кавказскомъ хребтѣ ос-
талась незабвенною для аза-сармата, и безоглядочное мужество 
Тира указываетъ въ нёмъ божество тѣхъ галловъ и ковровъ, ко-
торыхъ слава и гордость состояли въ томъ, чтобы бросаться безъ 
оборонительнаго оружія на стальную щетину римскихъ летуновъ. 
'Синкретизмъ Эдды бросается въ глаза еще ярче чѣмъ синкретизмъ 
греческой миѳологіи. Всеобщей отецъ одинъ (дѣйствительно нисколь-
ко не отецъ большей части боговъ) не былъ первенствующимъ бо-
жествомъ въ системѣ азовъ-пришельцевъ. Въ центрѣ ихъ поселе-
нья, Упсалѣ, Торъ, Азъ по преимуществу, занималъ первое мѣсто, 
имѣя по сторонамъ боговъ племёнъ союзныхъ и отчасти подруч-
ныхъ, панскаго Пріл (Фрея) и готскаго Одигіа (Водеиа). (*) Чи-
слительное превосходство поклонниковъ Одіша дало ему наконецъ-
высшее мѣсто въ народномъ Олимпѣ . Въ общемъ движеніи азовъ и 
вановъ первенство принадлежало воинственной стихіи сарматской 
и ее выражала непобѣдимая сила Тора. Вѣчный странствователь и 
врагъ йотовъ, съ своимъ молотомъ—молніею (міолыіеръ), съ по-
ясомъ силы обходитъ онъ, одичавшій Митра, весь міръ земной и 
небесный, спасая его отъ мрачныхъ духовъ злобы. Такъ, а не ипа-

(") In hoc templo (въ Упсалѣ) statuas Iriutn deorum veneratur 
populus, ita ut Thor potentissimus eorum in medio solum haboat 
tricliniura. Hinc et inde locum possident Wodan et Fr ieco . Ad Brenru 
de situ Dan. c. 2 3 3 . Пр. изд. 
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че, долженъ былъ измѣниться на сѣверѣ свѣтлый образъ, создан-
ный Фантазіею иранскою подъ яснымъ небомъ кореннаго Ираниста-
на. Сила благодушная, воинственность безъ жестокости, Торъ, нѣ-
когда творецъ (какъ видно изъ настоящей этимологѣ его имени 
Thur—творить, какъ Thiir— дверь и др.), потомъ хранитель міра 
высказываетъ своё закавказское происхожденіе своими атрибутами 
(козломъ—эмблемой молніи въ Грузіи, и оружіемъ, вполпѣ соотвѣт-
ствующимъ оружію Митры), а еще болѣе своею враждою противъ 
змѣи мидгардской, символа Ариманова. Эти два лица, противопо-
ставленныя другъ другу самымъ раннимъ дѣтствомъ человѣчества, 
Ираномъ и Кушемъ, остаются безсознательными врагами и въ бе 
зобразін скандинавскаго синкретизма и продолжаютъ своё исконное 
единоборство, предоставляя Одину и волку—Фенриру, Фрею и Бэлію, 

а потомъ Суртуру раздѣлываться какъ имъ угодно. Второе только 
мѣсто занимала во время переселенія стихія славянская. Её выра-
жаютъ непорочный Ніордръ новогородскій fus Neotun), богъ морепла-
ванія,. и Прій съ Пріею, боги быта домашняго, и весь свѣтлый міръ 
мудрыхъ» и привѣтливыхъ Баковъ. Сильные въ войнѣ, но не лю-
бящее войны, они помирились охотно съ воинственными азами и 
дали въ залогъ мира весёлаго бога пировъ и чаши заздравной, пѣв-
ца Брагура (отъ браги, какъ Квасирь отъ кваса), которому всег-
да посвящался первый кубокъ въ пиршествахъ сѣвера. Наконецъ 
туземная стихія готская, принявъ пришлыя стпхіи и на время да-
же подчинившись ішъ, какъ вндпо изъ первенства Тора въ Упса-
лѣ, созвала на первое мѣсто своего представителя Водена, лице 
мрачное и таинственное, грознаго копьеносца, искателя мудрости, 
одноокаго какъ солнце, покрытаго обвислою шапкою какъ облачное 
небо, оторваннаго отъ старой религіи, которая еще слышна въ име-
нахъ Велія и Вея и другихъ тому подобныхъ отголоскахъ, и окру-
жённаго символами, которыхъ смыслъ почти вовсе утраченъ, но 
которыхъ германское происхожденіе ясно для художественнаго чув-
ства. Увы! иногда думается, что 'и германской умъ, какъ Одинъ, 
окривѣлъ въ искапіи мудрости, и что для него, какъ для Одина, 
голова Минёра замолчитъ въ то время, когда ея отвѣты будутъ 
всего нужнѣе. 
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Всѣ сказанія древняго сѣвера заключаются собственно въ 
одномъ, въ сказаніи о домѣ Ииглннговъ, т. е. потомковъ 
Ингля ИЛА Ингла. 

Этого имени мы не находимъ въ родословной таблицѣ, но на-
ходимъ имя Ингви—прозвище Фрейра: очевидно это уже искажён-
ная Форма, которая первоначально была Наглъ. 

Царственной домъ Инглинговъ начинается не завоеваніемъ, 
но какимъ-то мирнымъ преобладаніемъ пришельцевъ надъ 
туземцами. Тишина, спокойствіе и кроткая поэзія золотаго 
вѣка, таково преддверіе самой бурной и кровавой изо всѣхъ 
лѣтописей Европы. Нѣтъ слова о завоевали и о славѣ воен-
ной; нѣтъ слова о борьбѣ и сопротивленіи. Государство пред-
ставляетъ характеръ не военный но религіозиый; владѣтель 
является не дружиноначальникомъ, но первосвященникомъ 
всего народа, Упсала—общею верховною святынею. Всё это 
указываетъ на явленіе колоши племени съ сравнительно 
высшимъ нросвѣщепіемъ въ землѣ еще непросвѣщённой, но 
и неиспорченной бытомъ воинскимъ; Въ главѣ всего обще-
ства становятся не азы, но мирные мудрые ваяы и главный 
представитель ихъ Фрейръ. Этотъ религіозиый союзъ около 
храмоваго центра соотвѣтствуетъ вполнѣ славянскому союзу 
около Арконскаго святилища и пе имѣетъ ничего общаго съ 
бытомъ германскимъ. Въ такой ѳеократической общинѣ, подъ 
вліяніемъ трёхъ мало-по-малу сливавшихся племёнъ, разви-
лась странная религія, не имѣющая ни внутренней логической 
связи, ни систематической стройности нѣкоторыхъ древнихъ 
религій, ни красоты эллинскаго синкретизма, но поражаю-
щая даже современнаго намъ человѣка какою-то глубиною 
поэтическихъ предчувствій и духовныхъ требовавъ, облечён-
ныхъ въ символы иногда величественные и грозные, иногда 
исполненные трогательной и истинпо-человѣческой прелести. 

Едвали какая нибудь миѳоюгія представляетъ какой нибудь образъ 
равный по граціи и красотѣ основной идеи миѳу юнаго Бальдера; ни. 
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одна не представляетъ такого яснаго сознанія въ неудовлетвори-
тельности своего религіознаго синкретизма. Весь скандинавокъ! 

Олимпъ, жертва будущаго всеміриаго переворота, не смотря на бран-
ныя потѣхи жителей Вальгаллы, выражаетъ постоянное и мучитель-
ное стремленш къ чему-то высшему, предугадываемому, по недости-
жимому. Таинственный ясень, символъ вселенной, выростаетъ изъ 
таинственной и священной глубины и скрываетъ главу свою въ 
таинственной и священной вышипѣ; подъ его сѣвію сидитъ грозный 
старецъ, воинственный, кровожадный и лукавый, вперяющей мысль 
въ неизбѣжное будущее, годину бѣдствія и гибели для всего его ро-
да, отдавили одно изъ очей своихъ для пріобрѣтенія мудрости, без-
престанно допрашивающей судьбу, никогда не дающую отрадныхъ 
отвѣтовъ, и безрадостно владѣющей міромъ, обречённымъ на сожжё-
те . Далыіыгі востокъ съ его глубокомысленны ля вѣрованіяші охва-
тываетъ весь рядъ скандинавскихъ миѳозъ, начиная его антро-
поморфическимъ символомъ убитаго Имера и завершая страшнымъ 
образомъ заката боговъ. Насколько разъ сравнивали Рагнарёкръ 
съ мессіяническинъ преданіемъ, ясно сохранённымъ въ вендскомъ 
ожиданіи Сезіоша и его побѣды надъ Арканомъ и отзывающимся 
въ Индустанѣ въ будущемъ десятомъ аватарѣ Вношу. Сравненіе без-
спорно справедливое, но въ тоже время неполное, ибо самое то-
ждество сказаиій ясно показываетъ совершенное различье религій 
и народныхъ взглядовь на свои вѣрованія. На востокѣ побѣда, со-
провождаемая гибелью вселенной, принадлежитъ доброму началу, 
очищающему міръ огнёмъ. Гибель міра есть торжество богозъ, при-
знанныхъ за выраженіе нравственнаго добра. Въ Скандинавы ги-
бель міра есть дѣло злыхъ духовъ, вырывающихся на волю изъ 
временной неволи, и міръ возобновлённый уже принадлежитъ ново-
му поколѣнію боговъ свѣтлыхъ и мирныхъ, не похожихъ на бур-
ныхъ владыкъ Азагейма и Ванагейма, изъ которыхъ не спасает-
ся ни одинъ, кромѣ непорочнаго Ніордра. Въ этомъ миѳѣ заклю-
чается очевидное осужденье самой религиі. Оно и&іішітетъ ^ 
кое же осуждайте боговъ, заключённой въ тазахъ о Прометеѣ и 
будущемъ побѣдителѣ Зевса, но воображенье эллинское, влюбив-
шись въ человѣческую красоту своихъ олимпійцевъ, не довело до 
конца или затемнило первоначальное преданіе я рагнарёкръ Эллады 
не получилъ полнаго образа и очертанія. Вообще должно замѣ-
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тить, что С Т І Ш Я сказочная и пластическая отняли у миѳологіи 
эллинской всю глубину и весь таинственный смыслъ, которые 
въ ней скрывались въ ея первую до-эпическую эпоху. Это легко 
угадать ^ можно изъ разсказовъ о Персеѣ, о конѣ Пегасѣ (днѣ и 
почило Прометеѣ и его пророчествахъ и изо всѣхъ миѳовъ, кото-
рыхъ древность не подвержена сомнѣиію. Позднѣйшее ФИЛОСОФЫ, 

