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Н е безъ некотораго страха я выпускаю въ светъ эту 
книгу —такъ обширно и затруднительно изучеше великаго 
царствования Ю стишана, захватывающаго почти половину 
У 1-го стол'Ёыя и вполне господствующего надъ ВС'ЁМЪ этимъ 
векомъ; такъ же трудно нарисовать картину той блестящей 
цивилизации, свидетелемъ которой было византийское обще
ство того времени. Хотя появивнияся въ посл'Ьдше годы 
важныя работы снова привлекли вниман!е къ этому темному 
перюду и пролили новый светъ на некоторый стороны его, 
особенно на те, который касаются история искусства, однако 
до сихъ поръ н'Ётъ сочинешя, которое обнимало бы эпоху 
Ю стишана въ ея целомъ, н&тъ такой книги, которая, опи
раясь на основательное, непосредственное и строго научное 
изучеше первоисточниковъ, воскресила бы въ одной кар
тине, интересной даже для ъЗзхъ, кто не обладаетъ доста
точной эрудшцей, живописный образъ исчезнувшаго визан- 
тзйскаго общества. Такую  именно книгу я и желалъ напи
сать. Вокругъ великаго имени Ю стишана, столь известнаго 
даже и въ настоящее время, вокругъ загадочной фигуры 
©еодоры, такой умной, энергичной, съ качествами настоя- 
щаго государственнаго человека, я попытался представить 
некоторый стороны пышнаго константинопольскаго двора 
и изобразить нисколько лицъ, характеристическихъ для 
этого исчезнувшаго общества. Я. старался уловить разнооб
разный проявлешя императорской деятельности и его вели- 
кихъ и славныхъ идей, огромное и разнообразное дело его 
колоссальнаго честолюб1я, отражавшагося въ течеше всего 
восточнаго средневековья и сказывающагося въ некоторыхъ 
отношешяхъ даже на современномъ обществе. Наконецъ, 
чтобы придать этимъ портретамъ и картинамъ фонъ, ко
торый оживлялъ бы ихъ, я попытался обрисовать неко
торые изъ болыпихъ городовъ имперги и въ нихъ, какъ
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представителяхъ идей того времени, уловить преобладающее 
вкусы и господствующая страсти византшскаго народа. Не 
мне судить насколько удалось мне выполнить ту широкую 
задачу, которую я поставили себе, но полагаю, что, по 
крайней мере, при внимательномъ изучения некоторыми 
документовп, или недостаточно известными или только не
давно опубликованныхъ, я могъ дать новую оценку неко
торыми обстоятельствами и, быть можети, показать людей 
и с о б ь т я  ви новоми свете, несколько отличноми оти того, 
ви какоми они нами обыкновенно представляются.

Мне казалось, что обшие иллюстраций дасти глазами 
наилучшш комментария ки изложению; но подбори необхо- 
димаго матер1ала затрудняли меня. Изи памятникови V I -го 
века, которые должны были войти ви издаше, нельзя было 
исключить много уже известныхп, но пропуски которыхп 
не имели бы оправдашя, а си другой стороны, чтобы 
освежить ихи, требовалось воспроизвести таше рисунки, ко
торые или еще ни разу не появлялись ви свети или, по 
крайней мере, еще очень мало известны. Н о еще труднее 
было добываше ихи. Поэтому я обязани особою призна
тельностью всеми теми, кто ви этой части моего труда по
моги мне своею любезностью, либо ви виде сообщешя дра
гоценными фотография, либо благосклонными разрешешемп 
воспроизведешя изи ихи сочинешй произведения искусства, 
открытыми или изследованныхп ими. Я  считаю своими дол- 
гоми принести ви этоми двойноми отношения благодарность 
гг. Babelon, Omont, Schlum berger, de Villefosse, монсеньору 
Duchesne, таки обязательно доставившему мне фотография 
мишатюрп и изделия изи слоновой кости ватиканской би- 
блютеки, маркизу de Vogtie, разрешившему мне черпать 
необходимое изи его прекрасной книги la Syrie  centrale, а 
равно гг. Saladin и Ballu, P . Gaucler, директору собрашя 
древностей Туниса, г. G. M illet, профессору школы высшихп 
знания, г. Laurent, профессору университета ви Нанси, и 
G. Clausse. И  вне Франция также сердечно отнеслись ко 
мне: г. Venturi, профессори римскаго университета, гг. Кон- 
дакови, члени Спбургской Академия Науки, и Смирнови; 
гг. Van Berchem ви Ж еневе, Pulgher ви TpiecTh, H aseloff 
ви Берлине, Graeven ви Гановере, и таки много сделавшш 
для изучешя византшскаго искусства г. Стржиговскш ви 
Граце. Всеми ими я очень обязани и считаю своими дол- 
гоми высказать это. Я  заслужили бы упреки, если бы не
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выразилъ благодарности гг. A lin ari во Флорешци и гг. H a
chette et C-ie, въ Париже, за разрешеше воспроизвести 
M H o r i e  изъ ихъ фотографгй и рисунковъ. Наконецъ въ лице 
г. Е . Leroux я нашелъ издателя, не пожалЬвшаго средствъ, 
чтобы снабдить эту книгу иллюстрациями, соответствующими 
тому предмету, которому она посвящена.

Такимъ образомъ въ этомъ сочинения, составляющемъ 
часть собрашя, издаваемаго французскимъ министерствомъ 
народнаго просвещенья подъ назвав1емъ Monuments de 
l ’art byzantin, помещено несколько рисунковъ, еще ни
когда не издававшихся или еще мало известныхъ. Миша- 
тюры изъ флорентшской сиргйской Библия впервые воспро
изведены по фотограф1ямъ, сделанными съ оригинала; ва- 
тиканскш Cosmas также далъ несколько другихъ. Н а стра- 
ницахъ этой книги на ряду съ невоспроизводившимся до сихъ 
поръ ватиканскими диптихомъ, помещены мношя византпя- 
сюя произведешя изъ слоновой кости, которыя можно было 
видеть въ витринахъ несравненной исторической выставки, 
которую не могутъ забыть посетители Малаго Дворца. 
Замечательная каеедра Максим1ана, хранящаяся въ Р а
венне, фигурируетъ во многихъ снимкахъ и наконецъ я 
имели счастье получить возможность, въ ожидаши полнаго 
издашя описашя еще мало известной базилики въ Паренцо, 
въ Истрш; дать изображеше, рядомъ съ равеннскими мо
заиками, мозаики этого прекраснаго памятника, некоторыхъ 
частей роскошной мраморной отделки,— почти единственной 
въ своемъ роде,— которою облицованъ его абсидъ и которая 
можетъ равняться по своему великолешю Святой София.

М буду очень счастливъ, если рисунками, а также 
и текстомъ, на мою скромную долю выпадетъ удача помочь 
большему знанно и более справедливому суду надъ ncTopieio 
ивизантшскою цивилизац1ею, относительно которой еще со
храняется столько предразсудковъ, и если я до некоторой 
степени поспособствую исправлешю той большой истори
ческой несправедливости, жертвою которой въ теч ете  столь- 
кихъ вековъ была Визатчя.





Золотой медальонъ Юстишана: съ гипсоваго снимка въ Британскомъ Музе'Ь, сд'Ь- 
ланнаго съ оригинала, прежде хранившагося въ Кабинет^ Медалей.

В В Е Д Е Н 1 Е .
Источники для исторш Юстишана.

Царствоваше Юстишана представляетъ несомненно 
одинъ изъ иерюдовъ византшской исторш, о которомъ 
имеются самыя обильныя и разнообразныя сведешя. Исто- 
ричесше источники греческаго, латинскаго и восточнаго 
происхождения; источники дипломатическю и юридичесше; 
источники литературные, —  ни въ чемъ нетъ недостатка 
для ознакомлешя съ этой столь важной эпохой греко-во
сточной имперш. И если добавить, что большинство исто- 
риковъ, летописцевъ, полемистовъ и поэтовъ— современники 
событш, о которыхъ они сообщаютъ, что большое число 
дошедшихъ до насъ документовъ исходитъ отъ самого импе
ратора или отъ непосредственно окружавшихъ его лицъ, то 
исключительная ценность такихъ историческихъ источни- 
ковъ выступаетъ еще съ большею силою. Однако некоторые 
изъ нкхъ подвергались большому сомнешю и нередко даже 
оспаривалась ихъ истинность, а потому становится совер
шенно необходимымъ указать въ начале нашей книги на 
как ихъ именно авторитетахъ она основывается и какую цену 
следуетъ придавать документамъ, которые послужили для 
нея матер!аломъ.
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I — Источники историчесше.
A. —  Г р е ч е с к ! е  и с т о ч н и к и .

/. Историки и лгьтописцы.

Наиболее важный историки царствовашя Юстишана 
безспорно— Прокопш Кесаршскш но не менйе безспорно и 
то, что они бол'Ве всВхи вызывали сомн'Вшя и подвергался кри
тика. Три его сочинетя— восемь книги В о й н  и, трактати 
О п о с т р о й к а х и  и С е к р е т н а я  И с т о р 1 я— полны дра- 
гоцВнныхн св'Вд'Внш оби императора и его времени, но ви 
нихи встречается столько явныхп противор'Вчш, обнаружи
вается столько внупгающихн сомнете признакови пристра- 
сыя, нравственной, а поди-часи и умственной посредствен
ности, что точное опредВлете и установлете исторической 
ценности произведенш Проколгя является самою существен
ною и ви тоже ввремя самою трудною задачею для разрВ- 
шешя 2.

Сиргеци по происхождетю, родившихся несомненно ви 
конце V  столВыя, —  Прокошй си раннихи лети состояли 
при ВелизаргВ ви качестве ассесора или советника по юри
дической части. Ви этоми зваши они сопровождали его ви 
Персидскихи походахи си 527 по 53 1 года, затемп после
довали за ними ви Африку ви 533 г., где провели сначала 
си Велизар1емп, а потоми си его преемникоми, Соломономи, 
три года. Наконецп ви 536 г. они снова прибыли ки Ве- 
лизар1ю, находившемуся ви Сицилия, и участвовали си ними 
ви его итал1анскихп походахи, а ви конце 540 года воз-

1. Боннское издаше Диндорфавъ 
его Byzantine, 3 т., 1833—38. Я цити
рую по этому изданда. КромЬ 06h- 
щаннаго Тейбнеромъ издашя Haury, 
имеется критическое издаше Сотра- 
retti Г о т с к о й  в о й н ы  въ 3-хъ 
томахъ (Fonti per la Storia d’Italia, 
1895—1898 г.) и изданная Крашенин- 
никовымъ, въ Юрьев!;, въ 1899 г., 
Секретная Истор1я.

2. Критичесшя изслЬдовашя со- 
чинешй Прокошя: Dahn, Procopius von 
Cäsarea, Berlin, 186$; H aury , I, Pro- 
copiana, Augsburg, 1892; II, Zur Beur
eilung des Geschichtsschreibers Pro

copius von Cäsarea; München, 1896; 
Brückner, Zur Beurteilung Procopius 
von Cäsarea; Ansbach, 1896; Панченко, 
О тайной исторш Прокошя (Виз. Врем., 
II, 24—57; 340—371; III, 96—117; 300— 
316, 461—527); Krumbacher, Gesch.
d. byz Litt., 2-е изд., 230— 237; Bury , 
Hist, of the later roman Empire, 1, 3 59— 
364; Ranke, Weltgeschichte, IV, 2, 285— 
312; Димитр'гу въ Летописиисторико- 
филолог. общества при Новоросшй- 
скомъ университет!;, Визант. отд., II 
(1894), 258—302, и примЬчаше Бзри 
въ изд. Исторш Гиббона, IV, 51 з—518.
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вратился вместе съ своимъ начальникомъ въ Константино
поль. Въ последующее годы онъ, повидимому, проживалъ въ 
столице; во всякомъ случай онъ тамъ находился въ 542 году. 
Въ это самое время, между 543 и 545 годомъ, онъ началъ 
писать истор1ю войнъ Юстишана. Тогда онъ былъ испол- 
ненъ энтуз1азма къ предпринимаемому имъ труду. Онъ не 
желалъ, какъ онъ говоритъ въ своемъ предисловии, чтобы 
эти сверхчелов'Ьчесшя собыыя были, за неим'Ьшемъ исто
рика, осуждены на забвеше*; онъ желалъ въ достойныхъ выра- 
жешяхъ прославить подвиги, которые выше всего, даже самаго 
удивительнаго, что знала древность 2; и, исполненный вос- 
хшцешя предъ Велизаргемъ и даже предъ Юстшпаномъ, онъ 
разсказалъ въ семи книгахъ о войнахъ Персидскихъ, Аф- 
риканскихъ и Итал1янскихъ 3. Всть основаше думать, что 
въ 546 году онъ отправлялся еще разъ въ догонку за Вели- 
зар1емъ въ Итал1Ю 4; во всякомъ случай въ 550 году онъ 
выпустилъ семь первыхъ книгъ своей исторш, ничего не 
изменяя въ редакция 545 года, но дополнивъ разсказъ нКко- 
рымъ количествомъ прибавлений °. Какъ это будетъ видно 
изъ послфдующаго, можно съ большою вероятностью пред
положить, что въ томъ же 550 году онъ написалъ также и 
С е к р е т н у ю  И с т о р г ю .  Во всякомъ случае въ 554 году 
онъ добавилъ къ сочинешю О В о й н а х ъ  восьмую книгу, 
составленную этотъ разъ не такъ какъ предыдущая, по гео
графическому распределешю фактовъ, но излагая собьтя 
царствовашя за годы 550 по 554 въ ихъ целомъ. Въ 560 году, 
по желанно императора, всегда очень заботившагося о своемъ 
прославлеши 6, онъ составилъ трактатъ О п о с т р о й к а х ъ ,  
задуманный имъ еще въ 545 7 году и содержавши!, кроме 
перечислешя сооруженш церковныхъ, гражданскихъ и во- 
енныхъ этого царствовашя, еще самый безусловный и самый 
плоскш панегирикъ Юстишану. Возможно, что Прокопш 
былъ награжденъ за этотъ трудъ назначешемъ на высокш 
постъ городскаго префекта 8. Во всякомъ случае онъ имелъ 
титулъ П 1 н 8 1 Г 1 8  и какой то Прокопш въ 562 году носилъ 
титулъ городского префекта.

1. В. Р., ю. Щарш въ 562 году составилъ пане-
2. М., и  —12. гирикъ царствовашя въ вид£ Опи-
3. Н аш у , I, 3—8; II, 37—38, с а н 1я св. С о ф I и.
4 . I, 8—д. 7. В. Р., 209. Н аигу , I, 28. Отно-
5. М., 6. сительно времени, 1(1., 27—28.

б. Ьус1., 221— 222. Также точно по 8. Наигу , I, 34—35.
желанно императора Павелъ Силен-
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И такъ обстоятельства жизни и характеръ Прокошя 
дали ему возможность быть хорошо осведомленымъ на счетъ 
главныхъ событш царствовашя и его современникт» Агаош 
могъ о немъ по справедливости сказать, «что онъ разска- 
залъ съ большою точностью большинство фактовъ, случив
шихся въ царствоваше Юстишана» \ Его И с т о р 1я в о й н ъ  
въ действительности значительно переходитъ за тесный кругъ 
военныхъ событш, а трактатъ О п о с т р о й к а х ъ  является 
неисчерпаемыми источникомъ географическихъ, топограФи- 
ческихъ и экономическихъ сведении Но, будучи такъ хо
рошо поставленъ для выполнешя фактической стороны своего 
труда, обладали ли Прокопш теми умственными и нрав
ственными качествами, которые соответствовали бы его 
задаче? Эти качества не редко подвергались сомненью и 
притоми съ несколько излишней несправедливостью. Про- 
кошй былъ историки добросовестный, «который знали, го
ворили Агаош, неимоверно много предметовъ и такъ ска
зать перерыли всю истор1ю» 2; повидимому, онъ внима
тельно изучили собранные ими источники и встречающееся 
иногда его разногласье съ другими летописцами отнюдь не 
можетъ быть поводомъ недоверять ем у3. Онъ интересовался 
неизданными сведешями, заботился о томи чтобы предста
вить своими читателями собылчя и людей, въ которыхъ они 
участвовали, «дабы, говоритъ онъ, они не походили на людей, 
которые сражаются съ тенями 4», и онъ съ удовольствьемъ 
увеличивали съ этою целью количество географичексихъ 
и этнографическихъ описаний, представляющихъ для насъ 
очень большую ценность. Вообще, будучи хорошо осведо
мленными, онъ въ то же время питаетъ достаточную любовь 
къ истине и безспорно обнаруживаетъ безпристрастье 5. Не
сомненно, что въ книге О войнахъ онъ не все сказали: 
во времена Юстишана и ©еодоры нельзя было безнака
занно говорить все 6. Но не трудно прочесть между строки 
строгую критику, на которую онъ не скупится по отноше
нию къ политике и управлению императора, и надо было 
иметь некоторое мужество, чтобы написать, какъ онъ это 
сделали, что одно должностное лицо было назначено на 
важный постъ «единственно лишь потому, что оно было 
самыми жестокими изъ людей и наиболее способными до-

1. А§аШ., и .
2. Щ, 264.
3. Н аигу , II, 20-27.

4. В., С., 462.
5. В.. Р. ю —и .
6. ЕШН агс., ю —и .
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бывать деньги неправыми путями» Безъ сомн'Ьшя, чтобы 
смягчить резкость своихъ суждений, онъ зачастую съ искус
ною осторожностью влагали ихъ въ уста враговъ импера
тора. Но понимаюпцй читатель легко можетъ прочесть между 
строкъ сущность дела. Наоборотъ: его сильно упрекали въ 
чрезмерной снисходительности къ Велизарпо; между теми 
нетъ основанш думать, чтобы онъ когда либо иска- 
жалъ факты изъ симпатш къ генералу и тамъ, где это было 
уместно, онъ судитъ его строго, даже сурово 2. Наконецъ 
было бы ребячествомъ думать, что, такъ какъ онъ склоненъ 
подражать въ своемъ разсказе Геродоту и ©укидиду, то для 
болыпаго сходства съ своими образцами онъ выдумывалъ 
собыКя и создавалъ положешя 3. Несомненно, что въ его 
труде встречается много речей, по образцу ©укидида, ко
торым никогда не были произнесены; въ нихъ надо искать, 
какъ и у ©укидида, впечатлеше, которое историкъ испы- 
тывалъ отъ событии Но самая точность разсказа отъ этого 
нисколько не терпела.

Можно ли, однако, безусловно положиться на все, о 
чемъ сообщаетъ Прокопш? Изучеше его характера и его 
политическихъ чувствъ, какъ это такъ тщательно сделано 
Даномъ, показываетъ чего недоставало Прокошю, чтобы 
быть непогрешимымъ историкомъ. Прежде всего на его 
суждешя должны были неизбежно впаять его политичесюе 
взгляды: консерваторъ и аристократъ, онъ имелъ мало 
склонности къ новшествамъ; крайний патрютъ, онъ глубоко 
чувствовалъ все, что ему казалось унижешемъ империи предъ 
варварскимъ м1ромъ; наконецъ, какъ бы мало онъ не былъ 
приверженъ къ павшей династш Анасташя, все же онъ чув
ствовалъ антипатию ко всему делу Юстишана. Будучи скеп- 
тикомъ или безразличными въ вопросахъ ре лили и убеж
денный, что течете событш управляется роковыми силами, 
онъ былъ при этомъ крайне суеверенъ, веруя довольно ре
бячески въ предсказашя, въ гадашя, словомъ въ чудесное. 
Къ тому-же онъ не обладали сильными характеромъ. Хотя 
и говорятъ, что лесть, которую онъ расточаетъ Юстишану 
въ трактате О п о с т р о й к а х ъ ,  въ своихъ преувеличешяхъ 
заключаетъ скрыт}чо ирошю 4; но каковы бы не были по-

1. В. Р., 217 —218. Ср. Иоыгу, I, з. Наигу, II, з—ю.
24—26. 4. Ы , I, 31—32; В и гу , примЪч. къ

2. Наигу, II, 27 — 32, 39—4о, и Гиббону, IV, 51$.
В. О., 427.
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буждешя, внушивпйя П рокотю  э т о т ъ  панегирикъ, надо при
знаться, что его пошлость нисколько чрезмерна. И какъ бы 
не были остроумны доводы, при помощи которыхъ пыта
лись объяснить его изменчивым суждешя о Ю стишане и 
Велизарге х, надо сознаться, что эти перемены темъ не 
менее возбуждаютъ некоторый сомнешя и выставляютъ въ 
прискорбномъ свете совесть писателя. Однакожъ, хотя бы 
и съ такими оговорками, книга О В о й н е  заслуживаетъ въ 
общемъ безусловнаго довер1я; трактатъ О Постройкахъ,  
не смотря на избытокъ лести, сохраняетъ большую доку
ментальную цену. Такимъ образомъ, при всехъ своихъ до- 
стоинствахъ, Прокопш является предъ нами натурой впечат
лительной, склонной къ преувеличешямъ, способной пере
ходить безъ зазрешя совести отъ крайностей похвалы къ 
крайностямъ порицашя, сомнительной нравственности, умомъ 
недовольно огражденными отъ суевериг и сплетень,— а это 
не маловажно для разрешешя трудной задачи опр еде летя 
д о с т о и н с т в ъ  С е к р е т н о й  И с т о р г  и.

Одинъ писатель X  века, Свида, сообщаетъ, что Про- 
к о тй  составили, поди назвашемъ A n é c d o t a ,  продолжеше 
къ своей исторш В о й н ъ ,  «содержащее критику и сатиру 
на Ю ститана и ©еодору, на Велизаргя и его жену» 2. Это 
произведете, открытое въ 1623 Г°ДУ Алеманни въ вати
канской библютеке, подало поводи съ техъ поръ къ не
скончаемыми спорами. Возникали вопроси действительно 
ли это произведете П рокотя или оно подложное? Въ осо
бенности юристы сильно оспаривали подлинность скандаль
ной хроники, которая представляла въ такомъ дурномъ 
свете великатю императора-законодателя. Въ этомъ сочине- 
нги хотели видеть,— и еще совсемъ недавно 3,— политически! 
памфлетъ, составленный изъ несколькихъ кусковъ, можетъ 
быть и сочиненный по заметками Прокотя, но принявпнй 
въ кругахъ антидинастической оппозиция тенденцно явно 
враждебную тогдашнему правлешю. Въ нападкахъ, направлен- 
ныхъ на Велизар1я, искали внушенш Нарзеса, который дей
ствительно странными образомъ нощаженъ въ Секретной Ис 
торш.  Однакожъ, вопреки этими гипотезами, повидимому до
стоверно, что Anécdota принадлежатъ все таки Прокотю. Дани 
очень ясно доказали сходство стиля и мысли, существующее

1. Haiiry, II, 37—41, 42—44. eccl. XVII, io.
2. Suidas, v° Про-лото̂ . Ср. отно- 3. Ranke, Weltgesch,, IV, 2, стр.

сительно XIV вДка Nice'ph. Calln Hist. 300 и сл.—Димитргу, loc. cit.
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между безспорными произведешями Прокошя и С е к р е т 
н о й  Исторяей;  онъ показалъ, что противоречяя въ под- 
робностяхъ, которыя можно заметить между этиму двумя 
книгами, несущественны; а весьма убедительное доказатель
ство, приведенное Нангу, относительно времени, когда 
An é c d o t a  были написаны, окончательно, по моему мн'Ьнш, 
сделало неоспоримой принадлежность этого памфлета Про
копию.

Долгое время думали, что составлеше С е к р е т н о й  
И с т о р 1 и  следуетъ относить къ 559 году и глубоко воз
мущались, видя одного и того же человека сочиняющимъ, 
почти одновременно, эту скандальную хронику и панеги- 
рикъ О п о с т р о й к а х ъ .  Ныне достоверно известно, что 
книга эта была написана въ 550 году въ то самое время, 
когда Прокошй обнародовалъ семь книгъ В о й н ъ  \ А  из
вестно въ какомъ состояния духа былъ тогда Прокопти, какъ 
его патрютизмъ, жестоко оскорбленный разочаровашемъ, 
постигшимъ его болышя надежды, съ каждымъ днемъ все 
более возмущался неудачами Велизаряя, нерадешемъ Юсти- 
шана и авторъ съ отчаяшемъ виделъ HMnepiio на краю ги
бели 2. Понятно, что онъ пытался выяснить причины такой 
плачевной неудачи, высказать въ секретныхъ мемуарахъ 
то, что страхъ помешалъ ему поместить въ книге, которую 
онъ издавалъ 3; понятно, что онъ при этомъ излилъ въ 
памфлете все свое раздражеше, все разочароваше, все свои 
страсти, всю ненависть. Онъ не прощалъ Велизарпо, что 
последний обманулъ велишя надежды, какяя онъ на него 
возлагалъ, и смешалъ его съ грязью. Онъ никогда не питалъ 
особой любви къ Юстишану и его правлешю и сделалъ 
его всецело ответственнымъ за все беды империи. Вели бы 
при томъ было доказано, что въ этотъ моментъ Прокошй 
жилъ въ отдалении отъ столицы 4, то стало бы еще понят
нее какимъ образомъ онъ, безъ критики, передалъ все сплет
ни, которыя ходили по имперш на счетъ ©еодоры или Ан
тонины. Наконецъ, онъ былъ риторъ, склонный преувели
чивать вещи для надобностей своей задачи. Изъ всего этого 
и родилась Се кретная  Исторяя.

Но если этимъ путемъ возможно объяснить происхождеше 
книги, то необходимо еще раземотреть на сколько историкъ

1. Н аш у, I, 9—21. 23—24.
2. Id., II, 37—41. 4- Haury, II— 2t4, 4 -
3. Hist, arc., ю  и 96. Ср. H aury , I,
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можетъ полагаться на нее. Было бы нелепостью слепо при
нимать все, что передаютъ Anécdota: надо очень принимать 
въ соображеше горечь, которая наполняетъ душу автора и 
заставляешь видеть въ наихудшемъ свете самые безразлич
ные факты; надо принять въ разсчетъ его легковерге въ 
отношенш всего, въ особенности наиболее скандальнаго, о 
чемъ онъ сообщаетъ, какъ только это можетъ послужить 
для его доказательствъ, и явныя преувеличешя, къ которымъ 
его увлекало раздражеше; а также смешную и до ребячества 
нелепую страсть во что бы то ни стало делать Юстишана 
ответственнымъ за все. Бсть въ этомъ памфлете явная ложь и 
чистейпля глупости, и однако же нельзя сказать, чтобы въ 
немъ совершенно не было правды. Слишкомъ удобно, но 
вместе съ темъ и невозможно, какъ огульно доверять С е к 
р е т н о й  H c T o p i n ,  такъ и отбросить ее. Внимательное 
изучеше, путемъ сравнешя современныхъ свидетельствъ, по
казало, что въ томъ, что касается политики и управлешя 
въ царствоваше Юстишана, въ Anécdota не все вымышлено \ 
Въ другихъ сочинешяхъ —  и даже въ В о й н а х ъ — можно 
найти подтверждеше тому, что Прокошй сообщаетъ о край
ней алчности и постоянной нужде въ деньгахъ императора, 
о жестокости финансоваго управлешя, о разоренш провинцш, 
о чрезмерныхъ расходахъ, производившихся для удовлетво- 
решя роскоши сооруженш и требовашй варваровъ. Только 
эти безспорные факты преувеличены въ Секре тной И с т о р ш  
и доведены до крайности; отдельное происшествге, единич
ный случай, Прокопш возводить въ общую практику и изъ 
него выводить самый принципъ управлешя 2. Онъ постоянно 
преувеличиваетъ и такимъ образомъ изъ действительныхъ 
фактовъ онъ ухитряется вывести самыя ложныя заключешя. 
Само собою разумеется, что въ отношенш лицъ его оценка 
еще более сомнительна; онъ приписываетъ Юстишану мно
жество вещей, за которыя императоръ никоимъ образомъ не 
могъ считаться ответственнымъ, или о которыхъ, по сви
детельству Лида, онъ зачастую ничего даже не зналъ. Въ 
своемъ желанш все порицать, Прокопш ставить ему въ 
вину меры, достойныя всяческой похвалы; онъ перетолко- 
вываетъ въ худомъ смысле, и притомъ очень глупо, дей-

1. Панченко, О тайной исторш выдаетт, одинь случай несправдливо-
Прокошя (Виз. Врем., loc. sit,).' сти за общее правило тридцати-

2. Уже Гиббонъ ясно понимали восьми-л^тняго царствования». (Изд.
это. «Прокопн!, говоритъ онъ, легко Бэри, IV, 236).
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ств1я отнюдь не заслуживаются порицашя или легко допу
скающая иныя объяснешя. Онъ принимаетъ лакейсшя сплетни,, 
восхищавгшя столичныхъ зеваки, и часто— какъувидимъ-— 
самъ становится недостойными всякаго довер1я. Но если 
онъ преувеличиваетъ до эпическихъ разм'Ьровъ скандальный 
приключешя отдельными лицъ, то и въ этомъ случай, такъ 
же какъ и въ политической части памфлета, уместно пред- 
положеше, что въ основа разсказа лежитъ незначительное, 
более простое, но реальное, происшествге. Распознать эту 
часть истины часто трудно; но эта трудность не даетъ права 
пренебрегать свидРгельствомъ Се кре т ной И с т о р 1и.

СлРдуетъ-ли заодно съ Н аш у предполагать, что Про- 
кошй самъ почувствовалъ преувеличешя своего памфлета 
и что, измРнивъ въ 553— 554 годахъ свои чувства, онъ 
сожалели, что написалъ Anécdota, что въ предисловш къ 
своей последней книге Во йнъ  онъ пытался отвергнуть свое 
авторство и что трактатъ О п о с т р о й к а х ъ  былъ формаль
ными отречешемъ его отъ своей скандалезной хроники? \ 
Это— остроумныя гипотезы, которыя ничемъ не подтверж
даются. Впрочемъ, вовсе не важны выводы, которые можно 
извлечь изъ этихъ фактовъ и этихъ противоречит отно
сительно моральныхъ качествъ самого Прокошя; важна 
только объективная ценность, которую следуетъ придавать 
И с т о р 1 я м ъ ,  и въ этомъ отношеши несомненно, что, 
если историки въ нихъ сказали не все, то по крайней мере 
онъ ничего не сказали такого, что не следовало бы считать 
точными и правдивыми. Нужно даже придавать некоторую 
веру и другими двумъ сочинешямъ Прокошя, не смотря на 
ихъ недостатки, заключающаяся въ противореч1яхъ. Безъ 
книги Прокошя было бы, собственно говоря, невозможно 
написать истор1Ю царствовашя Юстишана, и можно пожа
леть, что онъ не имели времени для составлешя труда о 
религюзныхъ делахъ своего времени, какъ онъ это пови- 
димому намеревался сделать 2,

Важность сочкненш Прокошя, безконечные споры, къ 
которыми оне подали поводи, обязывали насъ несколько 
остановиться на обсужденш ценности его разсказа. Относи
тельно другихъ источниковъ, изъ коихъ можно почерпнуть 
данныя для исторш того времени, мы ограничимся более 
краткими перечислешемъ ихъ. Прежде всего надлежитъ на-

I. H aury , II, 42—46. 2. Haury, I, 26—27.
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звать двухъ писателей, поставившихъ себВ задачей быть 
продолжателями Прокошя. Одинъ изъ нихъ, Агавш *, по- 
лучившш по своей профессш адвоката прозваше Scliolasticos, 
написалъ послВ смерти Юстишана сочинеше въ пяти кни- 
гахъ zf¡g ’Iovouvwcvoô раaiXsíag, составляющее точное продол- 
жеше В о й н ъ Прокошя2; оно содержитъ разсказъ о собылляхъ, 
въ особенноси военныхъ, съ 552 по 558 г. Трудъ этотъ 
остался неоконченными; Araeiíí намеревался продолжить его 
далВе 558 года, но они умеръ довольно молодыми, въ 
582 году, 46 лВтъ отъ роду. Какъ справедливо замВтилъ 
Гиббонъ 3, въ то время, какъ въ ПрокошВ мы встрВчаемъ 
государственнаго человВка и солдата, въ AraeiB мы имВемъ 
дВло только съ риторомъ и поэтомъ. Агавш начали лите
ратурное поприще съ сочинешя стиховъ, о которыхъ нами 
придется еще говорить; это отозвалось и на его исторш. 
Не только стиль у него претенцюзенъ и вычуренъ, но они 
предается разглагольствовашямъ и безконечно растягиваетъ 
разсказъ. КромВ того, они не обладаетъ основательною 
освВдомленностью Прокошя; повидимому, они пользовался 
въ качествВ источниковъ обыкновенно изустными свидВ- 
тельствами; сверхъ того они поручили одному другу пере
вести себВ отрывки изъ персидскихъ хроники В ТВмъ не 
менВе его разсказъ цВненъ. Въ предисловия 5 они про
странно объясняетъ, какъ они понимаетъ обязанности исто
рика: «непозволительно, говорить они, насиловать исторпо»,. 
и заявляетъ, что его постоянною заботой будетъ говорить, 
насколько это отъ него будетъ зависВть, правду. Таки какъ 
Юстишанъ умеръ въ то время, какъ они писали, то они 
моги правдиво говорить о царствовании, послВднее дВсяти- 
лВые котораго они имВлъ возможность знать хорошо и, 
благодаря этому, его свидВтельство чрезвычайно интересно. 
Агавш, въ свою очередь, имВлъ своими продолжателемъ и 
подражателемъ Менандра прозваннаго Protector, потому 
что они служили въ гвардш императора Мавришя. ПослВ 
безпокойной юности, они возымВлъ мысль стать историкомъ 
и написалъ сочинеше, въ которомъ изложили собыНя съ 
558 по 582 годи. Отъ него сохранились важные отрывки,

1. Боннское изд. Byzantine, по 4* Agath ., 273.
которому я цитирую; изд. Dináorf 5. Id., 9—11.
(Hist. gr. min., т. II, Teubner, 1871). 6. Боннское изд. Byzantine, по

2. Agath,, II, 14. Ср. 105, 237. которому я цитирую; изд. Dindorf
3. Изд. Bury , IV, 420. (Hist. gr. min., II, Teubner, 1871).
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которые, по обшпю географическихъ и этнографическихъ 
св'Ёд'Ьнш, «составляютъ, по словами одного авторитетнаго 
писателя, одинъ изъ важн'Ёйшихъ историческихъ источни- 
ковъ V I  в-Ёка» \

Извлечешя изъ Менандра сохранились въ большой исто
рической компиляции, составленной въ X  b'êk'ê по прика- 
зашю Константина Порфиророднаго. Тому же императору 
мы обязаны знакомствомъ съ отрывками изъ труда патри- 
Ц1я Петра, который былъ въ царствоваше Юстишана на- 
ч . а л ь н и к о м ъ  с л у ж б ъ  и одними изъ наиболее вл1ятель- 
нымъ сов'Ётниковъ государя 2. Близко причастный къ го
сударственными делами, дипломатъ, на котораго возлагались 
важныя порученля, жившш въ интимномъ кругу дворца, и 
вдобавокъ человБкъ весьма выдающейся. Петръ им'Ёлъ по- 
ложеше и качества, необходимыя для того, чтобы оставить 
нами чрезвычайно интересныя сочинешя. Мы не будемъ 
говорить объ обширномъ труд'Ё, въ которомъ они излагаетъ 
исторпо римской империи со второго тряумвирата до времени 
Юляана; но они написали поди заглавяемъ % apt ха-
таагааесос, трактатъ о церемошал'Ь, значительным части кото
раго перешли въ книгу О Ц е р е м о н я я х ъ  Константина V I I á 
и который даетъ любопытный с в 'ё д 'ё ш я  о  византийской при
дворной жизни и этикет'Ё V I  вБка. Сверхъ того Менандръ 
сообщаетъ объ оффшцальныхъ донесешяхъ, сд1>ланныхъ 
Петромъ о своихъ посольствахъ въ Першю 4, при чемъ 
отрывки изъ нихъ, повидимому, они включали въ свой соб
ственный разсказъ 5.

Другой дипломатъ Юстишана, Нонозосъ 6, также 
написали книгу о своихъ посольскихъ путешеств1яхъ. Со
хранился разборъ ея, сделанный naTpiapxoMH ФоНемъ, къ 
несчаст1ю слишкомъ краткий, который заставляетъ очень 
сожалеть объ утра'гЬ чрезвычайно ц!шнаго труда для из- 
учешя переговоровъ, веденныхъ Визаныей съ арабами 1емена и 
съ государями ефюпской империи Аксума.

Ничего не сохранилось / изъ сочинешя, утрата котораго 
крайне прискорбна, въ которомъ Исихнй Милетский разска- 
зывалъ о царствовании Юстина I и о первыхъ годахъ пра-

1. Krum bacher, loe. cit., 244. 5. id., 346 и сл., 365 и ел.
2. Боннское изд. Byzantine. 6. Боннское изд. Byzantine; изд.
3. I, гл. 84—85 и весьма вероятно Dindorf (Hist. gr. min., т. I, Taubner. 

86—95. 1871).
4. Men., 428—429.
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влешя Юстишана; остался лишь очень небольшой отрывокъ 
сочинешя, въ которомъ ©еофанъ Византшсшй изложилъ, 
можетъ быть въ качестве введешя въ свою исторгю 566—  
581 годовъ, собьтя  царствовашя Юстишана 1. Но важ
ными сведешями насъ снабжаетъ Ц е р к о в н а я  И с т о р i я 
Ввагр1я2. Сир1ецъ родомъ, Ввагрш провелъ въ Антшхш, 
въ качестве адвоката, большую часть своей жизни; онъ 
оставилъ историю Церкви, обнимаюицую года съ 431 по 
593. Эта Истор1я имеетъ большое значеше не только для 
изучешя релишозныхъ споровъ V  и V I  века, но также для 
светской исторш, которой Ввагрш часто касался. Для насъ 
важна лишь 4-ая книга его труда, где онъ излагаетъ цар
ствовашя Юстина I  и Юстишана; въ ней авторъ много 
пользовался Прокошемъ и хроникой Малалы; но сверхъ 
того онъ сообщаетъ любопытныя сведешя и въ особенности 
по Антюхшской области. Не смотря на некоторое при- 
страсые, вообще онъ точенъ, хорошо осведомленъ, а стара- 
ше, которое онъ приложилъ къ выбору и изследовашю 
источниковъ, служитъ ручательствомъ его правдивости, даже 
въ томъ случае, когда онъ пользовался документами, ныне 
утраченными.

Таковы, собственно говоря, историки царствовашя Ю с- 
Нанина,— современные эпохе, о которой они повествовали. 
Несколько летописей, современныхъ или позднейшихъ, въ 
равной мере заслуживаютъ быть принятыми въ соображе- 
ше. Самая древняя и самая важная изъ нихъ принадлежитъ 
1оану Малала 3 или ритору, антюхшскому сиршцу, кото
рый составили въ V I веке всем1рную исторЮ доходя
щую, въ единственной, хранящейся въ настоящее время въ 
Оксфорде рукописи, до 563 года. Она представляетъ заме
чательный примеръ того, чемъ была въ Византш монастыр
ская и народная летопись, писанная для массъ, где все 
поставленно на одинъ планъ, важныя собьтя  и незна
чительный происшеств1я, где анекдоты, портреты, замечатель
ный явлешя природы и легенды занимаютъ важное и не
соответственное имъ место. По отношенью къ нашему 
труду—имеютъ значеше лишь X V II  книга, повествующая о 
царствоваши Юстина I, и въ особенности книга X V III, въ

1. Боннск. изд. Byzantine, стр. 483, ные отрывки изт него помещены у
2. Изд. Patr. grecque, т. 86; изд. Моммзена, Johannes von. Antiochia

Bidcz et Parmentier, Лондона,, 1898 r. und Mallalas (Hermes, VI, 376 и слЬдЛ
j. Боннское изд. Byzantine; важ-



ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРШ ЮСТИН1АНА. X V II

которой излагается царствоваше Юстишана. Нетъ надоб
ности доискиваться было ли эта последняя книга,—въ ко
торой Антюхгя перестаетъ быть центромъ д'Мств1я и за
меняется Константинополемъ,—  добавлена самими Малалой 
къ первому издашю его летописи или она была написана 
другими автор омъ: во всякомъ случае это источники
современный и представляетъ для эпохи Юстишана. не 
смотря на свои слабыя стороны, первенствующее значеше; 
изложеше персидскихъ войнъ въ немъ должно въ особен
ности привлечь внимаше. Къ сожалешю Малала, который 
пользуется въ восточномъ Mipe чрезвычайной славой и ко
торому въ течете шести вековъ подражали все летописцы, 
дошелъ до насъ лишь въ сокращенномъ виде. Всть, однако, 
возможность, благодаря сохранившимся въ различныхъ руко- 
писяхъ извлечешямъ изъ оригинала и отрывками, дословно 
списанными позднейшими летописцами, а также существую
щими славянскими переводами, возстановить первоначальный 
текстъ. Критическое издаше Малала, основанное на послед- 
нихъ изыскашяхъ, было бы крайне нужно; но такового еще 
нети 1 .