обвиняя поэтовъ въ искажены религіи, были совершенно правы; 
они только одного не поняли, именно того, что поэты, выраженіе 
пластическаго воображенія народнаго, были невольными участни-
ками въ дѣлѣ, совершенномъ всѣмъ народомъ во время его юно-
шества, когда мысль, не дозрѣвшая до самосозерцаиія, подчиня-
лась вполнѣ увлечённо художественной красоты. Здравая критика 
можетъ угадать погнбшіе зародыши и ихъ харахтгеръ; она можетъ 
напр. въ безтолковой сказкѣ о Гераклѣ (который по Иліадѣ и 
особенно Одиссеѣ есть ни что иное какъ злой, корыстолюбивый и 
неукротимый буянъ) угадать сказаніе объ освободителѣ человѣчества 
и его побѣждённыхъ покровителей (это видно изъ отношеній его, 
на одномъ концѣ свѣта, къ Прометею, подателю огня, а на дру-
гомъ концѣ—къ Атласу, учителю мудрости, котораго онъ избавляетъ 
отъ тяжести неба созданіемъ каменныхъ столбовъ ;̂ она можетъ 
угадать въ той же спутанной сказкѣ идею восточнаго аватара, чело-
вѣка—спасителя боговъ, которыхъ сила не могла бы безъ помощи 
человѣческой побЬдить гигантовъ; но никакая критика не. можетъ 
уже возстановить разрушенное зданіе, которое никогда не было до-
строено, или опредѣлить всѣ начала мысли и миѳа, погибшихъ въ 
зародышѣ. Синкретизмъ эллинскій примирился съ своими безсмыс-
ленными богами, облети ихъ въ высокую художественную красо-
ту; синкретизмъ скандинавки! никогда не доходилъ до примирена 
и выражалъ своё самоотрицаніе въ пророчествѣ о будущей гибели 
боговъ. Въ подробностяхъ той страшной борьбы, которая должна 
положить конецъ міру азовъ и людей, можно еще ясно различить-
стихіи вошедшія въ составъ сказочной Вальгаллы. Каждая сохра-
няетъ свою отдѣльность и свои признаки; каждая въ роковой часъ 
неизбѣжной гибели, встрѣчается въ послѣдній разъ съ своимъ ис-
коннымъ врагомъ. Одинъ вонзаетъ своё безполезное копье во всё-
пожирающую пасть волка Фенрира: это гото-германскій миѳъ, со-



990 

зданіе сѣверной Фантази; Торъ вступаетъ въ единоборство съ змѣ-
емъ Мидгардскимъ, древнимъ своимъ противникомъ ещд въ колы-
бели племени Азовъ, и оба гибнутъ, одинъ поражённый ударомъ мо-
лота—ыолніи, другой ядовитымъ дыханіемъ убитаго врага: это яс-
ный отзывъ востока; глава вановъ, нѣкогда побѣдившей исполина 
Бэлія, но утратившій свой непобѣдимый мечь, Фрейръ (Прій) идётъ 
безоружный противъ племенная меча Суртура, лица вовсе неизвѣ-
стнаго въ прочихъ миѳахъ скандинавскихъ, но котораго имя безъ 
окончаиія уръ соотвѣтствуетъ чорту (какъ Брагуръ-браг/ь, Ква-
сиръ—квасу. Фрейръ-Прію): это миоъ славянской Въ сказаніяхъ 
о Пріѣ, который по своему значенію долженъ бы быть тождествен-
нымъ съ неизвѣстнымъ Бэліемъ (Бѣлъ-богомъ), но который являет-
ся его врагомъ и побѣдителемъ, есть но видимому какое«то противо-
рѣчіе: но такое противорѣчіе не рѣдко встрѣчается въ синкретиз-
мѣ религіозномъ и не представляетъ никакого затрудиенія здравой 
критикѣ. Ему Эллада представляетъ яркій примѣръ въ Зевсѣ-Пксі-
онѣ, своёмъ собственномъ врагѣ. Жеиа Иксіона Дія, тождественная 
по имени съ сестрою Зевса—Дія, Юноною, есть въ то же время 
любовница Зевса: Іксіонъ влюблёнъ въ Юнону и, сочетавшись съ 
ея призрачнымъ образбмъ, производитъ Кентавровъ. Во время оно 
Зевсъ и Иксіонъ жили на небѣ какъ друзья и братья; и раздра-
жённый Зевсъ наказываетъ Пшена колесомъ, символомъ небя, звѣ-
зднаго круга и года. Это явное раздвоеніе одного лі того же лица, 
безъ сомиѣнія чествованнаго подъ двумя разными именами у двухъ 
враждебныхъ кодонъ. Тоже самое вѣроятно скрывается и во вра-
ждѣ Прія и Бэлія. Во всякомъ случаѣ антагонизмъ Одина и Волка, 
Тора и Змѣя, Фрейра и Суртура, выступавшей съ особенною яс-
ностью въ день всемірнаю разрушенія, подтвержаетъ вполнѣ проис-
хожденіе скандинавской религіи изъ трёхъ разнонародпыхъ религій, 
обозначенныхъ, какъ уже сказано, печатно тѣхъ народовъ, изъ кото-
рыхъ онѣ возникли. Побѣда злаго начала соединена съ его соб-
ственнымъ уничтоженіемъ и изъ развалинъ погибшаго міра неви-
димый богъ, тотъ безштанный, могущей, который сильнѣе силь-
ныхъ, вызываетъ міръ новый и свѣтлый, уже не гремящей громомъ 
оружія, какъ Азгардъ, но тихій и безбурный, жилище тихихъ и 
кроткихъ духовъ, почти вовсе забытыхъ въ прежнихъ миѳахъ. Жи-
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тели новаго неба уже не питаются, какъ азы, «вилами земли, свѣ-
жестью моря, мёдомъ пѣвцевъ,» они безсмертны сами по себѣ. Иран-
ское преданіе о свободно-творящеагъ, вѣчномъ духѣ выступаетъ явно 
и неоспоримо. Приливъ СТІ ІХІИ кугаитской исчезаетъ, какъ времен-
ное его искаженье, но въ самомъ осужденья, произііоапіолъ сканди-
навскою религіею надъ своими ботала, есть примирите. Владыки 
новаго міра связаны съ прежними узами родства, Это уцѣлѣвши Яі-
ордръ, это Одиновы дѣти Вгцаръ, убійца волка, и Вали, мститель за 
Бальдера, это дѣти Тора Мати и Поди, и воскресный къ безсмертно 
свѣтлый образъ Бальдера, изящнѣйшее и лучшее созданіе сѣверной 
Фантазіи. Тутъ опять особенно замѣчательно превосходство такъ ска • 
зать человѣческое, признанное за Ванами, которыхъ родоначальникъ 
не осуждёнъ на смерть, между тѣмъ какъ высшіе Азы и Одинъ по-
гибаютъ. Болѣе внимательное изученіе всѣхъ ыиѳовъ указываетъ не 
только на приливъ аза-ванской вѣры къ Одинизму, но и на то, что 
самый антагонизмъ добра и зла внесёнъ имъ же въ прежнее покло 
неніе Одину, богу, не имѣвшему опредѣлённаго нравственнаго зна-
ченія. Локи, нѣкогда братъ и другъ Одиновъ, лице неизвѣстное чн-
сто-одиническимъ религіямъ германскихъ племёнъ, былъ но всѣмъ 
вѣроятіямъ тождественъ съ Одинокъ и сдѣлался его врагомъ толь-
ко вслѣдствіе вліянія азо-сарматскаго Митраизма (стихіи, выражен-
ной Торомъ). Онъ былъ до тѣхъ поръ только явленіемъ губитель-
наго и злато начала въ Одипѣ, и оторванъ отъ него какъ ТИФОЦЪ 

отъ Озириса новыми религіозными понятіямп, разорвавшими по по-
ламъ цѣльность древняго Шиваизма (иоклоненія органической необ-
ходимости). Самый Одинъ сохранилъ въ себѣ навсегда черты, ука-
зываются на его тождество съ Доки, кровожадность и лукавство, 
пе приписываемыя никому изъ боговъ кромѣ его. За всѣмъ тѣмъ 
нельзя не узнать въ Одннѣ пли германскомъ Воданѣ вѣры иран-
ской, утратившей свой характеръ отъ примѣси кушитской или въ 
древнѣйшей родинѣ германскаго племени, среднемъ Иранѣ, или, что 
вѣроятнѣе, въ самой Германѣ, нѣсколько разъ пройденной и отча-
сти покорённой кельто-кумрійскими дружинами, глубоко проникну-
тыми духомъ релнгій семитскихъ. Нельзя однако не замѣтить, что 
имя Видана наводитъ невольно на подозрѣнье, что и онъ былъ зай-
момъ, сдѣланнымъ германцами отъ славянъ. Тацитъ про него не слы-
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халъ, а для русскаго уха слова Воденъ, Велій и Вей (Вѣяй), дѣ-
ти Бури, такъ понятны, что невозможно не задуматься и не пред-
положить, что самое божество перешло на почву германскую изъ 
земли славянъ, водопоклоншіковъ по преимуществу. Характеръ ку-
нштскій Водана не опровергаетъ этого предположена, ибо хотя зем-
ля славянская была по всѣмъ вѣроятностямъ родиною сказочнаго 
и- такъ сказать семейнаго антропоморфизма, перешедшаго, какъ уже 
сказано, и въ греческій Олимпъ и въ Индустанъ съ стихіею вишну-
итскою, нельзя не замѣтить, что космогоническое начало Куша до-
стигло сильнаго развитія у нѣкоторыхъ славянскихъ племёнъ, осо-
бенно восточныхъ: это видно изъ чисто оргіастическаго поклоненія 
роду и рожаницѣ^ Ярилть и Костромѣ или Ладу и, кажется, 
золотой Бабѣ. Характеръ Кушитства, т. е. космогоническаго боже-
ства въ его двухъ органическихъ силахъ безъ нравственнаго зна-
вши , явный въ Воденѣ, видѣлъ еще яснѣе въ Фригьѣ^ его подругѣ, 
особенно по самымъ древнимъ миѳамъ. Въ пей соединены въ высо-, 
кой степени черты, прннадлежащія Шивѣ и Дургѣ, кровожадность и 
развратъ, къ которымъ сѣверный миѳъ прибавилъ еще корыстолю-
біе. Совершенно другое видно въ Торѣ: кромѣ нѣкоторой нравствен-
ной чистоты нельзя не замѣтить въ н емъ отсутствія полярности 
опредѣлённой. Ему дана подруга, ибо о бщій складъ миѳологіи не 
могъ его оставить холостякомъ; но его жена так же незначительна, 
какъ подруга, данная позднѣйшимъ Индустаномъ я ѣкогда безплотно-
му Брахмѣ. Тору принадлежитъ по преимуществу огненная стпхія 
мидо-сарматская, также какъ въ полномъ кругѣ скандинавскаго 
синкретизма водяная стихія славянская принадлежитъ Бананъ въ 
лицѣ Ніордра, а бытъ семейный и общительный тѣмъ же Бакамъ 
въ Пріѣ (Прій и Прія или Фрей и Фрея) и Врагурѣ, Могущество 
и нравственное достоинство иранскаго начала, и, быть можетъ, осо-
бенная энергія сарматскаго племени дали Тору первое мѣсто между 
богами. Это мѣсто сохранялъ онъ въ первое время даже въ Скан-
динавки уже послѣ смѣшенія аза-ванской религіи съ туземнымъ 
поклонепіемъ Одииу, какъ видно изъ порядка кумировъ въ древнемъ 
храмѣ уральскомъ. Позднѣе народная вѣра взяла верхъ и поста-
вила своё древнее божество выше Тора, собственно же Байская 
стихія занимала только второе, а потомъ третье мѣсто; за вгѣмъ 
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тѣмъ общая выработка всей религіи принадлежитъ безспорно пле-
мени славянскому. Если даже не станемъ признавать" связи Водена 
съ языкомъ и міромъ славянскимъ: если оставимъ безъ вниманія 
почти несомнѣнное вліяніе того же языка и міра на поклоненіе 
Тору, вліяніе доказываемое самымъ именемъ Ткоръ (соотвѣтству-
ющимъ Teopij—творцу, отъ глагольнаго корня творишь какъ дверь 
и Thiir, звѣрь и Thier и именемъ его молота тіоіпіг, молнія), и 
многими другими подробностями, остаётся одно неоспоримое доказа-
тельство въ свидѣтельствѣ всѣхъ древнихъ иреданій Скандинавіи о 
томъ, что Фрейръ (Прій) былъ основателемъ богопоклоненія (въ его 
полномъ развили) на сѣверѣ. Это свидѣтельство не можетъ имѣть 
другаго смысла кромѣ образованія всего синкретизма религіозяаго 
тѣмъ племенемъ, которое принесло съ собою поклонепіе Прію. 
Образовательное вліяніе славянъ, выражаемое въ самомъ прозвищѣ 
мудрыхъ Вановъ (не въ отношеніи къ ремёсламъ и художествамъ, 
всегда приписываемымъ или іоттамъ или Карламъ) должно по пре-
имуществу дѣйствовать на міръ религіи. Тоже самое видѣли мы въ 
древней Элладѣ: она приняла множество боговъ съ сѣвера (Апол-
лона—Белена илиГелена гиперборейскаго, Артемиду—Гелену вендскую 
или иллирійскую, Афродиту также сѣверную, Лету—лѣто, Арея-яро* 
го, которыхъ Гомеръ считаетъ покровителями Трои); она же отъ 
сѣвера приняла множество миѳовъ-загадокъ явно славянскихъ по 
словесной своей оболочкѣ. Такова загадка о винѣ-Вакхѣ (корень 
вѣроятно тотъ же что въ Ваоотріи^ — вач вѣщать), Вакхѣ сынѣ 
Земли—(Семеле) сгорѣвшей прежде его рожденія, объ Ніобеѣ (небо) 
матери безчисленныхъ чадъ, звѣздъ, убитыхъ солнцемъ и луною 
(холодное небо, твердь каменная, плачущая росами утренними и 
вечерними о дѣтяхъ, убитыхъ дѣтьми живаго и тёплаго начала лѣ-
та), о Персефонѣ — пшеницѣ (Прозерпина—прозябеніе) и вѣро-
ятно о многихъ другихъ загадочно-миѳическихъ лицахъ, которыя 
еще не изслѣдованы этимологическою критикою. Это вліяніе народа 
по преимуществу мирнаго и осѣдлаго (которое видно и въ зачат. 
кахъ англо-саксонской эпохи) очень понятно: оно вполнѣ соотвѣт-
ствуетъ характеру великорусскаго народнаго духа, для котораго еще 
и въ наше время вопросъ религіозный есть единственный достой-
ный постояннаго и сильнаго вянманія. Люди, знающіе истинное на-
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правленое этого духа, не могутъ не быть поражены этою особен-
ностью, замѣтною даже поверхностному наблюдателю. 

Первая основа новаго общества, созданнаго аза-ванскимъ 
приливомъ въ Скандинавы, была ѳеократическая, но въ тоже 
время не замкнутая предѣлами касты жреческой, которой 
нѣтъ ни малѣйшаго слѣда. Общество было болѣе образова-
тельное чѣмъ завоевательное, вѣроятно потому что оно или 
имѣло съ самаго начала цѣли торговыя или нашло слишкомъ 
бѣдный н непроходимый край, затрудняющій за.воевапіе и 
ничѣмъ его не вознаграждающей, или наконецъ потому, что 
оно искало приволья пустопорожнихъ земель и только въ 
послѣдствіи пришло въ соприкосновеніе съ туземцами. Какъ-
бы то ни было, всѣ сказанія сѣвера возводятъ его исторію 
черезъ домъ инглинговъ къ законодателю религіозному, а не 
къ воинственному побѣдителю. Тотъ же характеръ видѣнъ и 
въ миѳическихъ разсказахъ опроисхожденіи сословій. (*) Высшія 
являются послѣ низшихъ (въ противность большей части по-
добныхъ миѳовъ), вступаютъ въ своё общественное званіе 
безъ борьбы и отличаются не столько еще силою тѣлесною 
и мужествомъ, сколько благородствомъ духа и знаніемъ бо-
жественныхъ таинъ. Руны и пѣсни принадлежатъ имъ и имъ 
однимъ. 

Они не признаны пришельцами (что можетъ легко быть объя-
снено особеннымъ ходомъ синкретизма религіознаго), но они имѣ-
ютъ съ самаго начала характеръ странствователей въ противопо-
ложность осѣдлости низшихъ сословій. 