Надо различать отъ Тоанна Малала— хотя его часто съ 
ними смешивали—другого летописца, 1оанна Антюхшскаго 2, 
который жили, какъ кажется, въ V II веке. Вго всем1рная 
истор1я, повидимому предназначавшаяся для замены исторш 
Малала и составленная съ большими тщашемъ и на осно- 
ваши более внимательнаго изучешя источниковъ, начина
лась съ сотворешя MÍpa и доходила до смерти Фоки (6ю  г.). 
До насъ дошли только отрывки ея 3. Равными образомъ къ 
V II  столеМю относится Пасхал1ева летопись 4, которая 
тянется отъ начала MÍpa до 629 года. Написанная въ Кон-

1. Ср. Krumbacher, loc. cit., 325—334; 
Вигу , въ изд. Гиббона, IV, 518—520; 
Sotiriadis, Zur Kritik des Johannes von 
Antiochia (Jahrb. t. dass. Phil., Suppl., 
XVI. 1888 r.J; изслрдовашя Патщига 
и статьи Gleye, Zur Johannes Frage 
(Byz. Zt., 1896, 422 — 464) и Hciury 
(ibid., 1900, 339 ^ 399)) который 0T0- 

жествляетъ Малала съ nai'piapxoMT 
1оаппомъ Схоластикомъ. См. также 
Mommsen, Johannes von Antiochia und 
Malalas (Hermes, VI, 323 — 383).

2. Изд. Müller, Fragm. hist, graee.,

тт. IV и V.
3. Krumbacher. loc. cit., 334—337. 

Patzig , Johannes Antiochenus und Jo
hannes Malalas. Leipzig, 1892, и цити
рованная статья Клейе (Byz. Zt., 1896, 
422). Зд'Ьсь можно познакомиться съ 
трудной задачей отнесешя къ раз- 
нымъ датамъ собрашя извлечешй, по- 
мГщенныхъ подъ именемъ 1оанна Ан
тюхшскаго въ компиляцш Констан
тина VII, De virtutibus и De insidiis и 
въ рукописи Сомеза (Par. 1763).

4. Боннское изд. Byzantine.
2
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стантинополе, она содержитъ интересныя сведет я о сто- 
личныхъ происшеств1яхъ во времена Юстишана, въ част
ности же разсказъ о мятежа Ник а .  Наконецъ полезныя 
св'Ьд'Ьшя можно извлечь изъ летописи ©еофана 1 (IX  века), 
которая, хотя и следуетъ обыкновенно Малале и Прокошю, 
темъ не менее относительно волнешй партш въ Византш 
содержитъ новые факты, вроде того, почерпнутаго изъ 
одного архивнаго протокола, д1алога, который происходилъ 
въ цирке, накануне возсташя Ника, между Зелеными и 
императоромъ2. Наконецъ следуетъ ознакомиться съ лето
писями Кедрина 3 и Зонары 1 (начало X II  в.), которые оба 
имели въ рукахъ, для перюда, продолжающагося съ 457 по 
565 годъ, неизвестный и ныне утраченный, но повидимому 
превосходный источникъ 5, и это придаетъ части X IV  книги 
Зонары совершенно особую ценность.

2. Источники аггограс/эичесте, географичесте, военные и
административные.

Для исторш релипознаго движешя въ эпоху Юстишана 
многое следуетъ заимствовать изъ писанш великаго ario- 
графа V I века Кирилла Скиоополшскаго, въ особенности 
изъ написаннаго имъ жит!я св. Саввы, знаменитаго пале- 
стинскаго пустынника 6. Имеются также жизнеописашя дру- 
гихъ монаховъ или епископовъ V I  века, частью написан- 
ныя современниками 7, частью, напримеръ жит!е св. Симе
она Младшаго 8, подвергшаяся позднейшимъ переделками 9. О 
монастырской и аскетической жизни того времени многое 
можно почерпнуть изъ Aeiutov или \'íor тсаpáds^og (Pratum 
spirituale), въ которомъ монакъ 1оаннъ Мосхъ10, жившш въ 
конце V I века, собрали благочестивыя сказашя, слышанныя 
имъ во время своихъ странствш по знаменитейшими мона-

1- Изд. JBoor, 2 т. Teubner, 1880  ̂ 483; Мареы, племянницы Симеона
2. Иад. Boor, 18 1—184. младшаго ( f  551 '- Acta SS. Mai, 5,
3. Изд. Боннское. 403—431 -
4. Изд. Бон., т. III, 1897, и изд. g. Patr. gr. 86. Отрывки жизнеопи-

Dindorf’a, 6 т., Teubner, 1868—1875. сашя болЬе древняго у Нападопулосъ
5. Krumbacher, loe. cit., 373. Церамеусъ, Supsóiv о 0 aup.a<m>opstTY¡?
6. Ed. Cotelarius, Eccl. graec. то- (Виз. Времен., I, 145, бог),

numenta, т. Ш, Paris, 1686. 9. Ср. Krumbacher, loe. cit., 144—
7. Житчя Досиеея (f около 530 г.), 145.

Acta SS. Eevr. 3, 382—84; 0 еофила ю. Patr. gr., 87.
Аданскаго () 538) Acta SS. Eevr. 1,
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стырямъ Востока. Равными образомъ существуютъ совре- 
менныя бюграфш константинопольскихъ патр1арховъ Мены 
и Ввтих1я 1-

Относительно административной географш имперш над- 
лежитъ обратиться къ важному трактату Перокла 2, EdvsxSt¡¡xo, 
который изображаетъ политическое состояше имперш не
задолго до 535 года. По общей географш и распростране- 
шю торговыхъ сношешй Византш высокш интересъ пред- 
ставляетъ Х р и с ш а н с к а я  Т о п о г р а ф ! я 3, трудъ Козмы, 
прозваннаго, за его дальшя путешеств1я, I n d i c o p l e n s t è s .  
Уроженецъ Александрш, Козма, побывавъ въ качестве 
коммерсанта въ Аравш, восточной Африке и Индш, 
удалился затемъ въ одинъ Синайскш монастырь, где и на- 
писалъ около 5 4 5 —'547 г- свою книгу Здесь не место 
останавливаться на претендующихъ на научность теор1яхъ, 
главными объектомъ которыхъ служить эта книга; для насъ 
более важны те сведешя, которыя даетъ Козьма о томъ, 
что виделъ 5 или слышали во время своихъ путешествии 
Тутъ имеются любопытным сообщешя о торговыхъ сноше- 
шяхъ имперш съ Вгинтомъ, В©1ошей, Ищпдей и Китаемъ; 
живописныя и занимательныя подробности, касаюпцяся нра- 
вовъ и произведенш экзотическихъ странъ, которыя посе
тили этотъ торговецъ. Все это разсказано ясными и легкими 
языкомъ, къ которому византшсше просвещенные люди вы
казывали презреше, но который чрезвычайно привлека- 
теленъ.

Для военной исторш царствовашя драгоценным указа- 
шя о составе, тактике и вооруженна византшскихъ войскъ 
имеются въ анонимномъ трактате V I века озаглавленномъ 
тrepi oTpaTïjYix̂ ç къ которому можно присоединить небольшое 
сочинеше о стрельбе изъ лука тсерб -codeia? 6. Для исторш 
сооружешй Юстишана или скорее для легендъ, которыя 
позднее связало съ ними народное воображеше, можно 
многое почерпнуть изъ сборника llázplu 7, написаннаго въ 
конце X  и въ начале X I  века, который долгое время про
извольно приписывали какому то, совершенно неизвестному

1. Acta SS., Aug., 5, 169; Patr. gr., 86. 5. II, стр. 87.
2. Bd. Burkhardt, Tetibner, 1893. 6. Изд. Köchly und Rüstow, Griech.
3. Patr gr., 88, cp. Geiser, Kosmas Kriegsschriftsteller, t. II, 2 Abt.,—Leip-

der Indienfahrer (Jahrb. f. protest. zig, 1855.
Theol., 1883, 105—141). 7. Боннское изд. Byzantine.

4. VÍ, стр. 321. Ср. стр. 435—437-
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Кодину. Сл'Ёдуетъ въ особенности отметить трактатъ %epl 
ósfaXpAzíúv (de Signis), %цл ххщхблш (de Aedificiis) и Tcspi zf¡q 
oi%odop;qç njc àyioiç ïocpcaç. Пользоваться этими сочинешями 
нужно съ большою осмотрительностью, но совершенно не 
принимать ихъ въ соображеше нельзя, такъ какъ источники, 
изъ которыхъ почерпнуты сообщаемыя въ нихъ св'^д'Ёшя, 
часто им'Ёютъ большую Ц'Ёну, Т'Ёмъ бол'Ёе, что документы 
подобнаго рода чрезвычайно р'Зздки 1. Наиболее интересный 
трудъ изъ того, что мы им'Ёемъ по административной исторш 
царствовашя Юстишана, на ряду съ Прокошемъ, это—ко
нечно трактатъ О м а г и с т р а т у р а х ъ ,  составленный въ 
V I в'Ьк'Ё 1оанномъ ЛавренЛемъ Лидшцемъ 2 (1оанномъ Ли- 
домъ). Это былъ чиновникъ префектуры претор1я, довольно 
св'Ёдущш и занимавшейся составлешемъ сочиненш, что было 
достаточно для того, чтобы императоръ поручилъ ему со
ставить панегирикъ въ его честь 3. Онъ —  тоже принадле- 
житъ къ недовольнымъ и не прощаетъ некоторыми изъ 
своихъ начальниковъ, напримеръ знаменитому префекту 
1оанну Капподокшскому, внесенныхъ ими въ служб}  ̂ ново
введения; но его еще более раздражаетъ то, какъ онъ былъ 
уволенъ администрагрей \  Однако онъ близко вид'Ьлъ вещи 
и людей и его книга, которую нельзя заподозрить въ не- 
прёязненномъ отношения къ Юстншану, представляетъ по
лезное дополнеше къ С е к р е т н о й  И с т о  p i n  Прокошя,, 
На мой взглядъ, до сихъ поръ ею недостаточно пользова
лись, а между т^мъ изъ нея можно многое извлечь для по
нимания трудной исторш внутренняго управлешя Юстиниана.

Надо наконецъ упомянуть и о знаменитой Ж и з н и  
Ю с т и н 1 а н а ,  приписываемой некоему ©еофилу, который 
0}щто-0ы былъ наставникомъ. императора. Аллемани сделали 
очень много позаимствовангй изъ нея въ своемъ коммен
тария къ С е к р е т н о й  и с т о р i и, и на этомъ сочиненш 
основываются все общепринятые до посл'Ёдняго времени 
разсказы о славянскомъ происхождении Юстишана. Брайсъ 
доказалъ, что рукопись, цитируемая Алеманни, не что иное 
какъ сделанное въ X V II  веке однимъ далматскимъ свя- 
щенникомъ, Иваномъ Марнавичемъ, сокращенное изложеше 
славянской рукописи, хранившейся на Аооне, которая, если 
и существуетъ, то относится, самое раннее, къ X IV  сто-

1. Ср. Hj'umbcicher, loe. cit.,423 — 3. Lyd., стр. 22x—222.
424, 426—427. 4- М., 261.

2. Бопнск. изд. Byzantine.
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лФтш. Такими образомъ таки называемая «Жизнь Юсти
шана» есть не более какъ любопытный сборники славян- 
скихъ легендъ, относящихся къ циклу Юстишана; но книга 
эта не имеетъ решительно никакой исторической цены Г

В .— Л а т и н с к 1 е  и с т о ч н и к и .

Латинсше источники несравненно менее многочисленны 
и менее содержательны, чемъ источники гречесше. Это — 
большею частью довольно сух!я хроники, составляются 
продолжешя известной летописи св. 1еронима. Изъ нихъ 
полезна хроника комита Марцеллина 2, которая захваты- 
ваетъ время съ 379 по 534 годи и затемъ неизвестными 
лицомъ продолжена до 548 года. Она — произведете со- 
ременника, лично преданнаго Юстишану, и въ ней отра
жается мнешя придворныхъ круговъ;— летопись ВиктораТон- 
неннаскаго 3, которая идетъ съ 444 по 567 годи,— очень страст
ное произведете одного африканскаго епископа, сильно за- 
мешаннаго въ споре о т р е х ъ  г л а в а х ъ  и которому 
пришлось много претерпеть за свою приверженность къ 
православгю; —  летопись 1оанна Бикларскаго 4, испанскаго 
епископа, детство котораго протекло въ Константинополе 
и который изложили собьтя  съ 567 по 590 годи;— нако- 
нецъ И с т о р 1я Г о т о в ъ  Исидора Севилльскаго °, жившаго 
въ V II  веке, разсказъ котораго чрезвычайно цененъ для 
освещешя испанскихъ событш въ V I веке. По исторш от
ношения франковъ къ имперш некоторый сведешя даетъ 
летопись Мар1я Аваншскаго 6, идущая отъ 445 по 581 годи, 
а также И с т о р 1 я  Григор1я Турскаго 7, но латинсше источ
ники даютъ гораздо более сведенш, касающихся Итал1я. Готъ 
1орданъ 8 написалъ въ середине V I столеИя исторЮ своего 
народа, И е 1:1 с а, и хронику И о т  ап а, которая доходить до 
551 года, составленную вообще въ безусловно римскомъ 
духе, т. 'е. въ тоне человека, проведшаго въ Константино
поле несколько лети своей жизни и не понимавшаго будущ-

1. Bryce. The life of Justinian by 
Theophilus (Engl. hist. Review, 1887, 
стр. 657—686).

2. Изд. Mommsen, (Man. Germ, 
hist. Script, ant., XI, 1).

3. Изд. Mommsen, (Ibid. XI, 1).
4. Id., (Ibid., XI, 1).

5. Изд. Mommsen, (Ibid, XI, 2).
6. Id., (Ibid. XI, 2).

7. Изд. Arndt-'Ki'iisch (Mon. Germ, 
hist. SS. rer. merov , T, 1).

8. Изд. Mommsen (M. G. H. Script, 
ant., V, 1).



X X II В В К Д Е H 1 Е

ности для Готовъ вне теснаго союза съ импер1ей. При
близительно около того же времени, въ первой трети 
V I  века, компилировалась въ Риме Liber pontificalis b На- 
писанныя современниками жизнеописашя папъ той эпохи, 
Рормиздаса, Ioanna I, Феликса IV , Бонифащя II, имъютъ 
очень серьезное историческое значеше, а равно и после
дующая бюграфги Цоанна II, Агапита и Сильвер1я, въ на
чале его понтификата), добавленным около 538 или 539 года, 
хотя авторъ, свидетель событш, обнаруживаетъ въ нихъ 
сильную враждебность къ папе Сильверно. Къ несчастно, 
жизнеописашя папъ двухъ последнихъ третей V I века 
(начиная съ 536 года) гораздо менее авторитетны: они 
относятся къ концу V I века и сообщаемым въ нихъ, часто 
фантастическая, сведешя должны быть принимаемы съ боль
шою осторожностью 2. Точно также не надо очень дове
рять и L i b e r  p o n t i f i c a l i s  Равеннской церкви, кото
рую составилъ въ IX  веке аббатъ Агнеллусъ 3. Но если 
ncTopia въ собственномъ смысле часто въ его разсказе 
оказывается сомнительной и довольно странно смешанной 
съ народными легендами, зато Агнеллусъ цененъ знашемъ 
памятниковъ своего родного города, внимашемъ, съ какимъ 
онъ относится къ надписямъ, мозаикамъ, живописи: это пи
сатель - археологи, вещь редкая, почти единственная въ 
средше века, и этимъ онъ чрезвычайно дорогъ для изу- 
чешя памятниковъ, которыми V I векъ украсили тогдаш
нюю столицу Италш.

Изъ апографическихъ сочинешй, я нахожу нужными 
отметить лишь жизнь Фульгенщя аббата Руспы Бизацен- 
ской, которая содержитъ интересныя данныя относительно 
вандальской и византшской Африки.

О царствоваши Юстишана несравненно больше можно 
научиться и получить более новыхъ сведешй у восточныхъ 
историковъ и въ частности изъ переведенныхъ лишь въ

С. — В о с т о ч н ы е  и с т о ч н и к и .

I. Изд. Duchesne, 2 т., 1886; изд. 
Mommsen, Gesta pont. rorn. (М. G. Н. 
Script, ant.).

pont., XIIГ и сл. и Duchesne, La nou
velle édition du Liber pontificalis (Mé). 
de Rome, 1898, 400 и сл).

2. Duchesne, Liber pontificalis, вве
дете, I, XXX VI и слЕд., CCXXXI и сл. 
Mommsen, npegncHOBie къ изд. Lib.

3. Изд. Waitz (М. G. H. Script, rer. 
lang. et ital.\

4. Patr. lat., 65.



ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОПИ ЮСТИШАНА XX III

самое последнее время сочиненш сиршскихъ писателей, ко
торые были современниками Юстишана.

i .  Cupiüaäe источники.

Около конца V  в'Ёка, Захар1я Риторъ \  епископъ Ми- 
тиленскш, написалъ по-гречески церковную исторЮ, про 
должающуюся съ 450 по 491 годъ. Около 569 года одинъ 
сир1ецъ, монофизитъ, включилъ переводъ этого труда въ 
обширную историческую компилящю, которую онъ соста
вляли, и самъ продолжили разсказъ до 568— 569 года. По
этому совершенно напрасно цитируютъ все это сочинеше 
въ его ц ё л о м ъ  поди именемъ Захарии: шесть послРднихъ 
книги сирийской компиляцш (V II— X II) ему решительно 
не принадлежали. Но анонимный авторъ для насъ не менее 
цененъ; современники царствовашя Юстишана, онъ имели 
случай воспользоваться оригинальными документами, кото
рые онъ полностью цитировали и такими образомъ сохра
нили ихъ для потомства 2. Правда, онъ монофизитъ; но 
именно вследств1е этого чрезвычайно ценны все сведешя, 
которым онъ даетъ объ одной, до сихъ поръ недостаточно 
выясненной и крайне важной стороне релишозной поли
тики Юстишана; и сверхъ того онъ сообщаетъ очень ин
тересный данным о политическихъ собьтяхъ, въ особен
ности техъ, которым касаются Сирш ;í.

Другой монофизитскш епископъ, знаменитый 1оаннъ 
Кфесскш 4 или 1оаннъ Азшскш, представляетъ собою для 
история V I  века еще более важный источники. Родившись 
въ Сирш около 505 года, сначала монахи монастыря св. 
Панна въ Амиде онъ около 535 года явился въ Констан
тинополь и, не смотря на то, что были монофизитомъ, на
ходился въ болыпомъ фаворе у Юстишана и еще более у 
©еодоры. Когда въ 543 году 1аковъ Барадей преобразовали 
монофизитскую церковь, 1оаннъ были одними изъ еписко-

1. Изд. Ahrens и Krüger, Tcubner, geschichte des J. von Ephesus. Мюн-
1809, по которому я цитирую; изд- хенъ, 1862 г.; отрывки у Land и van-
Hamilton и Brooks, Лондонъ, 1899 г. Donwen, Commentarii de beatis Orien-

2. Die sogenannte Kirchengeschichte ta ibus, Амстердамъ, 1889; y Ñau, Ana
des Zacharias Rhetor., изд. Аренса и lyse de la 2-e partie inédite de l’Hist.
Крюгера. Введете, стр. XL. de Jean d’Asie (Rev. de l ’Orient chrétien,

3. Ср. Введете въ изд. Аренса и 1897; 2, 457— 493) и У Assemani, Bi-
Крюгера. bliotheca orientalis. I и II).

4. Изд. Lchönfe'der: Die Kirchen-
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повъ, которыхъ посвятилъ новый апостолъ, что не послу
жило препятств1емъ къ возложешю на него императоромъ 
поручешя по обращешю въ Азш  и въ столице все еще 
весьма многочисленныхъ язычниковъ. Царствоваше Ю сти
на I I  къ нему было менее милостиво: преследовашя моно- 
физитовъ возобновились; заключенный въ тюрьму, сослан
ный, осужденный на изгнаше, 1оаннъ принужденъ былъ 
бежать, скрываться: онъ умеръ въ 585 году. Подобно ано
нимному сиршцу, онъ составили объемистую Ц е р к о в н у ю  
и с т о р 1Ю, которая, начинаясь съ сотворешя M ip a ,  доходила 
до 584 года. Она состояла изъ трехъ частей, въ каждой по 
шести книги. Первая часть къ сожалешю утрачена. Вторая, 
которая шла отъ ©еодоЛя II  по 572 годи, известна по не
которыми отрывками; но сверхъ того есть полное основаше 
думать, что она целикомъ вошла въ одну сиршскую лето
пись V III века, известную— и притоми совершенно непра
вильно,—поди именемъ ДюниЛя Телльмарескаго; третья 
часть этого труда повидимому представляетъ въ неприкос- 
новенномъ виде вторую часть труда Панна Вфесскаго. На- 
конецъ, мы имеемъ, хотя съ некоторыми пропусками, ориги
нальный текстъ третьей части Ц е р к о в н о й  и с т о р 1 и .  Не 
смотря на замечаемую въ ней безпорядочность,— таки какъ 
1оаннъ писали изо-дня въ день, во время преследований, 
не имея времени на приведете въ порядокъ своихъ повеет- 
вованш,— это сочинеше имеетъ высокую историческую цену. 
Авторъ много виделъ и принимали учасЛе въ весьма круп- 
ныхъ собьтяхъ; не смотря на свое сочувств1е монофизи- 
тамъ, онъ правдивъ и оригиналенъ. Для исторш релиыозной 
политики царствовашя и монофизитской Сирш онъ неоце
нимы Не меньшую цену для исторш монофизитской секты, 
ея пропаганды и ея вождей во времена Юстишана имеютъ 
его Ж и т i я в о с т о ч н ы х ъ  б л а ж е н н ы  хъ,  написанныя 
ими около 569 года *.