Ѳеократія, которой представителемъ былъ Ванъ Фрейръ 
(ІІрій), должна была носить на себѣ характеръ славянскаго 
племени, мирный и кроткій. Таковъ дѣйствительно смыслъ 
саги. Божество, олицетворяющее ѳеократію, должно было 
являться болѣе въ служебномъ зпаченіи жреца-просвѣтптеля 
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въ мірѣ божествъ, чѣмъ верховнаго владыки. Таковъ опять 
смыслъ саги. Кровавыя и человѣчески жертвоприноінепія ни-
сколько не опровергаютъ этихъ ясныхъ выводовъ. Вліяніе 
религій кушитскихъ на духовный міръ иранскій было таково, 
что во Типогнхъ случаяхъ самые мирные народы и самыя крот-
кія вѣрованія признавали необходимость выкупать невозмути-
мую тишину жизни кровью часто дорогою. 

Это особенно замѣчательно въ религіяхъ, принявшихъ по пре-
имуществу характеръ сладострастія и преобладанія женскаго нача-
ла въ органической двойственности космогоніи. Склонность къ сладо-
страстно замѣтна въ остаткахъ древней оргіастической религіи сѣ-
веро-восточныхъ славянъ. Сказанія же о человѣческихъ жертвопри-
ноіпеніяхъ не чужды балтійскому Поморіш и въ глубочайшей дре-
вности извѣстны были Элладѣ какъ характеристика поморія Ев-
ксинскато, искони славянскаго, а тождество Венеры и Діаны сѣ-
верной не подвержено сомнѣнье. Нельзя также вовсе отвергать 
свидѣтельство нѣмецкихъ лѣтописцевъ о человѣческихъ жертвопри-
ношеніяхъ у славянъ приморья Балтійскаго, хотя эти свидѣтельства 
подвержены не совсѣмъ ничтожнымъ сомнѣніямъ. 

Преданія сѣверныя признаютъ первую эпоху мирную до-
вольно продолжительною; но изъ нихъ же замѣтно, что этотъ 
миръ былъ соединёнъ съ преобладаніемъ центральнаго религі-
ознаго поселенія около Упсалы надъ остальною Скандинавіею. 
Самое названіе владыкъ Ьроттнаръ выражаетъ преимущество, 
зависящее отъ званія жреческаго. Въ послѣдствіп это назва-
ніе замѣнено словомъ тронутъ, но к а я л с я они равнозначи-
тельны и по всей вѣроятности одно, корня германскаго (дрот-
тнаръ), есть только переводъ другаго, корня славянскаго (?со-
нязь, князь, копушъ нлп кошмъ). 

Уже выше показаны доводы, доказыванье пропсхожденіе словъ: 
конязь, кошма (книга) и законъ отъ слова копь (край, верхъ), 
которому соотвѣтствуетъ вполнѣ санскр, копа и отчасти латинское 
cuneus. Прибавимъ, что самое имя копушъ есть выводное отъ 
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древнѣйшаго копръ. Это же названіе находимъ мы какъ имя Рига 
(иначе Копръ), родоначальника высшихъ сословій, но отличающа-
гося по преимуществу знаніемъ рунъ, и по этому носящаго на се-
бѣ болѣе религіозный характеръ, чѣмъ характеръ воинственной 
власти. Такое происхожденіе слова конунъ отъ конягъ и корня 
конъ можетъ совершенно соглашаться и съ другимъ значеніемъ 
конъ въ смыслѣ рода: ибо слово, первоначально означавшее край, 
верхъ, могло быть перенесено на идею рода, какъ столбъ у насъ 
и липія у западныхъ народовъ. Во всякомъ случаѣ мнимое замѣне-
ніе Дроттнарства Коиунгствомъ очень похоже на переводъ съ одно-
го языка на другой, взявшій въ позднѣйшее время перевѣсъ, а 
соединеніе имени копръ (тотъ же конягъ) съ знаніемъ рунъ явно 
свидѣтельствуетъ о жреческомъ значеніи первыхъ владыкъ, потоми 
ковъ Фрейра. 

Самое имя Пнглъ, родоначальника династіи, котораго мы 
уже видѣли родоначальникомъ царственнаго дома у англовъ 
саксонскихъ, указываетъ на имя божества племенная, дав-
шаго имя величайшей изъ морскихъ державъ, когда-либо дѣй-
ствовавшихъ въ нсторін міра. 

Форма Шилъ скрывается въ романизованной Формѣ Англъ, яс-
нѣе выдаётся въ германской Формѣ Энглъ и выступаетъ снова въ 
чисто-англійской Инглъ; а что эта послѣдняя не есть Форма но-
вая, тому служитъ доказательствомъ итальянское Inglese unghillerra; 
но въ самой Англіи она вѣроятно была Формою мѣстною, употре-
бляемою но преимуществу въ коренномъ поселены аигловъ, Верниш 
(вѣроятно отъ слова вѣрники). 

Въ Инглѣ нельзя не узнать одиого изъ прозвищъ Фрейра 
пли Прія углицкаго; но это обстоятельство, будетъ ли оно 
или нѣтъ, признано критикою, пе имѣетъ важности, ибо 
славянское происхождеціе всего поклоненія Бакамъ остаётся 
несомнѣннымъ; оно монетъ имѣть только ту важность, что 
указываетъ не только на кореиь, по и па самую вѣтвь, отъ 
которой отдѣлилась колотя, перешедшая въ Скандинавію, 
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именно на вѣтвь южную, кавказско-карпатскую, антовъ, съ 
которою слово угличи стоитъ въ связи несомнѣнной. З а -
висимость не политическая, но племенная, зараждающейся 
Швецщ отъ безконечной области славявской выступаетъ еще 
съ большею ясностью посдѣ двухъ первыхъ (разумѣется с к а -
зочныхъ) преемниковъ Фрейра. Свегдеръ даётъ обѣщапіе о т -
правиться па востокъ, въ страну боговъ или Великій Свиті-
одъ. 

И такъ самое имя Свитіодъ (отъ котораго Шведъ) полагалось 
преданіемъ на востокѣ; вѣроятно оно въ корнѣ своёмъ связано съ 
словами свѣтъ и можетъ быть святъ. Святость сѣвера можно от-
части предполагать изъ словъ Тацита. 

Во время странствованія женится Свегдеръ на Ванѣ изъ 
земли Байской и умирая оставляетъ преемникомъ Банланда, 
котораго гробница считалась древнѣйшею изо всѣхъ извѣст -
ныхъ въ Скандинавы. 

Очевидно ванскій или вендскій курганъ. Когда встрѣчается Фор-
ма Ванъ и когда приходитъ на память, что эта Форма извѣстна 
была глубочайшей древности и звучитъ во всѣхъ поэтическихъ вре-
дящихъ безконечнаго азійскаго востока, въ Китаѣ (Та-Вапъ, ве-
лите Ваны) и въ Индустанѣ (Мага-Ванада, великіе Ванады) не-
вольно возникаетъ мысль, что дѣйствительно древнѣйшая Форма 
имени Вендъ звучала на а, a не на е; впрочемъ шаткость глас-
ныхъ могла бы объяснить одновременное существованіе многихъ 
ра ЗЛАЧНЫХЪ Формъ; но нельзя не изумиться странному невниманію 
нѣмецкой критики къ самому слову Ванъ, въ то время какъ она 
имѣетъ ясныя свидѣтельства объ его извѣстности всему древнему 
міру на пространствѣ, котораго не достигала слава никакого дру-
гаго народнаго или миѳическаго имени. 

Слѣдовать за родословною Инглинговъ было бы безполезно. 
Пѣснь или сага, миѳъ и историческое преданье такъ перемѣ-
шаны въ ней, что разумная критика не можетъ даже искать 
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въ ней послѣдовательнаго разсказа и историческихъ подроб-
ностей. Ей с л ѣ д у е т ъ довольствоваться п о п и в ш е м ъ общихъ з а -
коновъ, по которымъ развилась жизнь Скандинавы. 

Впрочемъ не это-лн только и нужно во всякой исторін? и самыя 
подробности не потому-ли только и полезны, что иногда помогаютъ 
разумѣнью общихъ законовъ? Можно безъ парадокса сказать, что 
народъ, отъ котораго уцѣлѣли пѣсни, болѣе извѣстенъ, чѣмъ тотъ, 
отъ котораго уцѣлѣла внѣшняя, хотя бы и подробная, исторія. 
Уничтожьте недавно открытую Зендавесту,—и Скандинавія въ сво-
ихъ сагахъ болѣе высказывается, чѣмъ Персія въ подробныхъ раз-
сказахъ греческаго историка. 

, М а л о - п о - м а л у измѣняется характеръ скандинавскаго преда-
л и . Я с н ы е слѣды славянской колопизаціа исчезаютъ; послѣ 
Ванланда они еще выражаются можетъ быть именами одного 
изъ йнглинговъ , Оттара Пендель-Крака и с ы н а его Адилъса, 
котораго е щ е называютъ восточнымъ именемъ Аштилы,(к) и 
потомъ пропадаютъ в о в с е . Жизнь принимаетъ иное направле-
н о . 