Съ V I  же века беретъ начало Вдесская сиршская 
летопись 2, которая обнимаетъ время съ 13 1  года до 
P. X . по 540 годъ. Въ V I  веке другой яковитскш священ

I R. Duval. Littérature syriaque, Ефесскаго. Land ж van-Douwen дали
191 —195, 162—163; Duchesne, Jean латинский переводъ Commentarii de
d’Asie, 1892. Nau въ Revue de l ’Orient beatis Orientalibus, Амстердамъ, 1889.
chrétien, 1897, т- I I  стр- 455 и сл-> 2- Изд. Hallier (Gebhardt ж Har-
разбираетъ по псевдо-Дюнис1ю Телль- nack, Texte und Untersuchungen, IX, 2,
марескому, вторую часть книги Тоанна Лейпцигъ, 1893).
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ники, ©ома, сократили летопись Ввсев1я и продолжили ее 
до своего времени й Я  уже говорили о сиршской летописи 
V III  века, которую Ассемани ошибочно приписали антю- 
хшскому naTpiapxy Дюнисню Телльмарескому и которая 
для V I века не имеетъ иного значешя, кроме того, что 
сохранила нами вторую часть сочинешя 1оанна Азшскаго й 
Следуетъ наконецъ назвать, таки какъ оба они пользова
лись древними источниками, Михаила Мелитенскаго или 
сирийца 3, naTpiapxa Антюхшскаго съ и б б  по 1 169 годи, 
автора одной Л е т о п и с и ,  которая тянется отъ сотворешя 
MÍpa до X II  века, и въ особенности епископа Алепскаго, 
Григор1я Абулфаради, обыкновенно называемаго Баръ-Ге- 
бреусъ 4, который жили съ 1226 до 1286 года и оставили 
по себе два труда— Chronicon syriacum и Chronicon eccle- 
siasticum,— оба весьма важны по источниками, которыми 
пользовался авторъ 5.

Я  упомянули уже въ числе сочиненш по аиографш 
Ж и ш я  в о с т о ч н ы х ъ  б л а ж е н н ы  хъ 1оанна Вфесскаго. 
Сохранилась также бюграф1я антюхшскаго монофизитскаго 
naTpiapxa Севера, сиршсшй переводи произведешя Захарш 
Митиленскаго °, и написанныя современниками жизнеопи- 
сашя великихъ яковитскихъ проповедниковъ, 1оанна Телль- 
скаго и 1акова Барадея 7.

2. Eeionciáe и Арабскге источники.

Въ конце V II  века одинъ египетскги епископъ, 1оаннъ 
Нишускш 8, составили на греческомъ языке летопись, ко
торая идетъ отъ сотворешя MÍpa до конца V II  века, при- 
чемъ много пользовался трудомъ Малалы. Переведенная на 
арабскш языки, а затемъ съ арабскаго на эвюпскш, эта

1. Land, Anecdota sjrriaca, I, 103 
и сл. —

2. D uval, Ioc. cit., 203—206.
3.Изд. Langlois, Венещя, 18б8;изд. 

Chabot, печатающееся, но часть, ка
сающаяся Юстишана, еще не вышла.

4. Chronicon syriacon, изд. Bedjan, 
Парижъ, 1890; Chron, eccl., изд. Abbe- 
loos и Lamy (съ переводомъ), 3 т. Lou
vain, 1872—1877.

5 R. D uval, loc. cit., 208—2x0.
6. Id., 164—165. Введете къ изд

Ahrens и Kriigcr, стр. XXVI. Текстъ, 
изданный Spanu th ’ OMH (Геттингенъ, 
1893), былъ въ последнее время пере
ведешь на французскш языкъ г. Nan 
(Rev.de l’Orient chrétien, 1899И190О).

7. Изд HJeyn, Het Beven Johannes 
van Telia,Leyde 1882; изд VanDouwen и 
Land, Vita Jacobi Baradaei (въ Comm, 
de beads Orient.) ср. Щеуп, Jacobus 
Baradaeus, 10$ и сл. Duval, loc. cit., 163.

g. Изд. Zotenberg, Notices et extraits 
des mss. t. 24, I.
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летопись дошла до насъ лишь въ этомъ последнемъ пе
реводе.

Следуетъ наконецъ назвать арабскаго историка Табари 1 
(839— 923), А н н а л ы  котораго идутъ съ сотворешя М1ра 
до X  века. У  него мало критики, но онъ пользовался весьма 
важными и ныне уже утраченными источниками и пере
писали ихъ, каковы напримеръ, по исторш Персш, СЪюсИшл- 
п а тё , или К н и г а  Г о с у д а р е й ,  составленная въ V I  веке 
по повелешю Хозроя I  и переделанная въ V I I  столетш 2.

П. Источники юридичесше и дипломатичесте.

I. Великш законодательный трудъ Ю стишана, исторая 
котораго будетъ изложена ниже, сохранили для нашего вре
мени очень большое количество актовъ, исходившихъ непо
средственно отъ императора. Н е говоря о болыпихъ указахъ, 
которыя предшествуютъ Д и г е с т е  и И н с т и т у н ц я м ъ ,  
и где чрезвычайно интересно разсказана исторая законода
тельной реформы, въ К о д е к с е  Ю с т и н х а н а  помещено 
довольно много рескриптовъ, начиная съ 527 г. и но 
534 г., которые имеютъ большое значеше для полити
ческой, административной и релишозной исторш царство
вашя. Собраше Н  о в е л л ъ имеетъ еще большую цену: 
въ немъ можно найти полную истораю административнаго 
управлешя царствовашя Ю стишана. Изъ этихъ документовъ, 
изученныхъ до сихъ поръ особенно въ техъ частяхъ, 
которыя относятся къ частному праву, можно извлечь пер- 
воклассныя данныя объ императорскомъ правленш, о ве- 
ликихъ проектахъ административныхъ реформъ, о политике 
и релишозной жизни эпохи 3.

Кроме императорскихъ рескриптовъ, сохранившихся въ 
Corpus juris civilis, отдельные акты до насъ дошли либо 
въ виде надписей (рескриптъ 527 года, найденный въ Пам- 
филш , Абидосская надпись о праве перехода черезъ

1. Изд. Nöldeke (переводъ) Лей- 
денъ, 1879.

2. Nöldeke, Введ. къ переводу Та
бари, Gesch. der. Perser und Araber 
im Zeitalter der Sassaniden, стр. XV. 
Ср. стр. XXVII.

3- Corpus Juris civilis,изд. Mommsen,

Krüger и Schoell, 3 т., Верлинъ, 1886 -  
1895; .Justiniani novellae, изд. Zacha- 
riae von Lingenthal, 2 т., Лейпцигъ, 
1881; De dioecesi aegyptiaca lex a* 
554 lata, изд. Zach. v. Lingenthal, Teub- 
ner. 1891.

4. В. C. H,  XVII, 501.
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проливы1), либо въ рукописяхъ (указъ о торговле шелкомъ 2, 
золотая грамота, данная игумену Синайскаго монастыря 3). 
Некоторые акты религеознаго значешя включены въ п а с- 
х а л ь н у ю  л е т о п и с ь  1 (эдиктъ 533 г., эдиктъ 552 г.).

2. Наконецъ большое число оффицеальныхъ актовъ на
ходится въ собрании Д е  я н 1 й с о б о р о в ъ 5. Протоколы 
великихъ религюзныхъ собраней, заседавшихъ въ Констан
тинополе въ 536 и 553 годахъ, акты провинщальныхъ си- 
нодовъ или переговоровъ о примирении, имевшихъ место 
въ различное время, напримеръ въ 533 году; эдикты ка
сающееся религии, и императорскея посланея къ соборами,—• 
все это тамъ собрано, облегчая изученее религеозной поли
тики Ю стиш ана.

Сюда же относятся, помимо собрашя Д е  я н е й с о б о- 
р о в ъ ,  отдельные памятники, каковъ, напримеръ, Т и п и 
к о н  ъ или правила, написанныя св„ Саввой для своихъ 
монаховъ 6.

Ш.— Литературные источники.
Для эпохи Ю стишана источниковъ литературныхъ въ 

тесномъ смысле, писемъ, речей и богословскихъ сочиненш, 
наконецъ стихотвореней имеется достаточно много на гре- 
ческомъ, латинскомъ, а иногда и на сиршскомъ языкахъ. 
Я  не буду ихъ различать по языку— одни и те же лица 
иногда писали и по гречески и по латыни— но для просто
ты дела я ихъ классифицирую предпочтительно по тому 
роду литературы, къ которому они нринадлежатъ.

I . Письма.

Юстинеанъ очень любилъ писать. Отъ него осталось 
много писемъ, написанныхъ иныя по гречески, но большею 
частью по латыни. Оне адресованы къ папамъ Гормисдасу, 
П анну II, Агапиту, Вигилею, къ константинопольскимъ па- 
треархамъ, къ епископамъ, соборамъ, и все оне посвящс-

1. Ath. Mitth., IV, 307.
2. Zachariae von Lingenthal, Eine 

Verordnung Justinians über den Seiden- 
handel. С.-Петербургъ, 1865 (Зап. 
Академ. Наукъ, VII, т. д., № 6).

3. Tischendorf, Anecdota sacra et
profana, 2-ое изд., 56 и сл.; P. G., 86.

4. Chron. pasc., 630 — 635.
5. Labbe, Sacrosancta concilia, Па 

рижъ, 1671, т. IV и V; Mansi, Sacr 
conciliorum nova et amplissima collec- 
До, Парижъ, 1761,  т. УШ, IX.

6 Ср. В. Z., 1894,  167 .
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ны церковными делами Равными образомъ мы имеемъ н е
сколько писемъ константинопольскихъ патргарховъ, Епи- 
фашя и Евтихгя 2, а псевдо-Захар1я Митиленскгй сохранили 
крайне интересную переписку между патр1архами Анеимомъ 
константинопольскими, Северомъ антюхшскимъ и ©еодо- 
с1емъ александршскимъ. Еще многочисленнее папсюя письма. 
Сношешя между Римомъ, императорскими дворцомъ и па- 
T p i a p x a T O M H  были часты: мы имеемъ целую cepiio важныхъ 
писемъ, исходящихъ отъ папъ Роримсдаса, IoaHHa II, Ага- 
пита, Вигил1я и Пелаыя I, адресованныхъ къ императору и 
патр!архамъ 3.

В се  эти письма по существу относятся къ духовной 
литературе; напротивъ, переписка Кассюдора 4— всецело по
литическая. Квесторъ и начальники службъ въ царствоваше 
остготскаго короля Теодориха, неоднократно префектъ 
npeTopia при Амалазунте, Теодате и Витигесе, онъ былъ 
другомъ, советникомъ, секретаремъ последнихъ готскихъ 
королей Италш. Въ качестве такового онъ очень часто 
брался за перо для обсуждешя отъ ихъ имени важнейшихъ 
политическихъ и административными дели; а въ книгахъ съ 
V I I I  по X  сборника V  а г i а е помещенъ рядъ важныхъ до- 
кументовъ, имеющихъ отношеше къ дипломатическими пе
реговорами, начатыми съ импер!ей и къ последовавшему за 
ними разрыву. Последшя письма сборника, где Кассюдоръ 
говорить последовательно отъ имени Аталариха, Амала- 
зунты, Теодата и Витигеса относятся къ 537 году. Здесь 
мы не будемъ говорить о Х р о н и к е  Кассюдора, которая 
останавливается на 5 19  году, ни объ его утраченной исто- 
pin готовь; но у насъ имеются любопытные отрывки изъ 
речи, произнесенной имъ въ честь Вйтигеса и несколько 
неболыпихъ трактатовъ, изъ коихъ одинъ, D e  I n s t i t u -  
t i o n e  d i v i n a r u m  l i t t e r a r u m ,  представляешь интересъ 
для исторш литературы того времени.

Следуешь наконецъ упомянуть о несколькихъ сохранив
шихся письмахъ изъ переписки Ю стишана съ франкскими

i. Списокъ ихъ можно найти у мЬщена въ сборникГ подъ загла-
finexma, Die Religions Politik Kaiser в1емъ Callectio Avellana , изд. Гюн-
Jusíinians I, стр. 13., 15. ОнЬ напечата- тера (Corp. Script, eccl. lat., t. 35. ВЬна,
ны въ Patr. lat., 63, 66, 69. 1895 — 98 г.). Письма Пелапя I, Ha-

г. Patr. lat., т. 63; Р. G., 86. ходятся также въ М. G. H., Epist., t. Ш
3. Ср. Jaffé-W attenbach , Regesta 4- Изд. Mommsen, {М. G. Н. Script

pontificum. Большая часть этихъ им- ant., XII). De inst. div. litt, напечатано
яераторскихъ и папскихъ писемъ по- въ Patr. lat., 70.
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королями Австразш \  Сохранилось также нисколько доку- 
ментовъ, исходившихъ отъ Теодеберта или Теодебальда; 
друше принадлежали франкскими епископами.

2. Богословст я сочинем я и рычи.

Велшйе религюзные споры V I века, борьба съ моно- 
физитской ересью, распря изъ-за Орйгена, дГло о т р е х ъ  
г л а в а х ъ ,  естественно породили великое множество поле- 
мическихъ сочиненш. Здесь также Ю стишанъ занимаетъ 
первое мйсто 2, и хотя они наверно для составлешя этихъ 
трактатовъ прибегали къ содействию своихъ придворныхъ 
богослововъ, теми не менее есть полное основаше думать, 
что ихъ главный авторъ — сами они. Они любили бого- 
словсшя прешя, считая себя въ нихъ мастеромъ; они лю
били писать. Отсюда родилась целая c e p i a  богословскихъ 
сочиненш, трактатъ противъ Орйгена, обращенный въ 
543 году къ n a r p i a p x y  М ене, трактатъ противъ монофи- 
зитовъ, обращенный къ александршскомъ монахами, др}/гой 
трактатъ того же рода, отъ котораго сохранились лишь от
рывки, обращенный къ александршскому n a T p i a p x y  Зоилу 
(5 4 2 —55°)> наконецъ большой эдиктъ противъ Трехъ Главъ 
(55 1) и полемическое произведете, впрочемъ неполное, на
правленное противъ некоторыхъ единомышленниковъ Трехъ 
Главъ 3.

Но великими греческими богословомъ того времени без- 
спорно долженъ считаться Леонтш Византшскш 4. Исторая 
его жизни известна очень мало. Разделяя сначала несто- 
р!анскую ересь, они потоми вернулся къ православно; по- 
видимому они были въ Риме около 5 1g  года, затемъ уда
лился въ монастырь св. Саввы. Оттуда они вышелъ около 
5 3 1  года и отправился, въ Константинополь, где и умеръ 
вскоре после 542 года. Такая же неизвестность царитъ и 
относительно точнаго опредГлетя его труда. Они— авторъ 
трактата въ трехъ книгахъ противъ нестор1анъ и евтих!анъ, 
и по всей вероятности большого сочинешя противъ моно- 
физитовъ, отъ котораго сохранились лишь отрывки или 
переделки. Современники о немъ мало говорили; однакожъ, 
они повидимому былъ одними изъ самыхъ замечательныхъ

1. Epist. merowingici... aevi, изд. 3. Ср. I\necht, loe. cit,, 15 —20.
Gundíach (M. G. H., Epist., III). 4. Patr. gr., 86.

2. Patr. gr., 86.
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церковныхъ писателей своего века и не мало способство
вали къ установлешю примирительной доктрины, востор
жествовавшей на соборе 553 года \

Изъ полемическихъ произведения, написанныхъ моно- 
физитами, большая часть ныне либо утрачена, либо пребываетъ 
въ забвеши въ сиршскихъ рукописяхъ, еще неизданныхъ. 
Мы располагаемъ лишь нисколькими отрывками изъ зна- 
чительнаго литературнаго произведешя антюхшскаго пат- 
piapxa Севера, еще менФе—изъ принадлежащихъ патр1архамъ 
александршскимъ Тимооею Ш  и ©еодошю и епископу га
ликарнасскому Ю л1ану. Существуетъ нисколько неизданныхъ 
отрывковъ писанш патряарха константинопольскаго Ан- 
©има 2. Равными образомъ утрачено довольно значительное 
количество сочиненш православныхъ писателей, которые 
опровергали еретиковъ 3.

Н а Западе нисколько африканскихъ прелатовъ приняли 
въ дИН о « Т р е х ъ  Г л а в а х ъ »  значительное учасые и 
въ своихъ сочинешяхъ осведомляютъ насъ на счетъ этого 
великаго спора. Либератъ 4, кареагенскш д!аконъ, разска- 
залъ въ своемъ В  г е v i а г i u т ’е  о причнахъ распри. Фа- 
кундъ 5, епископъ Герм1анскш, составили въ защиту Трехъ 
Главъ обширный трактатъ въ двенадцати книгахъ и н е
сколько сильныхъ памфлетовъ. Подобно всеми только - что 
поименованными полемическими сочинешямъ, они— страст
ным и часто пристрастныя, но это однако ничуть не ума- 
ляетъ значешя сведения, которыя могутъ быть изъ нихъ 
почерпнуты о вопросахъ, касающихся религюзныхъ дели 
V I  века.

Следуетъ наконецъ упомянуть о д1аконе св. София, 
Агапите °, посвятившемъ Ю стиш ану краткш трактатъ объ 
обязанностяхъ государей, и о комментаряяхъ на Священное 
Писаше, написанныхъ александршскимъ д!акономъ Олим» 
шодоромъ и риторомъ Прокошемъ газскимъ. Впрочемъ, 
этотъ последшй более известенъ своими трактатомъ про- 
тивъ неоплатонической философия. К ъ той же Газской школе, 
прославившейся въ конце V  и въ начале V I  века, принад
лежали еще епископъ митиленскш, Захаряя, уже упомяну

1. Ср. Loofs., Das Leben und die 3 Id., 562.
polemischen Werken des Leontius von 4- Patr. lat., 68.
Byzanz, 1887; R ü g  amer, Leontius von 5. Patr. lat.. 63.
ßyzanz, 1894. 6. Patr. gr., 86.

2. Cp. Krumbacher, loc. cit., 51—54.
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тый нами въ качестве историка и написавчйй при Ю сти- 
ш ане, около 527 года, трактатъ противъ манихеевъ, а так
же риторъ Хорицш газскш \  декламацш котораго богаты 
интересными подробностями по общественной и артистиче
ской жизни V I  в. Въ частности, онъ оставилъ описаше жи
вописи, которою была украшена одна изъ церквей его род
ного города: это весьма ценный документъ для ознакомле- 
нхя съ тогдашними способами украшешя церквей 2.

]. Поэты.

Ценность поэтическихъ произведенш, сохранившихся 
отъ V I -го века, состоитъ только въ техъ сведешяхъ объ 
этой эпохе, которыя можно изъ нихъ почерпнуть. Въ А н - 
т о л о г i и 3 можно найти целую серию эпиграммъ того вре
мени, относящихся къ произведешямъ искусства. Такъ книга II  
содержитъ описаше бань Зевксиппа, составленное Христо- 
форомъ до великой катастрофы 532 года. Имеются еще 
поэмы Ю л1ана Египтянина, Л еотчя схоластика, Дамохариса, 
Македошя, 1оанна Газскаго, который сделалъ описаше одной 
карты вселенной; наконецъ мы имеемъ более сотни эпи
граммъ историка Araoia 4. Съ другой стороны мы обязаны 
Павлу Силешцар1Ю 5 пространнымъ и интересными описа- 
шемъ св. Софш и амвона, который украшали соборъ Ю сти
шана °. К ъ  этими современными свидетельствами надлежитъ 
добавить поэму Константина Родосца 7, который въ X  веке 
описали чудеса Константинополя и въ особенности церковь 
святыхъ апостоловъ, построенную Юстишаномъ.

Наконецъ следуетъ назвать одного латинскаго поэта, 
Кориппа 8, произведешя котораго не смотря на ихъ посред
ственность, весьма поучительны. Уроженецъ Африки, онъ, 
какъ очевидецъ, разсказалъ въ своей 1 о а н н и д е  часть

1. Изд. Boissonade, Charicii Gazaei 5. Боннское изд. Byzantine; пере-
declamationes; другая р^чь находится водъ у Залъиенберга, Altchristl. Denk-
въ Rev. de Philologie, 1877 r - maler von C. P.

2. Ср. изд. Ahrens и Krüger, 6. Объ немъ и о сочиненш, напи-
стр. XXVI—ХХУП; Seitz, Die Schule санномъ имъ въ кони;!; 562 года, ср,
von Gaza, 1892; Bayet, Recherches Agath., 296—297
etc., 60—62. 7. Изд. I.egrand и Th. Reinach (Rev.

3. Изд. Didot, 3 т.; изд. Stadtmüller, de Études grecques, 1896 г.).
Teubner, 1894. 8. Изд. Partsch. (M. G. H. Aucr.

4. Gp. Christ, Gesch. d. griech. ant., Ш, 2).
L it e ,  663.
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византшскихъ войнъ и занимательно описалъ жизнь тузем- 
ныхъ племенъ. Явившись позднее въ Константинополь и 
состоя на служба при квестора Священныхъ Палатъ, онъ 
въ своемъ панегирике Ю стину I I  (1п 1аис1е т  ф ш в т )  далъ 
интересное описаше церемошаловъ византшскаго двора. 
Кориппъ — жалкш и довольно ограниченный поэтъ, но онъ 
виделъ, и притомъ хорошо ВИДАЛЕ, то о чемъ говоритъ, 
и описываетъ вещи съ видимымъ удовольствгемъ, что и де~ 
лаетъ его чрезвычайно поучительнымъ.

IV. Источники монументальные.
Эпиграф1я сохранила для насъ некоторое количество 

греческихъ и латйнскихъ памятниковъ, имйющихъ отноше- 
ше къ царствование Ю стиш ана нисколько император- 
скихъ эдиктовъ, интересныхъ надписей, исходящихъ отъ 
варварскихъ царей Эоюпш или Н убш . Сюда-же, въ особен
ности, относятся посвящешя, находимыя въ церковныхъ, гра- 
жданскихъ или военныхъ сооружешяхъ царствовашя. Оне 
встречаются въ Константинополе, Трапезуйте, въ Сирги, въ 
Крыму, особенно въ Африке, среди развалинъ византшскихъ 
крепостей, въ Италш и въ некоторыхъ другихъ местно- 
стяхъ. Это-—драгоценные памятники, какъ по своей совре
менности, такъ и потому, что они весьма точно показы- 
ваютъ величае дела, предпринятаго Юстишаномъ.

Нумизматика также обладаетъ интересными монетами 
Ю стишана и государей вандальскихъ, остготскихъ, франк- 
скихъ, бывшихъ номинальными вассалами ими ерш 2. Сигил- 
лограф1я сохранила свицовыя печати, правда немногочислен- 
ныя, съ именами Ю стишана и некоторыхъ изъ его са::о- 
вниковъ и генераловъ. Но эти буллы V I века, ни по пол
ноте надписей, ни по имеющимся на нихъ йзображешямъ, 
не представляютъ того интереса, какой имеютъ этого рода 
памятники позднейшихъ вековъ. Темъ не менее оне, по своей 
редкости, достойны внимашя 3.

Но главнымъ образомъ сами монументальные памят

I. Corpus inscr. graecarum, t. IV; Rossi, Inscr. urbis Romae chris'.ianae,
Corpus insc. lat., t. Ш, VI и VIII; Wad- t. I и II.
dington , Inscr. grecques et latines de 2. Cp. Sabatier, Descr. gén. des
Syrie; Латыгмевъ,сбо^янкъ греческихъ monnaies byzantines, I, pl. ХП—XX.
надписей хриснанских'ь временъ юж- 3. Ср. Schlumberger, Sigillographie
ной Poccin. С.-Петербурга», 1896. De byzantine. Introduction.
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ники свидЗггельствуютъ о величии царствовашя Ю стишана. 
Таш я громадный, имеющая въ виду общественную пользу 
сооружешя, какъ Константинопольская цистерны или мостъ на 
p'ÊK'fe Сангарюсъ; великолепный, столь многочисленныя, въ 
особенности въ Африке, развалины военныхъ сооруженш; 
наконецъ церковный постройки съ ихъ могучею оригинально- 
стью архитектурныхъ сочетанш, съ ихъ роскошными укра- 
шешями изъ разноцв'Ьтныхъ мраморовъ и золотыхъ мозаикъ,—  
все способствуетъ велично славы византийской имперш и 
блеска искусства въ V I  b'êk'ê. Я  назову лишь главныя изъ 
этихъ сооруженш. Въ  К он стан ти н о п ол ец ер кви  св. Серня, 
св. Ирины и, более всего, дивная св. Софая; въ Сирии: 
Эзра, Боера, Виолеемъ и еще почти нетронутыя развалины 
мертвыхъ городовъ сирийской пустыни; дальнш Синайский 
монастырь съ его мозаиками; Салоники и его церкви св. 
Димитрая и св. Софии и въ И талш —Равенсшя базилики 
св. Витал1я, св. Аполлшшрля Nuovo, св. Аполлинар1я in 
Classe и чудная церковь въ Поренцо, въ Истрш. Н а ряду 
съ этими архитектурными памятниками, съ мозаиками, осо
бенно же съ мозаиками св. Витал1я, въ поразительнщхъ 
изображенаяхъ которыхъ оживаютъ Ю стишанъ и ©еодора, 
есть еще много другихъ произведений искусства, иллюстри- 
рующихъ блестягцш V I  векъ. Таковы тонкой работы изде- 
Л1Я изъ слоновой кости, консульсше диптихи, пиксиды, ков
чежцы для мощей, епископская каоедры, переплеты для 
евангелш; таковы— рукописный мишатюры, писанныя золо
тыми буквами по пурпуровому пергаменту, напримеръ, C o
dex Rossanensis или недавно прюбретенный Нацюнальной 
Библаотекой отрывокъ Ввангелая и те мишатюры, который 
украшаютъ другае удивительныя рукописи: Венскш  Даоско- 
ридъ, Ватиканскш Козьма, флорентшекая или эчмаадзинешя 
сиршсшя рукописи. Таковы, наконецъ, обломки золотыхъ 
священныхъ предметовъ, пощаженные временемъ лоскутья 
роскошныхъ, тонко изукрашенныхъ тканей,— произведешй, 
въ которыхъ находилъ себе удовлетворение вкусъ къ утон
ченной роскоши византшекаго искусства V I  века.

Таковы  главные источники, которые даютъ возмож
ность писать историю царствовашя Ю стишана. При всемъ 
своемъ обилии, они все же оставляютъ много тёмныхъ и 
неясныхъ пунктовъ; при всемъ разнообразна: ихъ происхож- 
дешя, они постоянно требуютъ къ себе самой строго-вни
мательной критики. Однако, каковы-бы они не были, но теперь,



XXXIV В В Е Д Е Н 1  Е.

благодаря въ особенности недавно йзданнымъ подлинникамъ 
и новейшими подробнымъ изыскашямъ, они даютъ ясное и 
достаточно цельное представлеше объ этомъ важномъ исто- 
рическомъ пергоде, полномъ контрастовъ, величёя и уни- 
жешя, великолепныхъ замысловъ и жалкихъ неудачъ, сое- 
динешя несказанныхъ слабостей съ делами, достойными 
удивлешя, и, можетъ быть, внимательное и добросовестное 
изучеше ихъ позволитъ сделать попытку написать истор1ю,—  
чего до сихъ поръ никогда не делалось,— царствовашя 
Ю стишана и византийской цивилизацш въ V I веке.



I.

Ю С ТИ Ш А Н Ъ  И ЕГО Д В О Р Ъ  

(Мозаика въ церкви Сз. Витал1я въ Равенн-Ь)





КНИГА ПЕРВАЯ.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

И М П Е Р А Т О Р Ы  И И М П Е Р А Т Р И Ц А .—М И Н И С ТРЫ  И Д В О Р Ъ .





ГЛАВА I.
Императоръ Юстишанъ.

Въ церкви св. Витал1я въ Равенне на ст'Ьнахъ алтар
ной абсиды видны два болыпихъ мозаичныхъ изображешя. 
Слева—императоръ въ богатомъ одеянш, 
бпещущемъ золотомъ и драгоценными ка
меньями, въ красной обуви, съ короной на 
голове, окруженной сгяшемъ, присвое- 
ваемымъ византшцами, наравне со свя
тыми, царямъ, приноситъ дары свои цер
кви, оконченной его попечешями. Две 
группы лицъ его сопровождаютъ: тутъ—  
арх1епископъ равеннскш со своимъ кли- 
ромъ, въ длинныхъ облачешяхъ, тамъ — 
блестящая свита придворныхъ сановни- 
ковъ и телохранителей, вся сверкающая 
переливами шитья и блисташемъ щитовъ 
и оруж1я. Съ другой стороны абсиды—  
императрица направляется къ вратамъ 
алтаря, сопровождаемая свитой женщинъ 
въ роскошныхъ, изысканныхъ нарядахъ.
Императрица одета съ неподражаемымъ 
великолешемъ. По низу ея фюлетовой 
порфиры светящимися складками развер
тывается широкое золотое шитье; на груди шяютъ драго
ценности; на голове, обрамленной венчикомъ, красуется 
высокая диадема; въ волосахъ перевиваются нити жемчуговъ 
и самоцветныхъ камней, спадая на плечи о слепите льнымъ 
каскад омъ.

Можетъ быть нигде византшскш М1ръ не представляется 
такъ поразительно, какъ-бы воскресшимъ, какъ въ этихъ 
знаменитыхъ изображешяхъ. Въ  своей слегка торжественной 
натянутости эти симметрично расположенныя фигуры яв-

I . МГдная монета 
Юстишана, выбитая 
въ РавеннГ въ 560 г.
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ляютъ нашему взору великолепие императорскаго двора, оба- 
яше его роскоши, утонченность его мелочнаго, но многозна- 
чительнаго этикета. Пышныя одеяшя воспроизведены съ 
натуры. Лица, столь характерным въ своей священной хо
лодности,— несомненные портреты подлинных!» личностей; и 
вотт» предъ этими неподвижными фигурами, въ уединеши 
абсиды, легко забываешься, въ долгомъ раздумьи, невольно 
пытаясь разрешить загадку этихъ непроницаемыхъ масокъ, 
выяснить тайну ихъ исчезнувшей жизни и мыслей, ибо 
этотъ человекъ и эта женщина, тринадцать столетш тому 
назадъ, играли на м1ровой сцене велшая историческая роли. 
Въ теченш почти полувека, въ качестве неограниченныхъ 
властителей, они правили всемъ, что составляло тогда циви
лизованный м1ръ; для ихъ славы не было ни въ чемъ недо
статка: ни въ престиже военныхъ }шпеховъ, ни въ блеске 
великихъ административныхъ реформъ, ни въ утонченности 
самой изящной цивилизацш, ни въ чудесахъ творческаго 
искусства; ни въ чемъ, ни даже въ прелести, изъ ряда вонъ, 
романическаго положешя, которое и доныне не перестает!» 
возбуждать къ себе нашего интереса при неразрывно свя- 
занныхъ именахъ Ю стишана и 0еодоры.

Чемъ былъ, чемъ хотелъ быть этотъ царственный вы
скочка, бедный иллиршскш крестьякпнъ, возведенный на 
тронъ цезарей; чемъ была, чемъ хотела быть эта танцов
щица, счастливымъ сл}шаемъ перенесенная изъ корридоровъ 
цирка въ царственное великолеше,— разгадать это въ точ
ности не легко; однако, если загадка и тр}щна для разре- 
шешя, если задача тонка, быть можетъ, невыполнима, все 
же наверно она не безразлична ни для нашей любознатель
ности, ни для исторш. Чтобы понять чемъ была въ V I  веке 
эта восточная импер1я грековъ, озаряемая въ то время не- 
ожиданнымъ лучемъ славы, щ тжн:о постараться проникнуть 
въ тайну этихъ царственныхъ волей, приводившихъ въ дви
ж ет е  весь механизмъ государства, надлежитъ сделать по
пытку прочесть въ этихъ душахъ, горделивыхъ и деспотиче- 
скихъ, наложившихъ на все, къ чем}А оне притронулись, 
глубокш и неизгладимый отпечатокъ.



ИМПЕРАТОРЪ ЮСТИШАНЪ. 5

I

Въ последнихъ годахъ V  столеПя три молодыхъ крестья
нина изъ Македонш покинули однажды свои родныя горы, 
отправляясь искать счастья. Въ 
качестве единственнаго багажа 
и всего имущества у нихъ было 
по мешку за плечами съ скуд
ными запасомъ сухарей; и въ 
такомъ виде они направились 
п'Ьшкомъ въ Константинополь.
Зато они были малые представительные, крепше, сильные. 
По прибытш въ столицу имъ безъ труда удалось поступить 
въ императорскую гвардпо. А  въ тогдашнемъ византшскомъ 
обществе, въ нНшторыхъ отношешяхъ своеобразно демокра- 
тическомъ, военная служба вела ко всему: это вполне оправ
далось на одномъ изъ троихъ товарищей. Его храбрость, 
хорошая и честная служба доставили ему быстрое повышеше: 
онъ сталъ офицеромъ, генераломъ, даже сенаторомъ;- онъ 
начальствовали надъ гвардгей, когда, въ 5 18  году, умеръ 
императоръ Анастасий Довольно темная интрига возвела на
шего героя на престолъ: то были императоръ Юстинъ I 1.

У  Ю стина были племянники Флавш  Петръ Савватш 
Ю стишанъ 2, котораго мы именуемъ Юстишаномъ, родив
шихся, также какъ и онъ сами, въ глухой деревне верхней 
Македонш, въ окрестностяхъ ньнНшняго Ускюба, на гра
ниц^ Албания 3. Для молодого человека Ю стинъ оказался 
внимательнейшими и лучшими изъ дядей, при томи дядей 
съ наследствомъ. Будучи бездетенъ, онъ съ раннихъ поръ 
приняли участие въ сыне своей сестры: вызвали его въ 
Константинополь и позаботился о его воспитанна. Лично 
Юстинъ были не изъ грамотеевъ: онъ еле умели читать, 
а писать— и того менее, такъ что для него, по восшествш 
его на престолъ, дабы онъ моги подписывать оффшцаль-

2 . Золотой солидъ Юошпапа.

1. Hist. arc. стр. 43—44.
2. Это имя находится записанным'!,

полностью въ консульскихъ дипти- 
хахъ Юстишана (Molinier, Hist. gé
nérale des arts appliqués à l ’industrie^ 
I, Les Ivoires, стр. 28),a также y Mo-

linier, L ’Exposition rétrospective de 
l’art français, pl. I (coll. Sig. Bardac).

3. Точное назваше мТста есть Тау- 
рез1умъ, близь Бедер1аны, въ Дарда- 
ши (Aed., стр. 266; nov. II; Malalas, 
стр. 425)-
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ные акты, пришлось изготовить деревянную дощечку, си 
прорезанными вт> ней, соответственно буквами император
ской подписи, выемками, въ которыхъ монархъ съ трудомъ 
и неуверенно водилъ своими перомъ \ Зато ви отношенш 
другихи, этотъ дунайскш крестьянинъ понимали силу 
образовашя.

И  таки его племянники посещали школы; въ нихи они 
глубоко проникся культурой и традициями древней Грецш 
и Рима; а когда счастливый случай облеки его дядю пор
фирой, они оказался вполне подготовленными, чтобы быть 
его советчикомъ и помощникомъ 2. И  они не замедлили 
стать одними изи первыхъ лици имперш; благоволеше мо
нарха последовательно приблизило его ки самыми ступе
нями трона.Они сделалсякомитоми,У1Г ШшШв, патрипдемъ,кон- 
суломи, главнокомандующими войсками столичнаго гарнизона 
(magister ерш Ш те1реййитргае8еп1а1ш т), благороднейшими3; 
наконеци, Юстинъ его усыновили и прюбщилъ къ управ
ление импер1ей (апрель 527 года4). К ъ тому же, своими да- 
ровашями и ловкостью они оправдали возлагавпйяся на него 
дядей надежды. Ему было, когда Юстинъ приняли власть, 
около тридцати шести лети5; они имели опытъ въ делахъ, 
зрелый умъ, сложившийся характери. Они умели вместе и 
освобождаться, не бези некотораго вероломства, оти сопер- 
никови, которые могли препятствовать его возвышенно, и 
быть пр1ятнымъ для всехъ классовъ византшекаго общества. 
Строгими православ1еми они нравился Церкви, а ревност
ными благочесыемн стяжали похвалы и уважеше римскихи 
первосвященнйковъ6; пышными празднествами, ознаменовав
шими время исполнеюя ими общественныхи должностей (ви 
качестве консула они израсходовали 288,000 солидови золо- 
томъ, на нынешше деньги— более полуторамиллюна рублей 7), 
они приобрели поклонеше черни ипподрома8, удовлетворяя

1. Hist. arc., стр. 44—45.
2. См. В. V., 350; Aed., 184; Hist. 

arc., 45; о в ni яши, какое оказывалъ 
«уважаемый и благочестивый патрицш 
Маг Justianos»,cM.Chron. Edess.,130-131.

3. Р. Ц., з, стр. 430—440; Molinier, 
Ivoires, стр. 28; Bell. Pers., стр. 52; 
Marcell. cornes, a. 527; Zonarcis, т. III, 
стр. 150.

4. De Cerim., стр. 432—433-
5. Zonaras , III стр., 151 ,  говоритъ,

что вт> 527 году ему было 45 лРтъ. 
Они, следовательно, родился вт. 482 г.

6. Р. Е., т. 63, стр. 465.
7. Marcell. comes, 521.
8. См. Hist, arc., 64—65, откуда 

видно какимъ безчинствамъ предава
лись «Голубые» под'ь открытым!, 
покровительством!. Юстишана. Те же 
факты приведены у 1оанна Ншпу- 
скаго, стр. 503. См. о мерахъ, каюя* 
следовало принять, Chron. pase., 617.



3- Консульсшй диптихъ Юстишана (изъ коллекцш TrmiJzio нъ МиллнР).
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одновременно собственному вкусу къ роскоши и расточи
тельности; наконецъ, онъ льстилъ сенату и сумели угодить 
аристократки. Была, правда, у  него всеми известная связь 
съ ©еодорой и тотъ нисколько скандальный бракъ, кото- 
раго, по словамъ одного современнаго писателя, «достаточно, 
чтобы судить о качествахъ его души и оценить его нрав
ственность». Но добрейший императоръ Юстинъ взглянулъ 
на дело, повидимому, менее строго: онъ былъ старый сол- 
датъ, мало заботившийся о благородства происхождешя, ко
торый, самъ женясь на любовнице, давнишней спутнице 
своей походной жизни, не задумываясь, возвелъ въ византшыая 
императрицы эту достойную женщину, столь же простую и 
грубую, какъ и онъ самъ. Онъ, поэтому, не слишкомъ-то 
горячился изъ за безумной страсти своего племянника. За- 
конъ возбранялъ сенаторами и высшими сановниками же
нитьбу на женщинахъ рабскаго состоятя, на трактирныхъ слу- 
жанкахъ, а также на актрисахъ: чтобы доставить удовольств1е 
Ю стишану, императоръ отменили этотъ законъ, и Оеодора 
стала законной супругой наследника престола, съ возведе- 
тем ъ  въ высокое достоинство патршцанки, причемъ Визан- 
Т1Я, кажется, и въ самомъ деле этими не была черезъ- 
чуръ скандализирована3. Итаки, когда Юстинъ въ 527 год}  ̂
(1 Августа) умеръ, его племянники не встретили ни малей- 
шаго затруднешя къ тому, чтобы стать его преемникомъ, 
а ©еодора разделила съ ними власть. Почти на сороки лети, 
съ 527 по 565 г., Ю стишанъ воцарился надъ Восточной 
греческой импер1ей.

II.