Сказанія первобытныя представляютъ- намъ три сословія 
рѣзко разграниченныя: рабовъ, в о л ь н ы х ъ и благородныхъ. Это 
раздѣленіе с о о т в ѣ т с т в у е т ъ трёмъ колонпзаціямъ самой Сканди-
н а в ы . Ф и н с к а я , пришедшая с ъ сѣвера , очевидно самая ран-
няя, безспорно з а х в а т ы в а л а нѣкогда в с ё пространство между 
Бальтикою и океаномъ. 

Финны и особенно отрасль того же корня, лашш, еще на исто-
рической памяти простирались довольно далеко на югъ. 

Вторая, германская, готской вЬтви, перебралась черезъ уз-
кіе проливы с ъ юга и далеко оттѣснила туземцевъ къ сѣ -
веру, обращая часть ихъ въ рабство по всегдашнему обычаю 
германцевъ. Третья, а з а - в а и с к а я ( с а р м а т о - с л а в я н с к а я , или 
смѣсь сарматовъ съ кавказскою вѣтв ію антовъ славянъ) при-
шла с ъ моря, поселилась въ с л а б о - н а с е л е н н о м ъ поморьѣ около 
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своего уральскаго святилища и мало-по-малу, силою высшаго 
просвѣщена славянскаго, поддержаннаго воинственною энер-
гіею сарматовъ, подчинила себѣ древнѣйшія стихіи и опре-
дѣлила всё послѣдующее развитіе какъ въ отношеніи жизни 
мыслённой, такъ и въ отношеніи къ движенію обществен-
ному. 

Отношенія послѣднихъ пришельцевъ къ прежнему населе-
нію не были ознаменованы враждою (это видно изъ характера 
первоначальныхъ преданій); они была обусловлены высшимъ 
развитіемъ пришельцевъ передъ туземцами, и по этому самому 
должны были дать аза-ванамъ (сармато-славянамъ) значеніе 
правительствующей аристократы; но они не исключали также 
и возможности вступленія прежней стихіи въ кругъ новой 
власти, слѣдовательно возможности сліянія, и это сліяніе не 
подлеяштъ сомнѣнію. 

Множество родовъ вели себя отъ Форніоттерскаго начала 
и слѣдовательно отъ населенія не только туземнаго, но еще 
и предшествовавшаго германской колонизаціи. Преданія этихъ 
родовъ, изъ которыхъ многіе родились съ царственнымъ домомъ 
инглинговъ, указываютъ на пропсхожденіе сѣверное и сѣверо-
восточное изъ области ФИНСКОЙ. 

Т у т ъ встрѣчаются и имена иносказательныя, весьма характе-
ристпческія, какъ снѣгъ, морозъ (снё, фрость и тому подоб-
ныя). Съ другой стороны введеніе въ миѳологію Тира, боже-
ства принадлежащаго готамъ, слѣдовательно кимврамъ, по-
казываетъ примѣсь стихіи не ФИНСКОЙ. 

Вѣроятно эта примѣсь произошла издревле въ германскихъ пле-
менахъ еще прежде Аза-Ванской колонизаціи. Характеромъ своимъ 
она отличается вполнѣ отъ характера иранскаго. Сѣверная, Фин-
ская примѣсь обличается опредѣлительною чертою какого то мрач-
наго, безотраднаго и туманнаго волшебства. Кельтская представля-
етъ въ высшей степени черты безоглядной, воинственнной отваги. 
Тиръ, какъ божество иноплеменное (и принятое, такъ сказать, не 
на правахъ полнаго, внутренняго равенства) лишёнъ своей силы 
(что символизовано въ потерѣ правой руки), точно также какъ 
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Фрей добровольно пожертвовалъ мечемъ любви (въ чёмъ опять сим-
волизованъ его характеръ Фалличесчій и переходъ въ мирное жре* 
чество). Потеря руки Тировой не должна по миѳамъ имѣть для бо-
говъ такихъ гибельныхъ послѣдствій, такъ утрата Фрейрова меча, 
и въ этомъ видно высшее положеніе Фрейра въ скандинавскомъ 
Олимпѣ; но за всѣмъ тѣмъ Тиръ представлялъ для Скандинава пол-
нѣйшій образъ военнаго мужества. То обстоятельство, что Тивъ, 
Тіу или Ціо (по всѣмъ вѣроятностямъ тотъ же Тиръ или даръ 
или Яръ) былъ предметомъ поклоненія у большей части, быть мо-
жетъ даже у всѣхъ, народовъ германскихъ, не опровергаетъ ни-
сколько его кельтскаго происхожденія. Кельты насквозь и во 
всѣхъ направленіяхъ прорѣзали міръ германскій, какъ враги, какъ 
насильники, а потомъ какъ полумирные сосѣди, наконецъ побѣ-
ждённые и слившіеся въ многихъ мѣстахъ со германскою массою. 
Ихъ верховный богъ поступилъ въ общій синкретическій процессъ. 
Древнѣйшая же Форма его имени была, какъ кажется, Тіуть (Тевть, 
Тевтатесь, извѣстный и Кесарю и Тациту). 

Такимъ образомъ происходило емѣшеніе народныхъ стихій 
въ нижнихъ слояхъ обитателей Скандинавы, сливая отчасти 
кельто-кимвра и даже Финна съ гото-германскимъ колѣ-
номъ подъ общимъ предводительствомъ стихіи сармато-сла-
вянской, высшей по просвѣщена и по непрерывной связи съ 
безпредѣльнымъ міромъ востока. Но въ тоже время происхо-
дило сліяніе и этой высшей стихіи со второстепенною герман-
скою, сліяніе полное во всѣхъ отношеніяхъ, какъ по крови, 
такъ и по религіи. Германскій Воденизмъ (или Одииизмъ) по-
лучилъ скорый Д0ступъ въ религіозное здапіе аза-ванскихъ 
вѣрованій, сперва на степени второстепенной (какъ видпо изъ 
положенія кумировъ, оставшагося неизмѣннымъ въ упсаль-
скомъ святилищѣ), потомъ на степени равенства съ высшимъ 
представителемъ сарматскаго племени, Торомъ, потомъ нако-
нецъ на высшемъ мѣстѣ, какъ и слѣдовало быть по огром-
ному числительному преобладанію германцевъ. 
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Родословная ярлей и королей отъ Водена, а не отъ Тора ниче̂  
го не доказываетъ противъ ихъ сарматскаго происхожденія. Стар-
шей и почетнѣйшій изъ всѣхъ родовъ вёлъ себя отъ Фрейра (или 
Пнгви-Фрейра), свидѣтельствуя тѣмъ самымъ о своёмъ иноземномъ 
началѣ. Другіе же роды, созидая себѣ родословную, должны были 
ее связать съ богомъ туземнымъ Одиномъ по образцу высшихъ ту-
земныхъ родовъ, ибо Торъ не могъ быть ихъ родоначальникомъ. 
Такое ѳтношеиіе Тора къ людямъ невозможно вслѣдствіе его индо-
иранскаго характера. Онъ навсегда долженъ былъ сохранить и 
сохранялъ признаки своего первоначальнаго, чисто духовнаго зна-
ченія. Подобно своему первообразу (или по крайней мѣрѣ древнѣй-
шему образцу) Мгмс-Теру, хранителю міра отъ вражды злыхъ ду-
ховъ, онъ навсегда долженъ былъ являться съ явными призна-
вами своей первоначальной безсемейное™. Очевидно, жена и какіе-то 
почти неизвѣстные или ясно символическіе дѣти приданы ему вре-
менемъ гораздо позднѣйшимъ. Нѣтъ никакой живой связи между 
ними. Уступка же перваго мѣста на Олимпѣ было тѣмъ естествен-
нѣе Тору, что онъ былъ несомнѣнно, искони, подобно Митрѣ, 
только высшимъ изъ служебныхъ духовъ, а не верховнымъ богомъ. 
Туземный же богъ Воденъ мало-по-малу занялъ мѣсто этого вер-
ховнаго, невещественнаго, можетъ быть, безъимсннаго бога, о ко-
торомъ память сохранилась, въ прозвищѣ АльФатера. 

Смѣшеніе двухъ стихій, германской и аза-вапской, имѣло 
особенно сильное вліяніе на высшія общественныя сословія. 
Собственно аза-ванская область (или центръ колонизаціи) 
примыкала къ упсальскому святилищу, но развѣтвленье пле-
мени проходило сквозь всѣ другія, болѣе пли менѣе незави-
симыя области. Съ самаго начала видимъ мы сопоставленіе 
двухъ системъ, разобщённости, выражаемой мѣстными коро-
лями (князьками), которыхъ было множество, и единства, вы-
ражаемаго общимъ королёмъ, въ тоже время первосвящен-
никомъ. 

Самый этотъ характеръ первосвященства уничтожаетъ сомнѣніе 
критиковъ, отвергающихъ такое единство въ началѣ древне-сканди-
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навской исторіи. Тутъ король имѣлъ совсѣмъ иное значеніе чѣмъ 
сомнительные брейтваллы англосаксовъ. Онъ былъ разумною не-
обходимости), оиъ былъ символомъ цѣлаго новаго просвѣщена, 
властвовавшаго не силою, а духомъ посредствомъ религіи. По это-
му самому король носилъ на себѣ отвѣтственность за бѣдствія, ни-
спосылаемыя богами, которыхъ онъ не умѣлъ умолить, и самъ па-
далъ какъ очистительная жертва въ случаѣ голода или повѣтрія 
или другаго какого нибудь общественнаго несчастія. 