Редко о коми изъ историческихъ лицъ таки трудно 
судить, какъ объ Ю стш пане. О немъ можно одновременно 
сказать много хорошаго и много худого, причемъ для оправ- 
дашя какъ худого, таки и хорошаго, доказательства, пови
димому, все умножаются. Оценку въ этомъ случае усложняетъ 
не недостатокъ документовъ, какъ въ другихъ задачахъ исто
рической психологги, а напротивъ —  изобшпе ихъ. Ю сти- 
шанъ самъ много написали и еще более заставили напи

1. НлвГ агс., стр. 68.
2. С. 5, 4, 23-

3. ШвГ агс., стр. 66-—67, 68.
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сать; его законодательные памятники предваряются длин
ными предислов1ями, велеречивыми указами, где отражаются 
мысль и правительственныя идеи государя; и хотя было-бы 
несколько наивно всю эту канцелярскую литературу при
нимать за верное выраж ете истины, однако невозможно 
также совсемъ не брать ее въ 
соображете. Съ другой сто
роны, современные писатели 
поведали намъ съ большою 
подробностью о со б ьтяхъ  это
го царствовашя и, кажется, 
изъ ихъ повествования: могъ
бы выделиться ЖИВОЙ образъ 4. Печать или свинцовая булла  

т т  Юстшиаиа.
императора. Но раземотрите
поближе одного изъ этихъ историковъ, притомъ самаго 
известнаго, Прокошя. Онъ былъ секретаремъ Велизар1я, 
котораго сопровождалъ во всехъ его походахъ; онъ жилъ 
въ Константинополе въ близости ко двору, въ рядахъ выс- 
шаго административнаго общества, онъ былъ хорошо поста- 
вленъ, чтобы близко наблюдать дела и людей. Загляните 
теперь въ его книги и посмотрите какой противоречивый 
образъ Ю стшпана начерталъ намъ этотъ писатель.

Вотъ, напримеръ, трактатъ «О постройкахъ». Въ этомъ 
сочинения императоръ безъ колебаняя превозносится надъ 
самыми великими мужами древности г. Онъ превосходитъ 
Оемистокла военными успехами, а Кира административ
ною мудростью. Онъ вернулъ монархия ея блескъ и ея 
славу, сокрушилъ варваровъ, завоевалъ обратно утраченный 
провинция, основалъ безчисленные города. Онъ былъ воз- 
становителемъ религш, поборникомъ православяя. Въ темноту 
и противоречивость законовъ онъ внесъ ясность и поря- 
докъ и по-истине положили основаняе писанном}^ праву. Онъ 
упрочили безопасность империя, украсили ея города удиви
тельными зданяями. Особливо же онъ былъ добръ и мило
стивы добръ по отношеняю къ своими врагами, интриги 
которыхъ простили и позабыли ковы, чтобы помнить лишь 
оказанным ему услуги; милостивъ къ бедными и несчаст
ными, которыхъ осыпали богатствами; короче, онъ водво
рили счастье на земле 2. Дабы способствовать ему въ пред-

1. АесЦ стр., 1 7 1 . Яаибет р ю ш ! ,  I ,  1 6 7 — 2 7 0

2. См. льстивыя р'Ьчи Кориппа, 1п РаН ет гевриЬДса регсЦсШ огЫэ
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пр1ят1яхъ, самъ Богъ простеръ надъ нимъ свою десницу. 
Чтобы сохранить людямъ эту столь драгоценную жизнь, Онъ 
умножилъ въ его пользу чудеса, и въ то время, какъ мудрость 
человеческая утратила всякую надежду на спасете импера
тора, Онъ посылаетъ съ высоты небесъ своихъ угодни- 
ковъ для его нецелеш я1. Чтобы помочь ему въ разреше- 
ши заботъ и трудностей прав л етя , Богъ сообщаетъ ему 
своего святаго Духа, и Прокопти пресерьезно повествуетъ, 
какъ однажды наводнетемъ опрокинуло стены какой-то 
крепости и, между темъ, какъ искуснейшие механики не
доумевали какимъ способомъ поправить зло, Ю стишанъ, по 
вдохновенно свыше, самъ начертилъ все необходимые для 
этого планы2. Такимъ образомъ, чтобы возвысить велич1е 
своего избранника, Богъ сделалъ его импровизированнымъ 
инженеромъ.

Таковъ панегирикъ: онъ безусловенъ, неограниченъ. Но 
вотъ и обратная сторона медали. Это— знаменитая «Секрет
ная истор1я», где тотъ же Прокопш, около середины цар- 
ствовашя, собралъ все клеветы, все злослов1я, всяких вздоръ, ко
торый константинопольсте зеваки разглашали на счетъ Ю сти- 
тан а . Т у т ъ 3 уже не 0емистоклъ или Киръ служатъ точ
ками сравнетя, а Домшцанъ, худппй изъ тирановъ. И  вотъ 
портретъ государя, рисуемый авторомъ: это вместе глупецъ 
и злой человекъ4, соединете слабости съ испорченностью, 
притворства съ жестокостью; душа вероломная, лживая, 
низко-клятвопреступная, безъ веры и честности, подвер
женная всякимъ вл1яшямъ, въ особенности худымъ, завист
ливая ко всякому надъ собой превосходству, находящая 
удовольств1е лишь въ предательстве и интригахъ; коротко 
сказать, это соединете въ одномъ характере пороковъ, рас- 
пределяемыхъ природою обыкновенно между несколькими 
лицами. Таковъ былъ частный человекъ; а вотъ теперь

Non dominum; quem non hominem 
pietate benigna 

Continuit, fovit, monuit, nutrivit,
amavit?

Et tarnen innocuo plures voluere
nocere.

1. Aed., стр. 193 — J94. Ср. стр. 
195—197 и Павелъ Силенц., Descr. S. 
Sophiae, 17—18.

2. Id., стр. 218; ср. стр. 315.

3. Hist, arc., стр. 56—58.
4. Id., 56, Известное 

м'Ьсто (Hist, arc., 53), въ которомъ, 
какъ долго полагали, Прокопш сравни- 
ваетъ Юстишана «съ осломъ, кото
рый слушается своего поводыря, до
вольствуясь тЬмъ, что машетъ уша
ми», —на самомъ дТлТ относится къ 
Юстину. (См. H aury , I, 14—15).
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императоръ. Вели вы пробежите книгу «Анекдотовн», то у 
васъ получится одно преобладающее впечатлите: въ течении 
своего тридцатилетняго царствоватя Ю ститан п имели одну 
лишь заботу, единственное попечете: собирать деньги во
что бы то ни стало, не стесняясь при этомн ни честностью, 
ни сострадатемп. При ч тети  
разсказа о такой способности, не
вольно вспоминается ив'Итный 
Панургп, о которомъ Раблэ гово
рили, «что онъ обладали шести
десятые тремя способами добы
вания денеги для своихи надоб
ностей, причеми самыми обыч
ными и наиболее почтенными были способи тайной кражи». 
Когда разскази, претендующий на историческую достовер
ность, наводили на подобный сравнетя, они, думается, 
сильно рискуети не быть более историческими.

Однако-же Прокопий передаети этотъ вздори наисерьез
нейшими тономн: каки вп дРле обиратя своихи поддан- 
ныхп Ю ститан п и ©еодора действовали за одно— импера- 
тори прикидывался, будто приносили ви жертву ненависти 
императрицы своихи любимцеви, которыми предварительно 
давали возможность обогатиться, а императрица оказывала 
императору подобную же услугу и, такими образоми, оба 
сообщника кончали всегда теми, что разоми удовлетворяли 
и своей злобе, и своему корыстолюбию *; каки, еще, своею 
алчностью государи привели ви разстройство весь порядоки 
государственной службы; каки они были фальшивыми мо- 
нетчикомп 2 и проч. По книге «О постройкахи» Ю ститанп 
были избранникомиБожшмп, въ«Секретной исторзи»Прокотй 
собираети явныя доказательства гнева Господа, «который, 
говорили они, изи ненависти ки этому человеку отняли свое 
покровительство оти Римской империи»3. Ви его глазахп,. 
Ю ститанп, не более «каки ниспавший си неба бичи, никого 
не пощадивших4». Они представляетъ изи себя даже нечто 
большее, и здесь воображение писателя переходили границы 
смешного. Они преважно сообщаети, что, по его мнению, 
Ю сти тан п  не человеки: «это, пишети они, одини изи техъ 
страшныхи демонови, которыхн поэты называюти вампирами и

5. Серебряный медальонъ Юсти- 
шапа.

1. Шее аге., стр. 70—71.
2. М., стр. 140.

3 - 1(1., СТр. I I I — 112 -

4. 1<1., стр. 46.
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которые для погубленья смертныхъ принимаютъ человеческш 
образъ1». А  еслибы у васъ на этотъ счетъ явилось сомне
т е ,  то выслушайте лучше доказательства 2: мать Юстиьпана 
с ама разсказывала, что имела связь съ сверхъестественнымъ 
существомъ. Но вотъ нечто еще более убедительное: но 
ночами, какъ утверждаютъ дворцовые слуги, «которые, до
бавляешь Прокопш, находились въ совершенно здравомн 
у м е 3», императоръ зачастую вставали и подолгу бро
дили по комнатами; но это были ужи не тоти Ю ститани, 
котораго народи привыки видеть и приветствовать радост
ными кликами на оффшцальныхи торжествахи, то было тело 
бези головы, ви нескончаемыхъ прогулкахи обегавшее пу
стынные залы до того часа, когда голова, неведомо откуда 
возвратясь, снова возсоединялась си таки странно покину
тыми ею теломп. Ви своемъ предисловзи Прокопш забот
ливо предупреждаети насн, что будети передавать происше- 
ств1я, «могудця показаться потомству мало вероятными и не 
правдоподобными» 5 51 очень опасаюсь, чтобы это преду- 
прежденье не оказалось по меньшей мере излишнею предо
сторожностью.

Выше мы искали обняснешя причини, почему Проко- 
шй, прежде чеми сделаться крайними панегиристомп Ю сти- 
шана, счелъ нужными стать самыми горячими изи его по
рицателей, при чеми старались определить, действительно ли 
эта «Секретная Исторья», делающая такимало чести уму, равно 
какп и нравственному достоинству того, кто ее написали,—- 
произведете П рокотя. Что бы однако не думать на счети 
предложенныхп заключенш, остается одно, что для наси 
важно: где найти истину между этими двумя совершенно 
противоречивыми портретами?— Бези сомненья, ни на той, ни 
на другой стороне, ни ви хвалебныхп преувеличетяхъ 
книги «О постройкахи», ни ви груде нелепостей «Анекдо- 
тови»; однако, какья же черты изи этихи свидетельствн сле
дуешь предпочтительно удержать, чтобы изобразить человека, 
каковыми они были ви действительности? И  если истина 
заключается между обеими, какп это вероятно и есть на са- 
моми деле, то какими образоми достичь ея обнаружетя?

Другая трудность усложняешь задачу. Приступая киизуче- 
шю крупной фигуры Юстиьпана, не следуетъ заЧтпать

1. Hist, агс., стр. 79.
2. Id., стр. 8о—81.

3. Id., с т р .  8о.
4. Id., с т р .  I I .
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двухъ вещей: во-первыхъ, что въ моментъ вступлетя на пре- 
столъ ему было сорокъ пять летъ и во-вторыхъ, что онъ про- 
царствовалъ тридцать восемь л'Ьтъ, то-есть умеръ восьмидесяти 
трехъ летъ.Аза последше годы, какъ это обыкновенно слу
чается на исхода слишкомъдолгаго царствовашя, глубокое раз- 
слаблеше проникло во все области государственнаго управ- 
лешя. Императоръ старился: онъ становился безучастными, 
говоритъ одинъ исто- 
рикъ той эпохи х, къ 
благороднымъ забо- 
тамъ, занимавшимъ 
его въ юности и 
зр'Ьломъ возрасте,  
онъ утратилъ ту ак
тивность и царствен
ную гордость, коими 
въ былое время вдох
новлялись его реше
т я . Армш онъ далъ 
придти въ упадокъ 
и крепостями въ раз- 
руш ете. Безсильный, 
онъ оставался добро- 
еольнымъ зрителемъ 
злоупотребленш сво- 
ихъ чиновниковъ, 
проводя время въ 
безплодныхъ бого- 
словскихъ спорахъ и , „

6. Имнерзторъ Юстишанъ на д.олаикп въ церкви 
О г р а н и ч и в а я с ь  ВЪ  ПО- со. Аполлинер!)! в ь РавенпЪ (по фотографш Алвнари).
ЛИТИК'Ь ЛИШЬ теми,
что посевалъ раздоры среди варваровъ и, въ случаФ 
опасности, покупалъ ценою золота ихъ отступаете. 
Всеми известно, введенное Мишле, знаменитое меди
цинское иодразд'Ьлеше царствовашя Людовика X IV ; также 
точно пробовали различать въ царствованш Юстишана эпохи 
до и после чумы, и въ самомъ деле достоверно, что въ 
542 году императоръ тяжко занемогъ этой болезнью и лишь 
съ трудомъ оправился отъ нея. Равнымъ образомъ, пыта
лись разделить царствоваше Юстишана, по времени прав-

I. Л^сМ/паз, стр. 306—308.
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лешя съ ©еодорой и безъ нея, и неоспоримо тоже, что 
смерть императрицы, последовавшая въ 548 году, ознамено- 
вываетъ собою начало ослаблешя и упадка. Во всякомъ слу
чае, кашя бы этому ни были причины, тотъ фактъ остается 
въ силе, что Ю стишанъ состарился и ощутилъ во всей тя
жести бремя своихъ летъ. Поэтому, если для написашя его 
портрета мы станемъ искать чертъ преимущественно въ 
этомъ перюде дряхлости, когда императоръ порою пред
ставляется какъ бы пережившимъ самого себя, не рискуемъ ли 
мы исказить обликъ человека и присущш ему характеръ?

Какъ же долженъ, поступить историкъ, хотя бы лишь 
для одного наброска этой внушительной фигуры, безспорно 
заслуживающей, по выдающемуся м1ровому положенно чело
века, своего воспроизведешя? Прежде всего, по счастью, у 
насъ сохранилось о Ю стиш ане несколько разбросанныхъ 
свидетельствъ историковъ, более независимыхъ и менее 
предвзятыхъ, чемъ Прокопш,— каковы: Агаеш , Ввагрш, Ма- 
лала, 1оаннъ Вфесскш, 1оаннъ Нишускш,-—которые позво- 
ляютъ проверять и исправлять утверждешя этого писателя. 
Затемъ и въ самой «Секретной Исторш» не все безъ раз
бора должно отвергнуть. Вели заимствовать изъ нея сле
ду етъ съ чрезвычайною осторожностью, то по крайней 
мере те немношя хорошая качества, которым въ этомъ памф
лете приписываются императору, ни мало не должны ка
заться намъ подозрительными. Въ особенности же нужно 
раземотреть велшая со б ь т я  царствовашя, изеледовать дви- 
жушдя силы, коими оне были вызваны, выяснить роль, какую 
въ нихъ игралъ императоръ: здесь исторгя войнъ Ю стишана, 
написанная Прокошемъ, на этотъ разъ, съ бблыпимъ безпри- 
страсыемъ, снабдитъ насъ чрезвычайно полезными указаниями; 
и когда эти указашя будутъ согласны съ мыслями, выражен
ными въ законодательныхъ актахъ Ю стишана, то не ока
жемся ли мы въ праве удержать выступившая такимъ обра- 
зомъ черты, съ некоторой надеждой на ихъ истинность, для 
портрета императора, который мы должны теперь попы
таться сделать?
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По телосложенью, говоритъ П рокоп ш *, Ю стишанъ 
былъ роста средняго, плотный, но не толстый; лицо имели 
круглое, цвети лица румяный, голову скорее красивую. Дру
гой летописецъ, 1оаннъ Маллала 2, добавляетъ, что у  него 
былъ— носъ прямой, цвети лица светлый и яркш, волосы 
вьюшдеся съ начинающейся плешивостью, и что голова и усы 
его рано засеребрились проседью. Интересно сопоставить съ 
этими свидетельствами два мозаичныхъ изображешя, которыя 
можно видеть въ Равенне, одно— въ церкви св. Витал1я и другое 
въ храме св. Аполлинар1я, называемомъ « И и о у о » 3. Оба 
действительным произведешя современныхъ Ю стиш ану ху- 
дожниковъ, причемъ мы знаемъ въ точности и время, къ 
какому оне относятся: первое къ 547 году, а второе позд
нейшее, по меньшей мере летъ на десять; оба, сверхъ того, 
предполагая ихъ въ остальномъ совершенно точными, за
метно несколько подновлены. Въ абсиде св. Витал1я голова 
слегка удлинена, подбородокъ выражаетъ твердость и власт
ность; не очень высокгй лобъ осененъ прядями волнистыхъ 
волосъ; носъ прямой, тонкш и характерный; надъ неболь- 
шимъ, выразительнымъ ртомъ, съ довольно полными губами, 
виднеются усы; широко открытые глаза съ очень расширенны
ми зрачками, смотрятъ пристально, прямо передъ собой. Пор- 
третъ, находящейся въ церкви св. Аполлинар1я, представляетъ 
намъЮ стишана несколько потолстевшими и обрюзгшими; низъ

1. Hist, arc., стр. 54—55.
2. M alalas, стр. 425.
3. Монеты снабжают!» насъ тоже 

кой-какими полезными указашями. См. 
Sabatier, Description générale des mon
naies byzantines, 1 . 1, pl. XII, 7 (Юсти
шанъ молодой); pl. XIII, 13 (Юсти
шанъ въ 538 г.); pl. XYI, 21 (Юсти
шанъ въ 546 и 554 гг.); pl. XIV, б 
(Юстишанъ въ 560 г.). ТЬмъ не ме
нее изображешя государя на моне- 
тахъ не всегда очень характерны; одна 
и таже фигура встречается на моне- 
тахъ 528 и 539 гг., также на монетахъ 
547 и 548 гг. (pl. XV, 15—21). Более

выразительный изображешя встре
чаются на знаменитомъ медальоне, 
украденномъ въ 1831 г. изъ Каби
нета медалей (Babelon , Justinien et Bé- 
lisaire), пожалуй еще на Керченскомъ 
щитЬ (Сшржтовскт , Der Silberschild 
aus Kertsch), да на изделш изъ слоно
вой кости коллекцш Barberini, храня
щемся ныне въ Лувре (Schlitmberger въ 
Monuments Piot, t. VII). Впрочемъ то, 
что императоръ, изображенный на 
керченскомъ диске,есть действитель
но Юстишанъ, оспаривалось (См./Ль- 
ляевъ, Жури. Мин. Нар. Проев. 1893 г., 
т. 289, стр. 321).



лица пополнели и обремененъ двойными подбородкомъ; 
глаза, глубже обведенные синевой, имеютъ выражеше бо
лее вялое и безучастное; усы исчезли и эта жирная и глад
кая маска си видомъ простодуппя и притворства не имеетъ
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7. Императоръ Юстишанъ на мозанкЬ церкви св. Ви
талия Ц{эотограс|ня Алинлрн).

более того выражешя энергш и некоторой озабоченности, 
какъ на изображения въ церкви св. Виталгя. Это —  
Юстишанъ въ старости, какими онъ является въ конце 
царе" овашя. Это уже не прежнш славный победитель Ван
дал О),., и Остготовъ. >
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Такова внешность; теперь сл'Ьдуетъ попытаться,— и это 

представляетъ особыя трудности, —  разгадать внутренняго 
человека. Здесь внешность скорее подкупаетъ своею 
привлекательностью: среди его двора, где этикетъ играетъ 
такую значительную роль, императоръ щеголяетъ не
поддельною простотой обхождешя. Прежде всего онъ до- 
стуценъ, милостивъ на пр1емахъ; онъ никого не устраняетъ 
отъ своихъ аупденцш, нисколько не оскорбляется незначи
тельными погрешностями въ позе или выражеши, могущими 
нарушать церемошалъ; тонъ у него мягкш и любезный; по 
его манерамъ, заявляетъ авторъ «Секретной Исторги», вы 
бы сказали, что у этого человека душа овечья 1.

Уместно дополнить, что эта наружная доброта, быть 
можетъ, была более, чемъ одна простая внешность. Въ 
Юстишане указываютъ на черты истиннаго великодуння 
и настоящаго ми- 
лосерд1я.' Онъ 
былъ чрезвычай
но заботливъ въ 
деле благотворе- 
шя и сострада- 
теленъ къ не- 
счастнымъ. Без- 
спорно) то была 
его роль прави
теля и долгъ хри- 
сыанина, но въ 
этомъ же сказался и порывъ его сердца. Малала при- 
водитъ примеры его щедрости2, противоречащее ненасы- 
тимой алчности, приписываемой ему Прокошемъ; онъ 
представляетъ доказательства благодарности, выказанной 
Юстишаномъ въ отношенш верныхъ слугъ, которыя являютъ 
его не такимъ неблагодарными, какъ это утверждаетъ 
«Секретная Истор1я». Наконецъ, нечто более редкое,— этотъ 
императоръ умелъ прощать. Я  не говорю здесь о благоду- 
нпи,— весьма относительномъ,— какое последовало за подав- 
лешемъ мятежа «ника» 3: здесь была скорее усталость уби
вать, а также осторожность, чемъ действительное милосерд1е.

8. М йдная монета Ю стиш ана, 538 г.

х. Histor. агс., стр. 82—83. Ср. стр. 
92 и Zonaras, III, стр. 351.

2. Malalas, стр. 439—440.
3. Bell. Pers,. стр. 129. Ср. стр. 133

и Zach. Rh., стр. 189, который гово- 
ритъ, что Юстишанъ простила, бы, 
но что ©еодора потребовала смерти 
главарей мятежа.
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Я. не говорю о снисходительности,— притомъ чрезмерной,— 
какую Юстишанъ проявляли въ отношеши некоторыхъ изъ 
своихъ любимцевъ: это была слабость и ничего более. Но онъ 
умелъ прощать заведомыхъ заговорщиковъ, какими были из
вестный Артабакъ, армянскш кандотьеръ, въ продолжении дол- 
гаго времени осыпаемый его милостями и получивппй, не 
смотря на свою измену, после немногихъ месяцевъ опалы, 
высокое назначение1, или такихъ, какъ Пробъ, приговорен
ный имперскимъ сенатомъ къ смерти, но котораго онъ отпу
стили на свободу съ такими пренебрежительными, но не 
лишенными красоты словами: «за себя, я прощаю тебе твое 
преступлеше, лишь бы Богъ тебя такъ же простили -»!

Но вотъ еще другое хорошее качество. Юстишанъ чрез
вычайно заботился о соблюдеши своего достоинства и ве- 
лич1я, приличнаго его сану. Въ самыхъ серьезныхъ обстоя- 
тельствахъ онъ умели, по крайней мере въ общемъ, (такъ 
какъ поди старость онъ несколько утратили такое само- 
обладаше) у владеть собою и хладнокровно отдавать прика- 
зашя. «Никогда,— говоритъ одинъ историки,— онъ не проя
вили гнева или вспыльчивости въ отношеши техъ, кто его 
оскорбили» 4. Скажутъ, пожалуй, что самообладаше, доведен
ное до такой степени, отчасти граничитъ съ притворствомъ, 
но столь же справедливо будетъ добавить, что императоръ не 
рази умели выслушивать безъ раздражешя непр1ятныя для 
себя, но честные и верные советы, и, что еще более заме
чательно, умели ими следовать.

Можно отметить въ немъ и друыя достоинства. Этотъ все
светный властелинъ ведетъ жизнь необычайной простоты; его 
столъ показался бы скромными скромнейшими гражданами на
шего времени. Онъ никогда непьетъ вина, едва отведываетъ кой- 
какой пищи, преимущественно изъ овощей; онъ считаетъ 
чемъ-то низменными и презренными удовлетвореше этихъ 
чувственныхъ позывовъ и нередко встаетъ изъ-за стола, еле 
испробовавъ поданныхъ блюди5. Онъ часто остается по 
два дня безъ пришиля твердой пищи и, когда релшля того 
требуетъ, охотно подчиняется совершенному посту въ течеши

1. Bell. Goth., стр. 4тб.
2. Malalas, стр. 438 — 439. Юсти-

етант, впрочемт, очень любилъ, чтобы 
хвалили его милосерд1е и великоду-
iiiie (P aul Silent., Descr. S. Sophiae,
22, 40, ислЬд.).

3. Bell. Goth., стр. 415. M alalas, 
стр. 494.

4. Hist, arc., стр. 83.
5. Id., стр. 86—87. Cp. id., стр. Si -  

82, также Aed., стр. 196.
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одного дня и двухъ ночей. Такъже мало времени онъ посвя- 
щаетъ сну. Не знаю, который именно изъ его царедворцевъ 
прозвалъ его: «неусыпный царь» ((Зос̂ Хгод 4, и, въ са-
момъ деле, онъ поднимается съ разсв'Ьтомъ и ложится спать 
лишь позднею ночью; онъ даже снова встаетъ съ постели съ 
т'Ьмъ, чтобы среди ночи опять приняться за работу 2, и вотъ 
где секретъ т'Ьхъ ночныхъ прогулокъ, которыя такъ странно 
смущали воображеше Прокошя. Вели существуетъ качество, 
которое у Юстишана невозможно оспаривать, такъ это его 
большое трудопюб1е: онъ хотели знать во вс^хъподробностяхъ 
текушдя дела имперш и не жалели своихъ трудовъ на то, 
чтобы самом}" лично все изелъдовать3. Чтобы быть осве
домленными, онъ умножали аудяенцш, принимая людей са- 
мыхъ безвестныхъ, даже совершенно незнакомыхъ, и по
долгу беседуетъ съ ними. Онъ то и дело сами заступаетъ 
место своихъ секретарей, чтобы непосредственно давать 
ходи нерешенными вопросами. Онъ любили писать 4, и ему 
нельзя отказать въ удивительной способности къ труду, въ 
чрезвычайной любви къ порядку, во внимательной заботли
вости о регулярномъ ходе правлешя. Возможно, что въ этомъ 
-отношения съ Юстшйаномъ случилось то же, что произошло 
съ Филиппомъ II, на котораго онъ впрочемъ походитъ и 
другими чертами характера, а именно, что, благодаря этому 
стремление къ добросовестному изеледовашю всякаго пред
мета до мелочей, онъ оказался наводненными» и затоплен
ными делами, и что поди этой видимостью строгаго кон
троля расплодилось безъ ведома императора много безпо- 
рядковъ. Это правдоподобно, даже достоверно 5, но теми не 
менее самое н а м е р е н 1е было похвальное. Юстишанъумели 
выполнять свое дело государя.

Впрочемъ, къ этому его вполне естественно побуждали 
его очень властный характеръ. «Онъне позволяли никому, го
ворили Прокошй, на всеми пространстве имперш, прини
мать малейшее решеше по собственному почину» й. За ты
сячу миль разстояшя онъ предписывали своими генералами 
подробности плана кампания или системы укрепления, от-

х. Надпись въ церкви свв. Серия 
и Вакха (С. I. И., 8639). Ср. Гоаннъ Ли- 
■досъ, 248, который называетъ его точ 
тггптшу ¡ЯаЩСон а.'[[мъчи-олоч и восхва- 
ляетъ его деятельность.

2. Аес1., 196.

3. ШэЯ. агс., стр. 88.
4. ШэС агс., стр. 88: драерв'/ аото? 

«5 е1~£Н атгемта.
5 . 1оаппъ Лидосъ, стр. 255, 263.
6. ШбС агс. стр. 88.

2*
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нюдь не допуская нарушешя своей воли ё Въ своей цар
ственной гордости онъ присваивали себе всеобъемлющую- 
способность въ области законодательства или суда, равно- 
какъ и въ военномъ деле; онъ охотно производили суди само
лично 2 и свое реш ете по всякому предмету считали безаппе- 
ляцюннымъ. Однажды онъ написали следующая характеристи- 
чесшя слова: «Вели какой-либо вопроси кажется сомнитель
ными, пусть о немъ доложатъ императору, дабы онъ разре
шили таковой своею самодержавною властью, которой одной 
лишь принадлежитъ право истолковашя закона» ё  Равными, 
образоми онъ относился си недовРр1емъ ко всякому, кто 
казался достаточно знатными, либо независимыми, чтобы 
оспаривать его приказашя ё  Самые верные слуги, пре- 
даннейппе генералы постоянно рисковали задать за живое 
его чуткш деспотизмъ; они всегда находились поди страхомъ 
ложнаго обвинешя. Никогда его любимцы, даже самые явные, 
не могли си уверенностью похвалиться теми, что обла- 
даютъ дружбой своего повелителя. За одинъ лишь шаги, воз
буждающей его зависть, Юстишанъ забывали самыя круп
ный услуги. «Ухо его, говорили одинъ летописецъ, было 
всегда отверзло клевете» ё Велизарш въ особенности же
стоко испытывали это на себе ё Всю свою жизнь онъ были 
подозреваемы императоръ завидовали его военной славе, 
завидовали его богатству, завидовали его популярности. Про- 
тивъ него онъ были готовъ принимать все доносы, поощрять 
всяк1я интриги; даже накануне своей смерти велимй и чест
ный полководецъ были обвиненъ въ крамоле и немедленно 
подвергнутъ опале ё Вдвали нужно добавлять, что легенда и 
песня своеобразно прикрасили эту исторгю. Конечно, очень, 
трогательная картина— представить себе Велизаргя слепыми, 
вынужденными наравне си нищими протягивать руку предъ 
прохожими, но на несчастье чувствительными душами, эта кар
тина не имеетъ въ себе ни малейшей исторической правды. 
Однакожъ и того, что было въ действительности, достаточно 
для доказательства, что Юстишанъ не щеголяли благодар
ностью. Во всякомъ случае следуетъ добавить, что его тревоги

1 . с . J., I, 27, 2.
2. Nov. 88, praef.
3. Const., Tanta, 21.
4. Hist, arc., стр. 85.
5. Zonaras, т. Ill, стр. 151.
6. Hist. arc., стр. 34. Императоръ

конфисковалъ въ свою пользу по 
смерти Велизар1я огромны я им^шя 
этого генерала (Zunaras, стр. 173)- 
Эта подробность могла способство
вать образованно легенды.

7. MalaJas (Hermes, Y j ‘ 379—-380
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подчасъ были небезосновательны. Противъ его жизни не разъ 
составлялись заговоры, да, кроме того, и самый способъ, 
какими его дядя и онъ сами достигли императорской власти, 
какъ нельзя лучше можетъ служить къ объяснению и оправ
данию подозрений, внушаемыхъ ему слишкомъ блестящей 
славой его победоносныхъ полководцевъ.

Вотъ еще другая черта. Этотъ абсолютный, деспотиче- 
■скзй монархъ проявляетъ часто ребяческое тщеслав1е. Этотъ 
выскочка преисполненъ столь высокаго мн'Ьшя о своемъ 
императорскомъ достоинстве, что хотелъ бы, чтобы его цар- 
ствовашемъ была обозначена и запечатлена его именемъ эра 
полнаго возстановлетя всей империи. Несомненно, было 
бы чрезмернымъ сказать вместе съ Прокошемъ, что онъ 
имелъ необузданную страсть къ безполезнымъ нововведе- 
шямъ г вообще его реформы имели серьезный основашя, 
но нужно признаться, что онъ съ некоторымъ излишнимъ 
самодовольствомъ подчеркивалъ ихъ достоинство и новизну 
и что порою нечто смешное проглядывало въ его манере 
украшать предметы, города, учреждешя, полки, эпитетомъ, 
несколько личнымъ, «Юстиниана» 2. Я , однако, не думаю, 
чтобы онъ былъ настолько не уменъ, чтобы прислушиваться 
ко всяческой низменной лести, которою его осыпали. Когда 
щаредворцы ему заявляли, что онъ могъ бы по желанию 
воспарить въ воздухе, какъ сверхъестественное существо, 
когда его министръ Трибошанъ говорилъ ему, что, заседая 
въ совете, онъ находился подъ непрестаннымъ страхомъ 
узреть вдругъ своего повелителя восхищаемыми на небо, 
подобно пророку Илии, «за благочесые» то трудно пове
рить, предполагая розсказни эти точными, чтобы Юстишанъ 
въ этомъ находили большое удовольств1е. Но несомненно, 
что подъ этой внешностью абсолютизма скрывалась душа 
нерешительная и слабая 4. Въ трудныхъ обстоятельствахъ

1. Hist, arc., С Т р .  71, oTtmçÔYj âr.avxa 
■vswTspa rs y.uX abtou етсотр .« eivj.

2. Labbe, Concilia, V, 582 (Justi- 
nianopolis, Nova Justiniana и др.), 585; 
nov. 1 1 ; (Justiniana prima, ср. Labbe, IV,
I 795) ГД'Ь папа Агапитт пишетт: 
Justiniana civitas gloriosi natalis vestr1 
conscia); nov. 24, 4, 5; 25, 1, и т. д.
Const.,Omnem, 2; Bell. Vand, стр. 471. 
Можно бы приводить подобные при-

мИры до безконечности. Ср. списокъ, 
хотя неполный, составленный Але- 
манни (Ргосоре, боннское изд., т. III, 
стр. 397—299).

3. Hist, arc., стр. 84. Ср. Гезихш 
Милетскш, De vir. ill., изд. Flach, 
стр. 52.

4. Hist, arc., стр. 84 — 85, 127. 
Bell. Goth., стр. 432, 440.
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Юстишана видели странно колеблющимся, рискующими все 
испортить своими увертками. Его настроеше, подвижное и 
непостоянное, знало резшя перемены; то его спокой- 
ств1е разрешалось внезапными гневомъ, то твердость пере
ходила въ неожиданное уныше. Это хорошо видно по 
знаменитому мятежу 532 года, доставившему Сарду одну 
изъ самыхъ характеристическихъ сценъ въ его «©еодоре»: 
въ тотъ день онъ, действительно, явился такимъ, какимъ 
его изображаетъ драма, низведшимъ до постыднейшаго уни- 
жешя свою царственную гордость, безъ мужества и ду
шевной крепости, готовыми малодушно бежать отъ бунтов- 
щиковъ, если бы ©еодора, явившая себя въ эту критическую 
минуту по истине достойной власти, не вдохнула въ эту 
смятенную душу сколько-нибудь отъ той пламенной страсти, 
которая ее воодушевляла Ч Это еще заметнее на склоне 
его жизни, когда, останавливаясь въ колебанш предъ вся
кими твердыми решешемъ, онъ то и дело раскаивался въ 
каждомъ принятомъ ими шаге, меняя по своему ка

призу политику, равно какъ и ге- 
нераловъ, неспособный ко всякому 
энергическому проявлешю воли, 
сколько-нибудь прочному мнению, 
и съ непонятною небрежностью 
предоставляя своему течешю важ-

9. Золотой солидъ Ю стиш ана. нейппя государственныя дела 2. А
вотъ другая слабость. Этотъ все

светный впастепинъ, стремившийся къ абсолютизму, служили 
очень часто игрушкою для своихъ окружающихъ и льсте- 
цовъ. ©еодора въ течеши всей своей жизни оказывала на 
Юстишана неограниченное вл1яше, столь могущественное, 
столь безспорное, что столичные сплетники не могли его себе 
объяснить ничемъ иными, какъ только чародействомъ 3. Съ 
не меньшею силою онъ испытывали на себе власть своего 
министра 1оанна Каппадошйскаго, искуснаго финансиста, 
но человека продажнаго и порочнаго. Поэтому становится 
ясными, что мнопя добрыя намерешя Юстишана остались 
невыполненными, остановленный, либо искаженный, по сове
тами его фаворитовъ 4.

1. Bell. Pers., стр. 125—126. Pers., стр. 134.
2. Hist, arc., p. 109—no. 4. Bell. Goth., стр. 525-
3. Id., стр. 103—104, 127. Ср. Bell.
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Было бы ребячествомъ желать скрыть друше недостатки 
этого характера: безумную расточительность, швыряющую 
деньгами безъ счета не столько, впрочемъ, ради собствен- 
ныхъ нуждъ, сколько для того, чтобы возвысить престижъ 
и славу монархши, какъ необходимое последств1е, чрезвычай
ную жадность и неразборчивость въ средствахъ добывашя 
денегъ у некоторую наклонность къ притворству, двоедушно, 
вероломству 2,— обычные недостатки при тогдашнемъ визан- 
тшскомъ дворе, исполненномъ хитростей и интриги; под- 
часъ, наконецъ,—реже, однако, чемъ это утверждали,— жесто
кость, порождаемую въ особенности страхомъ 3, и ненужныя 
строгости въ отношеши къ невинными, виновными лишь въ 
томи, что обезпокоили государя или осмелились противиться 
его воле.

то. Золотая медаль Ю стиш ана, хран и вш аяся до 1 8 3 1  г. въ пар и ж ском ь кабинет^
медалей.

Въ общемъ, сводя черты настоящаго психологическаго 
этюда, получается душа плохо уравновешенная, полная кон- 
трастовъ, и— несмотря на неоспоримыя достоинства,—  
скорее довольно посредственная; чувства—часто мелшя,волю— 
иной рази нерешительную и слабую, ребяческое тщеслав1е, 
завистливый деспотизмъ, несомненную, но безпокойную и 
безпорядочную деятельность. И  въ этомъ весь человеки?— Нели 
бы только это было въ Юстишане, то конечно трудно 
было бы понять славу, окружающую его имя; на са- 
момъ же деле имелось нечто иное; если характеръ у него по
средственный, то умъ— великгй и возвышающш личность. Этотъ 
македонскгй крестьянинъ, взойдя на византшекш престолъ,

I. Zonaras, стр. 15 1,—152 ¿beto-i]? 2. Hist, arc., стр. 149, 156.
—рос '/pTjp.ctrmv е£avT/t7]a3v v.al тсро<; 3- Bell. Gotli., стр. 4I 5-

- сил/.оу-у aoTtuv acpcioia-Epog.
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былъ продолжателемъ и насл'Ьдникомъ римскихъ императо- 
ровъ; онъ былъ высокимъ представите л емъ двухъ великихъ 
идей: государственной и хриепанской, а этого одного до
статочно для упрочешя его славы.

IV.

Даже изъ императоровъ высокаго происхождешя немнопе 
обладали въ большей мере, ч^мъ этотъ выскочка, чувствомъ 
императорскаго достоинства и благогов'Ьйнаго преклонешя 
предъ римскою традицией. Прочтите его указы: Юстшпанъ 
безпрестанно обращается къ воспоминашямъ о Риме, пре
восходно ему изв'Ззстнымъ и удивительно усвоеннымъ, 
ища въ нихъ себе вдохновеше. Челов'Ькъ, какъ мы 
видели,— простъ, почти скроменъ; государь, по занимаемому 
имъ высокому положенно,— пол онъ гордости и честолюбгя. 
Въ силу того, что онъ вступилъ на тронъ Константина, онъ 
сталъ прямымъ и законнымъ наследникомъ цезарей; онъ, не 
колеблясь, требуетъ себе обратно наследство во всемъ его 
объеме 1. Тотчасъ по восшествш своемъ на престолъ, Юстиш- 
анъ сталъ мечтать о всем1рной ими ерш. То древнерим
ское единство, среди котораго германсюе выходцы по- 
выкроили себе владешя, онъ стремился возстановить въ его 
целости; неотъемлемый историческая права, тщательно обе- 
регаемыя его предшественниками, онъ хотелъ усилить и осу
ществить въ действительности 2; и когда ему приходило на 
мысль, что имперсюя регалш,— символъ верховной власти, —  
захваченный когда-то Гензерихомъ при разграбление Рима, 
находились съ техъ поръ въ плену у варваровъ, его гор
дость испытывала нестерпимое оскорблеше 3. Завоевать 
.обратно Африку у Вандаловъ, Италпо у Остготовъ, Испашю 
у Вестготовъ, Галлпо у Франковъ,— такова была его мечта. 
«Онъ стремился, говоритъ Прокопай, покорить весь мгръ» 4, 
а самъ онъ немедленно после заняпи Африки и Сицилш 
писалъ: «мы питаемъ полную надежду, что Вогъ дастъ 
намъ возвратить остальныя страны, которыми обладали древ - 
ше римляне, до пределовъ обоихъ океановъ и». Конечно, въ

1. Const., Deo auctore, 7.
2. С. J., I, 27, 2, praef. Ср. Bell,

yand., стр. 387.

3. C. J., I, 27; 1, 7-
4. Bell. Pers.,- стр. 157.
5. Nov. 30, и .
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высокопарномъ выраженш этихъ широкихъ упованш было 
нечто призрачное; но и сами порицатели Юстишана должны 
признать, что эта жажда славы, направленная у него къ воз- 
становленпо римскаго единства, составляла обязанность, при
сущую его долгу императора1. И если подумать, что эта мечта 
Юстишана стала почти что действительностью, что 
Итал1я, Африка, Корсика, Сардишя, Балеарсше острова, 
часть Испаши въ его царствоваше были возвращены импе- 
рш, то следуетъ признать, что было некоторое велич1е 
въ человеке, который сумелъ постигнуть и осуществить 
такую идею.

Римскьй императоръ, а Юстишанъ считалъ себя на
следовавшими этотъ санъ, были не только славными попковод- 
цеми, они были еще живыми закономъ, совершенными воплоще- 
шеми неограниченной власти. Такими тоже хотели быть и 
Юстишанъ. Однажды они написали характеристичесшя слова: 
«Кто есть болынаго и священнейшаго императорскаго ве
личества? Кто дерзнетъ пренебрегать суждешемъ государя, 
когда сами основатели права прямо и ясно объявили, что 
императорсшя решешя имеютъ значеше закона»2. Также 
точно, какъ во внешней политике они хотели владычество
вать, какъ въ былое время римскш народи, надъ всеми наро
дами вселенной, таки и внутри они требуетъ снова для короны 
всю власть, которая по «lex regia» когда то была дарована импе
раторами древности 3; и действительно, по выраженью одного 
историка той эпохи, «они были первыми изъ византш- 
скихи государей, явившими себя rio имени и на деле не
ограниченными властителемъ римлянъ»4. Въ рукахъ само- 
властнаго монарха все подлежало централизацш; отъ его 
высочайшей воли все должно было зависеть: государство, 
законъ, религия. Римъ когда то соединяли въ себе военную 
славу си блескомъ права; въ этомъ двойственномъ источ
нике они черпали силу, создавшую его велише; на этомъ 
двойномъ основанш они положили начало своему всем1р- 
ному владычеству5. Юстишанъ хотели делать, какъ его пред
шественники. Они были победителемъ, если не лично, то по 
крайней мере усшйями генераловъ, ими избранныхъ и напра- 
вляемыхъ; ему хотелось быть такжеи законодателемъ. Они ими и

т. Bell. Pers., стр. 158.
2. С. J., I, 14, 12. ■
3. Const., Deo auctore., 7.