Страны около Упсалы приняли, разумѣется мало-по-малу, 
видъ области нѣсколько образованной. Лѣса разрѣжённые усту-
пали мѣсто пашнямъ; берега пустынныхъ водъ оживлялись 
жилищемъ человѣка: но это измѣненіе недалеко проникло въ 
глубь негостепріимнаго сѣвера. Гото-германское колѣно, мѣ-
шаясь съ пришельцами, селилось между ними и слѣдователь-
но не допускало явнаго отдѣленія области сармато-славян-
ской отъ остальной Скандинавы, по крайней мѣрѣ такого от-
дѣленія, которое бы ясно обозначилось для позднѣйшей кри-
тики въ языкѣ пли обычаѣ народа. За всѣмъ тѣмъ различіе 
стихій высказалось въ названіи Готлаидъ, старой области 
туземцевъ, и СвитіоЬь, области пришельцевъ, и въ особен-
ныхъ преимуществахъ Свитіода. сохранившихся даже въ позд-
нѣйшее время въ отношеніи къ избранію королей.(*) 

Происхождеиіе слова Свитіодъ отъ корня Свѣтъ или ему подоб-
наго болѣе чѣмъ вѣроятно: страна свѣта, въ смыслѣ святыни. Ка-
кое-то сказаніе о сѣверѣ, какъ о жилищѣ боговъ, у Тацита можетъ 
быть относится къ особенному религіозному значенію Свитіода, ибо 
оно совершенно противно религіознымъ миѳамъ германскимъ, посто-
янно представлявшимъ сѣверъ страною мрака, тумана и злыхъ ду-
ховъ. 

Распространено мѣшеннаго племени, мало-по-малу состав-
лявшаго аристократію всего скандинавскаго міра, должно было 
сперва возвысить значеніе жреческаго центра, а потомъ уни-
чтожить его исключительную власть при умноженіи во всей 
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Скандинавы родовъ и семей, которыя ни чѣмъ не уступали 
родамъ и семьямъ, живущимъ въ собственномъ Свитіодѣ, даже 
королевскому; но этой эпохѣ паденія или раэъедияеиія пред-
шествовала, какъ сказано, эпоха полнѣйшаго единства и пре-
обладая. 

Вообще это преобладаніе имѣло характеръ мирный, но какъ 
бы ни была мирна' власть пришлой стихіи и какъ бы ни 
было добровольно подчиненіе стихіи туземной, очевидно под-
чинённость не могла одинаково быть пріятпою всѣмъ старо-
жиламъ. Гордость племени муя^ественнаго и гордаго должна 
была сильно возмутиться во многихъ благородныхъ сердцахъ 
и въ родахъ, привыкшихъ къ полной независимости и без-
спорному первенству. Такова причина, почему въ I I вѣкѣ до 
P. X. готы, т. е. значительное число вѣроятно высшихъ ро-
довъ, переселились на югъ къ своимъ родственникамъ по 
крови, отдѣльнымъ племенамъ, жившимъ на берегу Балтійскаго 
моря между племенами славянскими, охватывавшими сѣверъ 
Германы. Тутъ повторился въ большемъ видѣ Фактъ нерѣдкой 
въ исторіи, что немногочисленная, но крѣпко связанная дру-
жина сдѣлалась центромъ началъ дотолѣ слабыхъ и разроз-
неныхъ и привела въ неудержимое движете массы, дотолѣ 
дремавшія въ спокойномъ довольствѣ или въ тупой апатш. 

Здравая критика не можетъ усомниться въ переселена! готовъ 
съ сѣвера на югъ, а тѣмъ болѣе предположить ихъ переселеніе съ 
юга на сѣверъ. Въ собственной Германіи это имя является времен-
нымъ гостемъ, не оставившемъ по себѣ слѣдовъ. Въ Скандинавы 
оно живётъ и теперь на материкѣ и островахъ. Въ Германіи мы 
не видимъ ни малѣйшаго признака того дѣленія на восточную и 
западную отрасль, которое характеризуетъ готское племя. Въ Скан-
динавы оно осталось навсегда. Въ преданіяхъ историческихъ нѣтъ 
ни малѣйшаго признака движенія готовъ къ сѣверу, между тѣмъ 
какъ о переходѣ ихъ черезъ Балтику съ сѣвера сохранилась па-
мять и у самыхъ готовъ и у лонгобардовъ, ихъ менѣе благородной 
вѣтви, и кажется у гепидовъ и у прибрежныхъ литовцевъ и ла-
тышей, которыхъ они или завоевали иди утѣсняли въ продолжены 
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нѣсколькихъ столѣтій. Что же касается до ихъ сказаній иноче-
скихъ., связывающихъ ихъ съ юго-воетокомъ, то- они принадле-
жатъ не народу, а религіи аза-ванской (по преимуществу же обо-
жанью Фрейра или Прія), которую они приняли црежде переселенія. 
Невозможно разумному критику въ этомъ ошибиться. Характеръ 
историческаго преданія и миѳической сказки совершенно -различны. 
Языкъ готскій, отъ котораго уцѣлѣлъ великолѣпный памятникъ, при^ 
надлежитъ по своимъ Формамъ можетъ быть менѣе къ нарѣчіямъ 
собственно скандинавскимъ, чѣмъ къ германскимъ (и можетъ быть 
даже славяно-германскимъ); но это объясняется очень легко во 
первыхъ малочисленности самой дружины, которая окрѣпла и сдѣ-
лалась народомъ только вслѣдствіе иарощенія изъ германскихъ пле-
мёнъ, а во вторыхъ измѣненіемъ самыхъ нарѣчій скандинавскихъ, 
подвергшихся сильному измѣненію отъ вліянія пришлой стихіи. 
Дѣйствительно нарѣчія шведо-норвежскія представляютъ безчислен-
ные слѣды ославивши. Какъ бы то ни было, отвергать пришествіе 
готской дружины въ Германы изъ за моря Балтійскаго, значило бы 
отвергать всѣ воспошшанія самихъ готовъ, лонгобардовъ и летто-
литовскихъ народовъ; это значило бы отвергнуть разомъ всю до-
стовѣрность всякой народной памяти въ такой вѣкъ, когда наука 
наконецъ, начала понимать какъ вѣрна и упорна народная память 
и какъ дороги ея показанія, часто онодозрѣнныя и осмѣянныя, поч-
ти всегда оправданныя глубокимъ нзслѣдованіемъ и сравненіемъ 
древнихъ памятниковъ. 

Внутреннія междоусобія, въ которыхъ борьба происходила 
между племенемъ пришлымъ, первенствующимъ и племенемъ 
туземнымъ, упавшимъ съ первой на вторую ступень, были 
разумѣется весьма рѣдки по самому характеру преобладанія 
аза-ванскаго, преобладанія религіознаго; за всѣмъ тѣмъ па-
мять объ нихъ не совсѣмъ исчезла изъ преданія и выража-
ется въ прозвищѣ короля Эгиля ТупнаЬолш^ выдержавшаго 
многолѣтнюю войну противъ раба по имени Тупне и купив-
шаго побѣду великимъ трудомъ и опасными подвигами. 
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По всей вѣроятности это мнимое имя Тупые, есть ничто иное 
какъ покажете слова Тіунъ, чему соотвѣтствуетъ и самое опредѣ-
леніе- этого раба какъ казначея—(тіунъ съ ключами). 

Какъ бы то ни было, преданіе содержитъ указаніе на борьбу 
неравныхъ сословій и слѣдовательно распри племенной, ибо 
судить объ ней нельзя какъ о возмущеніяхъ или войнахъ, 
нерѣдкихъ на востокѣ, въ которыхъ рабы часто возставали 
противъ владыкъ и свергали ихъ съ престола. Отношенія 
Восточныя не похожи на отношенія европейски. Рабство вос-
точное есть случайность, нисколько не уничтожающая ра-
венства. Рабство въ Европѣ предполагаетъ по необходимости 
племенное различіе, или то что на западѣ считаютъ кров-
нымъ неблагородствомъ. 

Въ этомъ случаѣ можетъ быть одна Россія составляетъ исклю-
ченіе, котораго въ Скандинавы и предполагать нельзя. Впрочемъ 
можно еще допустить догадку не совсѣмъ вѣроятную, что бывшій 
казначей конунга воевалъ съ помощью войскъ иноземныхъ и на-
ёмныхъ. 

Выселепіе Готовъ (т. е, имепитѣйшихъ родовъ и ихъ дру-
жины) упрочило преобладаніе аза-ванскаго (т. е. сармато-
славянскаго) племени, по жизнь Скандинавы была не безбур-
ная хотя по видимому опа и непредставляла въ началѣ сво-
ёмъ тѣхъ безпрестанныхъ потрясеній и переворотовъ, кото-
рые потомъ въ продоля̂ еиіи многихъ вѣковъ составляютъ ея 
исторію. Около начала нашего лѣтосчисленія произошло но-
вое выселеніе изъ Скандинавы, менѣе замѣтное въ своёмъ на-
чалѣ, менѣе блестящее по военной славѣ, но еще болѣе ва-
жное по своимъ историческимъ послѣдствіямъ. Это было вы-
селепіе саксовъ или англосаксовъ. 

Различіе времени между готскимъ п англосаксонскимъ 
движеніемъ опредѣляется весьма легко однимъ простымъ наб-
людепіемъ надъ релпгіею того п дрѵгаго союза. Готы поклон-
ники Одппа, также какъ и саксы. Иначе и быть не могло; 
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ибо Одинъ былъ туземный богъ термано-скандипавекаго пле-
мени: но готы не зиаютъ еще ничего объ Аза-Торѣ, ни о 
Занѣ Фрейрѣ. Синкретизмъ трёхъ религій, слившихся въ одну, 
еще неутвердился или по крайней мѣрѣ необнялъ всей Скан-
динавы и заключался еще въ предѣлахъ аза-ванской коло-
ши Свитіода. 

По Бсей вѣроятности этотъ синкретизмъ только еще начинался, 
ибо выселеніе готовъ совершилось весьма скоро послѣ основанія 
аза-ванской колоши. Должно замѣтить, что сарматская стихія очень 
недолго сохраняла отдѣльную самостоятельность и скоро была за-
быта. Такова причина, что Балтійское море (отъ литовскаго-ли 
корня, или отъ славянскаго слова блато, всё равно) очень не 
долго слыло Сарматскпмъ моремъ, между тѣмъ какъ оно было всег-
да извѣстнымъ подъ именемъ Вендскаго. 

Выселеніе Саксовъ уже совершилось при синкретизмѣ, раз-
вившемся вполнѣ. Имена Тора п Фрейра также священны 
для нихъ, какъ и для вѣковъ, въ которыхъ окончательно сло-
жилась скандинавская Эдда. Это извѣстно изо всѣхъ совре-
менныхъ свидѣтельствъ о Формулахъ отреченія саксовъ отъ 
язычества и изъ родословій а слѣдовательно не подвержено 
никакому сомнѣнію; по самый характеръ выселенія розиится 
во всѣхъ отношепіяхъ отъ характера готскаго двшжеиія. Готы 
бѣжали; саксы выходили какъ добровольная колотя. 

Б Ы Т Ь можетъ, нѣкоторыя смуты въ жизни скандинавской имѣли 
вліяніе и на баксовъ; нельзя на это сомнѣнье отвѣчать ни поло-
жительно, ни. отрицательно; но во всякомъ случаѣ можно утверди-
тельно сказать, что они не были бѣглецами, изгнанными изъ ро-
дины, или военною дружиною, бросившею отечество, чтобы избѣг-
нуть чуженародиаго ига или чужсстихійнаго гнёта. 

Первоначальное ихъ появлепіе въ Германы нс представля-
етъ ничего воинственнаго. Самое преобладаніе Одшіа п Фрей-
ра въ ихъ родословіп и релвгіи указываетъ, кькъ кажется, 
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на то, что сарматская стихія не имѣла на нихъ значитель-
наго вліяні я. 

Впрочемъ я уже сказалъ о причинѣ, почему Торъ не могъ яв-
ляться въ родословіяхъ, невеликое значеніе Фрейра весьма замѣча-
тельно. 

Съ другой стороны скорое появленіе между саксовъ пле-
мёнъ, носящихъ славянскія имена, доказываетъ великое сход-
ство съ славянскою стихіею и дружескія отношенія къ ней, 
не смотря на случайно враждебныя столкновепія саксовъ съ 
славянами при-эльбскими. Расширеніе саксонскаго союза 
было по видимому не дѣломъ войны, по Федераціи, захватив-
шей мало-по-малу сѣверъ Германы и по всей вѣроятности 
получившей особенную силу въ послѣдствіи отъ желавія от-
дѣльныхъ племёнъ найти опору и защиту противъ насолія н 
завоёваны меровейскихъ Франковъ. Разумѣется, сильный при-
ливъ германскихъ народовъ, болѣе чѣмъ удесятерившихъ пер-
воначальный объёмъ саксонскаго союза, совершенно отнялъ 
у стихіп славянской, ^получавшей никакого нарощенія, всю 
ея политическую важность, хотя п не изгладилъ слѣдовъ ея 
духовнаго вліянія, замѣтнаго, какъ уяче сказано, въ религіи 
и законодательствѣ народовъ саксонскихъ п ихъ заморскихъ 
колоши. 

Позднѣйшая вражда саксовъ и датчанъ не доказываетъ вражды 
недавней. Въ миѳическііхъ и полуученыхъ родословіяхъ они являют-
ся братьями, но въ послѣдствін соперничество произвело вражду. 
Вообще же всѣ сказанія показываютъ въ нихъ народъ Приморскѣ 
и сѣверный. Что же касается до нарѣчій, которыя носятъ имя сак-
сонскихъ, ихъ глубокое различіе съ нарѣчьями скандинавскими объ-
ясняется весьма просто тѣмъ обстоятельствомъ, что числительное 
превосходство въ союзѣ принадлежало не настоящимъ саксамъ, при-
шельцамъ изъ Скандинавы, но стихіямъ чисто-германскимъ, при-
ставшимъ къ союзу и принявшимъ отъ него новое имя. 



1008 

Послѣ удаленія готовъ, т. ѳ. старшихъ родовъ и военной 
силы этого народа, пришлая аза-ваиская стихія получила 
не только перевѣсъ, но полное преобладапіе; вѣроятно саксон-
ское выселеніе не имѣло никакихъ общественныхъ послѣд-
ствій на жизнь скандинавскаго полуострова; она уже получила 
опредѣлённый характеръ. 

Сармато-славяпская колонія, вслѣдствіе нравственнаго или 
умственнаго превосходства, т. е. большаго просвѣщенія въ 
бытѣ и промышленности, получила неоспоримое первенство 
между племенами скандинавскими. Она была въ продолжены 
нѣсколькихъ вѣковъ ихъ несомнѣннымъ религіознымъ средо-
точіемъ. Но съ одной стороны она сама германизировалась, 
съ другой ея выходцы селились повсюду между туземцами, 
основывая дома наслѣдственныхъ благородныхъ ярлей, сдѣ-
лавшихся главами гото-гермаискаго народа. 

Одинъ сѣверъ, позднѣйшая Далекарлія, дикій, бѣдный и негосте-
пріимный, едвали принялъ въ себя иноземный приливъ; впрочемъ 
этотъ край еще долго былъ, кажется, жилищемъ ФИННОВЪ И лап-
ищъ. 

Такимъ образомъ прежній упсальскій центръ, хотя еще 
неутратившій своего значенія, утратилъ права на безспорное 
преобладаніе и долженъ былъ мало-по-малу подвергнуться 
соперничеству другихъ, дотолѣ подчинённыхъ областей. Та-
ково дѣйствительно свидѣтельство преданія. Возмущена и 
междоусобія, о которыхъ совсѣмъ пѣтъ помина въ первую 
эпоху, повторяются безпрестанно въ эпоху ближайшую къ 
историческимъ временамъ. Безпрестанно разсказываются кро-
вавые споры областныхъ (такъ сказать удѣльныхъ) королей 
(ФОЛЬКИСЪ конусовъ) между собою, войны ихъ противъ ко-
роля упсальскаго (энвальдсъ-конунга, старшаго по жреческому 
сану и слѣдовательно нѣсколько соотвѣтствующаго великому 
князю въ Россіи) или посяганія упсальскаго державца на 
владѣпія и жизнь своихъ подчинённыхъ или младшихъ со-
правителей. Сосредоточено государственной жизни исчезло. 
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Эту перемѣну относятъ ко времени сомнительнаго короля Агне; 
но тутъ еще дѣло идётъ о войнахъ съ иноплеменниками или о раз 
дорахъ семейныхъ. Дѣйствительныя же междоусобія, т. е. борьба 
энвальдсъ-конуяговъ съ Фолькисъ-конунгами относится ко времени 
позднѣйшему, къ Эгимо пли Олаву Венделькрака, ибо сказаніе объ 
Гуглейнѣ еіце относится только къ распрямъ въ домѣ инглипговъ. 
Впрочемъ ясно, что Данія начала жизнь самобытную прежде, чѣмъ 
раздоры разрушили единство религіозно-племеннаго союза въ Шве-
ціи. 

Бѣгство готовъ было удаленіемъ отъ родины, мало-по-малу 
подпадающей подъ власть пришельцевъ аза-вановъ (сармато-
славянъ); эмпграція саксовъ была отдѣленіемъ колоніи въ 
эпоху полнаго преобладанія инглинговъ. 

Этимъ объясняется важность имени англовъ (энглей или инглн), 
не смотря на ихъ малочисленность и слѣды славянскаго начала во 
всёмъ бытѣ и въ исторіи англосаксовъ. 

Но наконецъ самый домъ инглинговъ (славянскаго бога, 
Вана Ингви-Фрейра) сталъ клониться къ упадку. Жреческій 
центръ, Упсала, потерялъ своё исключительное значеніе. Об-
ласти получили самостоятельность и стали жить отдѣльною 
жизнью, оспаривая или отвергая упсальское первенство. Нѣ-
когда царствовавшій домъ и нѣкогда преобладавшая страна 
уступили свои вѣковыя права пе безъ упорнаго боя. Закатъ 
ихъ славы совершился въ кровавомъ тумапѣ, въ которомъ 
историческая критика угадываетъ страшныя происшествія и 
могучія личности. Не смотря на возстаніе почти всеобщее̂  
инглинги по временамъ достигаютъ силы и могущества, ко-
торыхъ они пе имѣли въ эпоху своего безспорнаго владыче-
ства, но уже эта сила и это могущество основаны на лич-
ной доблести и на счастливомъ насиліи, а не на общемъ сог-
ласіи и пе на признаны духовнаго превосходства властвую-
щей или центральной стихін. Воинъ совершенно вытѣснилъ 
йфеца. Инглигіги пали, слабый остатокъ ихъ спасся въ Нор-
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вегіп, основывая въ ней новую, отдѣльную династію, которой 
суждено было еще вписать въ исторію нѣсколько блистатель-
ныхъ подвиговъ военныхъ и наконецъ погибнуть безъ слѣда. 
Безполезно бы было отыскивать въ хаосѣ сагъ и сѣверныхъ 
сказаній настоянья имена послѣднихъ энвальдсъ-конунговъ изъ 
древняго рода жрецовъ Фрейровыхъ, или преемство ихъ вла-
дычества: но весьма важно то обстоятельство, что похититель 
ихъ власти, свирѣпый и мпоголѣтній владыка сѣвера, Гаральдъ-
Гильдетандъ, является какъ бы продолбившемъ дппастіи, кото-
рую онъ дѣйствительно ниспровергъ. 

Таково же было отчасти въ Римѣ отношепіе Веспасіана къ дому 
Кесарей. 

Эпоха религіознаго владычества миновалась; наступило время 
силы вещественной, мало по малу возросшей въ мирѣ и по-
томъ освирѣпѣвшей въ войнѣ. Родъ Инглииговъ, возникшей въ 
какой то таинственной и торжественной тишинѣ, управлявшій 
въ продолжены слишкомъ осьми вѣковъ судьбами сѣвера, 
скрѣпившей его медленнымъ развитіемъ релпгіозпаго синкре-
тизма, охватившій его сѣтью благородныхъ домовъ, храните-
лей поэтическаго просвѣщена, погибъ въ пламени и крови; 
до Скандинавія уже не могла оставаться незамѣченною въ 
исторіи міра. Долго накоплявшаяся сила духовная, которой яв-
нымъ доказательствомъ служитъ религіозная восторженность 
первыхъ викинговъ и наѣздниковъ моря, одичала п получила 
новый характеръ; но она должна была и па новомъ поприщѣ 
выразиться несокрушимою эпергіею народнаго духа; ибо вся-
кая сила вещественная въ историческомъ мірѣ есть только 
проявленіе силы духовной, и чѣмъ долѣе мирный бытъ хра-
нилъ и воспитывалъ ее подъ своимъ тихимъ кровомъ, чѣмъ 
долѣе онъ сдерживалъ ее своими свободно носимыми узами, 
тѣмъ крѣпче выступаетъ она па поприщѣ дѣятельности, тѣмъ 
грознѣе ея первые, нежданные удары. Такова исторія Скан-
динавы; таково объяснено тѣхъ страшныхъ, кровавыхъ, но 
безспорно высоко-поэтическихъ подвиговъ, которыми опа озна-
меновала своё вступленіе въ общеевропейскую жпзнь. 
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Долго была она спеленай и какъ бы сдавлена узами, свя-
зывавшими ее съ славянскимъ востокомъ; долго составляла 
она только часть его широкой народной системы. Отъ него 
получила она если не иаселеніе своё (ибо паселеніе ея было 
безъ сомнѣнія корня германскаго), то по крайней мѣрѣ сти-
хло своего правительственнаго сословія; отъ него- получила 
она религіозно-просвѣтительное начало, съ нимъ неразрывно 
связана опа была своею торговлею (что явно изъ названія 
шёлка и изъ склада аравійскихъ монетъ), съ нимъ наконецъ 
составляла одно обширное общество народовъ, иногда возму-
щаемое междоусобіями, но отдѣльное отъ остальная міра и 
замкнутое единствомъ яызни, обычаевъ и общихъ выгодъ. Это 
опять доказывается постояннымъ участіемъ Свитіода въ об-
щественныхъ тре*олиеніяхъ Гардарика или Гольмгарда, по-
стояннымъ вмѣшательствомъ Рардарика въ междоѵсобіяхъ Сви-
тіода и всѣми сагами о до-историческихъ герояхъ, которые по 
дѣятельности и подвигамъ, родственнымъ союзамъ, воспитанно 
и часто даже пронсхождеИю принадлежатъ столько же сѣ-
верной Руси, сколько и самой Скандинавы. 

Неразумно бы искать въ этой до-исторической жизни сѣвер-
ной Европы какихъ нибудь Формальныхъ союзовъ, правильно 
построенныхъ Федерацій пли чего нибудь похожаго на госу-
дарственную дѣятельность: Это былъ міръ отдѣльный оть 
овальнаго, но отдѣлённый безотчётно и безсознательно осо-
бенностями племенными и реДигіозными и географическими 
условіями. Историческая эпоха начинается распаденіемъ этого 
міра и явлеиіемъ центровъ мѣстныхъ и народныхъ, болѣе или 
менѣе свободныхъ отъ вліяпія областей, съ которыми они жили 
общею шзнію въ продолжены многихъ вѣковъ. Для Сканди-
навы это начало опредѣляется происшедшемъ, которое народ-
ная память окружила всѣмъ велпчіемъ древняго эпоса. Падё-
т е ипглинговъ уже заключало въ себѣ освобождено мѣст-
ной стнхіп, п притязаніе па отдѣльную самостоятельность, но 
ихъ побѣдитель, грозный и кровожадный Гаральдъ-Гильдетандъ, 
не понявъ вполнѣ зпаченія переворота имъ же совершеннаго, 
остался въ тѣхъ же или почти тѣхъ же отношсніяхъ кь міру 
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восточному, въ которыхъ находились его предшественники. 
Новое возстаніе кончило дѣло, начатое Гаральдомъ. Уже старъ 
и слѣпъ былъ король, гроза всего сѣвера, нѣкогда не насы-
тимый ни корыстью ни опасностью боевою, когда поднялись 
противъ него . подданные, долго тѣснимые и угнѣтаемые его 
желѣзною волею. Поэзія сѣвера въ продолжены многихъ вѣ-
ковъ прославляла эту послѣднюю борьбу, п исторической кри-
тикѣ возмояшо только попиманіе ея общаго смысла съ устра-
иваемъ подробностей, созданныхъ или искажённыхъ вымысломъ 
скальдовъ. Поднимается весь сѣверный полуостровъ и вызы-
ваетъ на бой непобѣдимаго старца. Грозный слѣпецъ радуется 
битвѣ, которая увѣнчаетъ его жизнь пли блистательнѣйшимъ 
торжествомъ или смертію достойною воина. Безчисленное 
мѣстное войско собирается со всѣхъ концовъ Скандинавы. 
Имъ предводительствуетъ Сигурдъ Рингъ, славный славою сво-
его сына, Рагнара Лодброка, любимца сѣверной поэзіи, пер-
ваго изъ тѣхъ морскихъ наѣздниковъ, которыхъ съ тѣхъ поръ 
сталъ .высылать сѣверный міръ на опустошеніе береговъ всей 
Европы. Не менѣе безчисленны дружины Гаральда,;но глав-
ная основа ихъ, венды и славяне, ясно указываютъ на самое 
значеніе борьбы, происходившей не между лицами, а между 
началами народными. На несмѣтныхъ корабляхъ стекаются 
враги къ берегамъ Браваллы; но рѣшительный бой долженъ 
происходить на сухомъ пути, а не па морѣ. Сл авные герои 
сѣвера являются на кровавый пиръ, и такіе к оторые едвали 
не жили въ послѣдующей эпохѣ, и такіе, которые, безспорно 
если и жили когда нибудь, то давно, по предаиіямъ самаго/ 
сѣвера, уже кончили свой вѣкъ. На колесницѣ выѣзжалъ слѣпой 
король но возница его не тотъ,кто обыкновенно правилъ его, 
конями, а одноглазый старикъ въ широкополой шляпѣ, т. е. 
самъ Оденъ или Небо въ символѣ солнца и тучъ. Не съ доб-
рымъ намѣреньемъ убилъ онъ царскаго возницу, не съ добрымъ 
намѣреніеиъ правитъ онъ царскою колесницею, которую у-
стремляетъ въ самый пылъ боя. Онъ наконецъ измѣнилъ сво-
ему преяшему ученику и любимцу; онъ открылъ врагу тайну 
его боевыхъ построеній и старый воинъ узнаетъ въ серединѣ 
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сражеиія измѣну божества, на которое надѣялся и падаетъ отъ 
его неотразимой руки. Мѣстная стихія торжествуетъ, восточ-
ные союзники Гаральда гибнутъ или бѣгутъ; и великій пере-
воротъ совершается въ жизни Скандинавы. Таково сраженіе 
при Браваллѣ. 
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