4. Agathias, стр. 306.
5. De Just. cod. confirmando, praef.
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былъ съ т'Ьмъ абсолютизмомъ, какой онъ вносипъ повсюду,, 
безъ колебашя присваивая императорскому сану истинную 
непогрешимость, заявляя свое право, равно и способность, из
менять, исправлять и толковать законы «Наше Величество, 
пишетъ онъ, по разсмотреши доложенныхъ ему проектовъ, 
исправило по божественному вдохновешю все неопределен
ности и неясности и придало делу его окончательный видъ1». 
Въ другомъ месте, осмеивая «пустыя и смешныя недоумешя» 
техъ, кто подвергала, сомнешю высочайшую непогрешимость, 
онъ замечаетъ: «кто былъ бы способенъ, говоритъ онъ, раз
решать загадочное въ законахъ и открывать его людямъ, 
если не тотъ, кто одинъ лишь имеетъ право создавать за
конъ?»2 Конечно, въ подобныхъ словахъ есть несколько 
ребяческое притязаше; но твореше, рожденное изъ этихъ 
идей,— одно изъ величайшихъ въ исторш. Это— Юстишаново 
законодательство, которое господствовало въ теченш всехъ 
среднихъ вековъ и снабдило современную Европу самыми ос
новами права.

Это еще не все. Императорскому звашю прилично за
ниматься изыскашемъ наивысшаго блага государства. Не 
знаю, всегда ли заботы Юстишана имели счастливые резуль
таты, какъ онъ надеялся; но, конечно, есть некоторое бла
городство, а также известная искренность, въ заявлешяхъ 
императора, когда онъ утверждаетъ, «что проводитъ дни и ночи 
въ заботахъ и бдешяхъ, дабы придумать для своихъ под- 
данныхъ что либо полезное и угодное Богу»3. При добро
совестности, любви къ порядку и способности къ труду,—  
что мы за нимъ знаемъ,— это отнюдь не пустыя слова: кл> 
тому же и «Новеллы» всей своей массой обильно сви- 
детельствуютъ о разнообразш его заботъ. «Изъ всехъ им- 
ператоровъ, какъ верно заметили Ранке, которые царствовали 
въ Риме или Константинополе, нетъ ни одного, администра
тивная деятельность котораго прилагалась бы къ столькимъ 
предметами, какъ у Юстишана»4. Справедливость требуетъ 
добавить, что къ этому царствовашю относятся несколько 
величайшихъ реформъ, и если Юстишанъ находили удоволь- 
ств1е въ томъ, чтобы присоединять свое имя ко многими 
делами, то иныя изъ нихъ делаютъ честь имени, ставшему 
съ ними неразлучными.

I  Const., Tanta, praef. 3. N ov. 8, praef.
2. С. J., 1, 14, 12, cp. Const., Tanta, 4. Ranke, Weltg-eschichte, IV, стр.

21. 120.
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Приведемп еще одну черту. Этотъимператоръвъ столь вы
сокой степени обладали сознашемп исключительности сво
его императорскаго достоинства, что желали бы окружить 
его всевозможною пышностью и украсить всяческими ве- 
ликолешемп. Сами они, каки мы видели, мало придержи
вается этикета, но за то Священным Палаты должны Пять 
неслыханными блескоми. Сами по себе, они скромени и 
прости, но ему хочется, чтобы императорское имя было 
украшено самыми громкими эпитетами, чтобы звонюе ти
тулы— Аллеманскаго, Готскаго, Франкскаго, Германскаго, 
Вандальскаго, Аланскаго, лестныя прозвища— благочестиваго,. 
счастливаго, славнаго, победоноснаго и торжествующаго 
императора уравнивали его си знаменитейшими изи его 
предшественниковп 1. Ви особенности ему желательно, чтобы 
монарх1я блистала пышными великолешемп. Они ничего не 
пожал^ети для усилешя блеска своей столицы, таки каки 
столица эта некоторыми образоми служитп видимыми сим- 
воломи империи Они собираети ви нее сокровища антич- 
наго искусства, умножаети ви ней образцовым художествен
ным произведенья, и вдохновлявшая его ки тому мысль, вы- 
ступаети со всею яркостью ви томи крике гордости, но гор
дости грандюзной, который вырвался у  него ви торжественный 
день освягцешя св. Софш: «Слава Богу, признавшему меня 
достойными для совершешя такого дела! И победили тебя, 
о Соломонп!» Тути таже идея императорства воодушев
ляла Ю стишана. И  чрези св. Софгю, а также и за свой Ко- 
декси, этоти императори, имевшш чувство великаго и лю
бовь ки нему, и сами тоже остается истинно великими.

Но наряду си римскою традшцею выступаетп и хрисыан- 
ское вл1яше. Византшскгй императори не только наследники 
римскаго «нпрега1:ог’а»; они также, каки говорилось, «18а- 
роз1:о1о8»,— князь, подобный апостолами, верховный глава 
и защитники религш, которому Церковь воздаети настоя
щее почиташе. Отсюда ви личности Ю стишана открывается 
новая сторона.

Ю стишанп были крайне набожени и даже суеверенп. 
Ки тому же его религиозная ревность совершенно естественно 
рождалась изи идеи, которую они себе составили оби импера- 
торскоми величестве. Для него императори есть необходимо 
избранники Божш, котораго Господь, по особому своему

I. Со;«’/., Оео аисЬоге, О тп ет, Тап- Ьа, еЬс. С. I. О., 8636, 8637—8638.
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ycMOTp'ÈHiio, приставили къ управлешю человеческими де
лами1, простирая надъ ними во всехъ обстоятельствахъ свою 
попечительную десницу; къ нему онъ приходитъ на по
мощь во всехъ трудностяхъ и опасностяхъ. Идетъ ли дело 
о томъ, чтобы благополучно завершить великш законода
тельный трудъ: «вещь, пишетъ государь, казалась трудной, 
невозможной, но, воздевъ руки къ небу и призвавъ Его на 
помощь, мы снова обрели покой, уповая на Бога, который 
могуществомъ своими можетъ привести къ концу самыя

безн адеж ны й предпр1я- 
н я » 2. Предстоитъ ли вое
вать: «это отнюдь не въ 
оружти, говоритъ опять 
императоръ, что мы по- 
л агаем ъ  свою  уверен
ность, ни въ солдатахъ, 
ни въ генералахъ, ни въ 
нашемъ собственномъ ге- 
нш; но мы возлагаемъ 
всю нашу надежду на про
виденье Святой Троицы3». 
И  такъ глубока его вера 
въ небесное покровитель
ство, такъ тверда его уве
ренность въ договоре, 
связывающемъ его съ бо- 
жествомъ, что онъ, не 
колеблясь, прилагаетъ къ 
себе слова пророковъ и

I I .  Статуя Юстишапа на АвгустеонЕ, п о  рисунку СТИХИ Псалмопевца: на

HuMcjbupiyca въ библиотек  ̂ сераля. базисе КОННОЙ СТаТуи,

воздвигнутой въ честь его, въ центре форума Августа (F o -  
r t im A u g u s te o n ) , íO c T H H Ía H b приказали вырезать такую смирен
но-горделивую надпись, рисующую его настоящими представите- 
лемъ Бога на земле: «Онъ возсядетъ на коней Господнихъ 
и езда его будетъ спасете. Царь возлагаетъ надежду свою 
на Бога и враги его не сможетъ его одолеть»4.

1. Const., Tanta, 18. phique de Constantinople au may,enâge
2. Const., Deo auctore, 2. стр. 55. О статуй, ср. M alalas, стр
3. Id., praef. 482, и Mordtmann, 1. с., стр. 64—65.
4. M ordtmann, Esquisse top орта-
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Для Бога, , который его вдохновляетп и ему помо- 
гаетъ *, умножаетъ въ его пользу милости и чудеса 2, Ю сти- 
т а н ъ  должени быть самыми благодарными и преданными изи 
слуги. Вели они ведети войну, то не исключительно затоми 
лишь, чтобы снова привести ки римскому единству провин- 
цш, пл'йненныя варварами: будучи правоверными государеми, 
онистрадаети, быть можети си еще большими нетерпешемп, видя 
православныхи хрисАанп ви подчинении у еретикови ар1анп, 
«гонителей души и телесп» Н а ряду си возстановителеми 
историческихи прави империи ви неми были бореци за Бога. 
Ви его военныхп предпр1яАяхп есть доля энтуз1азма кресто- 
ваго похода; равно и во внутреннемп управлении релиНя у 
него нераздельна си политикой. Чтобы верно уловить это 
сочеташе разнообразныхп чувстви, образующее самую основу 
императорской души, ви особенности надо прочесть преди- 
слов1е ки большому указу, обнародованному Юстишаномп 
тотчаси после покорешя Африки 4.. Здесь все: и благоче
стие христианина, изливающееся ви благодарешяхп преди 
Богоми, явившими ему новое и еще более яркое доказа
тельство своего благоволешя, и гордость государя, который 
величается теми, что вернули свои утраченныя области и 
отвоевали у варварови облачешя и знаки императорскаго 
достоинства. Тути, благоговейный князь религш скромно 
благодарили небо, благоволившее избрать его для отмщешя 
страданш церкви; тами, надменный императори горделиво 
напоминаети, что ви прюбретенной ими славе было отка
зано его предшественниками, и обиявляети, что эра счастья 
открывается для Африки си его царствовашеми. Император
ское высокомер1е, хрисыанское смиреше, ви котороми быть 
можети,. проявляется еще более гордости, —  ви этоми весь 
Ю стишани, сказывающийся и резюмирующийся ви характе- 
ристическоми и достоверномп памятнике своей мысли.

Конечно,, релиыозная страсть, воспламенявшая Ю сти- 
шана,. имеетп свои дурныя стороны и опасности. Она бы
стро ведети ки релшлозной нетерпимости и порождаети 
гонегпе противи всякаго, кто веруетп иначе, чеми государь, 
и гонеше это, каки бы жестоко оно ни было, становится

I .  Nov. 28, 4, ad f in .  значитъ возставать на самого Вога»
2: Aed,, стр. 193—194, 195—196. Cp, (Ibid., 54—55).

Павелъ Силенц., стр. б—2 1,-который 3, C. J., т, 27, i, I .

говорите, что «противиться государю, 4. Id.
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щлянего законными исвященнымт>. «Онъне считали убшствомп, 
говорили Прокопш— и тути снова вспоминается Филиппп I I—  
смерть, которой подвергали людей, не разд'Ьлявшихи его в е
рованию *. Сами они каки то написали: «мы питаеми нена
висть ки еретиками» у, и они доказывали это ви теченш 
всей своей жизни, безпощадно преследуя вс'Ьхи иноверцевп, 
еврееви, арганп, донатистови, монофизитови и язычниковп 3. 
А  воти и другая опасность, проистекающая изи такого от- 
ношешя ки религш: абсолютный императори, интересую
щейся церковью, очень рискуети стать ея тираноми. Ю сти- 
шанп во все времена любили непосредственно вмешиваться 
ви богословсюе споры: они красно говорили, знали это и 
охотно поучали епископовъ ви беседахп, исполненныхп 
умилительности и сладости, оти которыхп слушатели оста
вались ви восхищенья. «Вслибы я, пишети одини архгерей, 
не слыхали своими ушами слова, которые, по милости Бо- 
ж1ей, исходили изи благословенныхи усти государя, то си 
трудоми бы тому поверили, настолько ви нихи обретались 
соединенными кротость Давида, терпеше Моисея и благость 
апостолови» 4. Такими ораторскими успехами быстро опья
няются: Ю стишанп си годами все более и более впадали 
в и манш  богословствовашя. Они си каждыми днемп нахо
дили все более удовольств1я ви тончайшихи изыскашяхп, 
ви безполезныхп спорахи о природе Божества; они проводили 
ночи, некогда посвящаемыя государственными делами, ви 
прешяхи си епископами на тексты Писашя они хотели 
поучать таки же, каки производили реформы и законода
тельствовали, и, имея быть можети благое намереше воз- 
-становить мири ви церкви и порядоки ви государстве, 
на самоми деле возбудили ви немпмеждоусобге. Таковы неудоб
ства хрисыанской идеи, когда она развивается ви голове импе
ратора: но не служити ли она за то ви другомп направленш мо
гучими началоми деятельности? И  когда на ряду си вой
нами и анаеематствовашями, забота о религш внушаети 
хрисыансшя миссш, которыя во времена Ю стишана разнесли

1. Hist, arc., стр. 84.
2. Nov, 45, praef.
3. Hist. arc. стр. 73—76, 156,
4. Labbe, IV, 1777, См. no поводу 

любви Юстишана къ лолемикЩ Nov. 
132, гд'Ь онт. намекаетъ на свои бого-

словсшя писашя, и Liberatus, Brevia- 
rium (Р. Ц, т. 68, стр. 693).

5. Bell, Goth., 409—410, 429. Hist, 
arc,, стр. n o . Ср. Vita Ethychii (P. G.,
т. 86, 2 3 1 4 )-
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правосла,в1е и цивилизацию отъ оазисовъ Сахары до горъ 
Кавказа, изъ н'Ьдръ Абиссинш до береговъ Дуная, то совер
шенное дело достойно того, чтобы его ценили и просла
вляли.

И, конечно, можно посмеиваться надъ Юстишаномъ, со
чиняющими гимны, регламентирующими при помощи цер- 
ковныхн текстови время поста ’ , или си бранью препираю
щимся си невежественными монахами, думающими иначе, 
чемъ они. Нужно печалиться, когда видишь его забываю
щими, за безнлодными спорами, находящуюся ви отчаянноми 
положения: Итал1ю, или проливающими кровь ви удовлетво- 
реше пустом}?' желанно навязать тоти или иной члени веры. 
Но когда они находили удовольств:хе ви томи, чтобы слу
жить воспр1емникоми королями варварови, приходившими 
ви Константинополь за крещешеми 2, когда они осыпали 
знаками внимашя и подарками этихп странныхи новообра- 
щенныхИ изи крымскихп гуннови, гер)шови, кавказскихи 
иверови, когда они посылали по всему свету миссюнеровн 
проповедывать евангелге еретиками и язычниками, то со
вершали дело по крайней мере столь же политическое, каки 
и хрисАанское, и воти тутп-то хрисАанская идея, живыми 
воплощешемп которой Ю ститан и  стали позднее ви умахи 
народови у встретилась си идеей императорской, которой, 
они остался самыми славными представителемн.

V .

Я  не думаю, чтобы Ю стиш ану, изъ-за того, что они 
обладали этими двумя великими идеями, следовало припи
сывать первостепенный уми: ви глазахи самихи современ- 
никовп, каки мы видели, идеи эти казались почти неотде-

1. М а1а1аз, стр. 482; ср. Щ, стр.
489.

2. 1(1., СТр.  438,
3. Один'ь египетскш историк'ь УХ 

в'Ька, енископт. 1оанн'ь Никз’усскш, 
приводитъ интересное сказаше: «Им
ператора. Юстишант., говорите, онъ, 
любила. Вота вс'Ьмъ своимт, сердцемт 
и всею душею своею». Вт. Констан- 
тинопол'Ь же была. ва. то время одина.

чародей, известный своими волшебст
вами. Верные тщательно избегали это
го сообщника ада; но некоторые знат
ные придворные, которые бол'Ье за
нимались театрома. и конскими риста
лищами, ч'Ьмт духовными предметами, 
советовали императору воспользо
ваться его услугами. «Человека. этотъ 
говорили они, довершива. разореше 
персовъ, доставите победу римлянамъ;
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лимыми отъ сана императора. Но если вспомнить, что чело- 
в’&къ, который ихъ такъ удивительно воспринялъ и усвоилъ, 
былъ лишь простой иллиршскш крестьянинъ, то должно 
признаться, что умъ этого человека не им1злъ недостатка 
ни въ широт'Ь, ни въ глубин'Ь. Историкъ вправ'Ь спросить 
себя: не оказался ли бы Юстишанъ бол'Ье мудрымъ, при
нимая ихъ не столь огКпо, и это на самомъ д'Кл'К можно 
предполагать. Но посмотрите, какую силу надъ нимъ имЗши

12.

своими тайными сношениями онт> бу- 
детъ полезеиъ империи, будетъ сдер
живать народъ и способствовать лег
кому поступлешю налоговъ; онъ по
шлеть къ персамъ демоновъ, обезсн- 
литъ посредствомъ всяческихъ насла- 
нш ихъ воиновъ и сдГлаетъ то, что 
римляне восторжествуютъ безъ боя». 
Несмотря на эти соблазнителытыя обе- 
щашя, императоръ оставался непоко- 
лебимъ; однакожъ, подъ конецъ, онъ 
вел^лъ позвать къ себе этого чело

века, но за темъ лишь, чтобы обра
титься къ нему съ такою речью: «Я, 
Юстишанъ, хриеНанскш императоръ, 
буду торжествовать съ помощью де_ 
моновъ? Нетъ: помощь моя отъ Бога 
и Господа моего 1исуса Христа, твор
ца небесъ и земли». И, сказавъ это> 
онъ изгналъ кудесника изъ своего 
присутс'пяя, а впоследствии, какъ и 
подобало, приказалъ его сжечь» (1о- 
аннъ Нишусскш, стр. 509, 510).

Серебряный дискъ съ изображешемъ императора VI века, найденный
въ Керчи.
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эти две господствующая идеи: всякш рази, когда оне его осо
бенно вдохновляли, казалось, что онъ преображается и воз
вышается надъ самимъ собой. Тогда возстаетъ новый Ю сти- 
шанъ, более твердый, более решительный, умеющш, вопреки 
оппозицш окружающихъ его, стать иншцаторомъ смелыхъ 
решешй и держаться таковыхъ. Несомненно,что эти велишя 
идеи несутъ сами въ себе свой недостатокъ. Н хъ осущест- 
влеше развиваетъ въ томъ, кто ихъ усвоилъ, невероятное 
высокомер1е и гордость. «Никогда доселе, пишетъ импе- 
раторъ, Богъ не даровалъ римлянамъ такихъ победъ» *, какъ 
въ наше царствоваше. Въ другомъ месте онъ воскли- 
цаетъ въ восторге тр1умфатора: «Благодарите небо, обита
тели вселенной, которое сберегло для вашего века совер- 
шеше столь великаго дела. То, чего древность, видимо, не 
была достойна, по суду Божьему осуществилось въ ваше 
время» 2.

Вотъ что идеи эти делаютъ изъ человека; для имперш 
же последств1я ихъ оказались быть можетъ еще более серьез
ными. Осуществленная хрисНанская идея породила ту глу
бокую нетерпимость, которая вызвала неудовольств1е под- 
данныхъ и почти отторгла отъ монархш монофизичесюе 
Вгипетъ и Сирпо. Осуществленная императорская идея ока
залась едва ли не еще более гибельной. Громадный честолю- 
б1я обходятся дорого людямъ, которые имъ служатъ безсо- 
знательными оруд1ями. Чтобы иметь деньги, все средства пред
ставлялись Ю стишану хорошими: налоги умножались и взи
мались съ безпощадною жестокостью. «Первая обязанность 
подданныхъ, пишетъ этотъ государь, и лучшее имеющееся у 
нихъ средство благодарешя императора за попечительность— ■ 
уплачивать съ безусловнымъ самоотвержешемъ общественный 
подати полностью» 3. Императоръ предоставили полный про- 
сторъ алчности и лихоимству своихъ чиновниковъ, лишь бы 
только деньги исправно поступали въ казну, причемъ «ока
зывали все свое благоволеше, говорили одинъ летописецъ, 
теми, кто придумывали способы добывашя денегъ» 4, и сами
онъ, ради удовлетворешя нужды въ деньгахъ на свои войны, 
не останавливался ни предъ несправедливостью, ни предъ 
самыми безчестными пр1емами 5. Такова ужъ обычная плата 
за славу: глубокая нищета и полное истощеше государства.

1. Nov. I, praef.
2. Const,, Tanta, 19.
3. Nov. 8, гл. io.

4. Z onar as, стр. 152. Cp. Bell. Goth, 
стр. 525. Zach. Rhet., стр. 188.

5. E vagriu s, 4, 30.
3
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13. МТдная монета сь Юстишаномъ, 
сидящимъ на трон-Ь.

T'fe,

Всеми известенъ знаменитый анекдотъ: «Когда я умру, 
спрашивали Наполеонъ I  одного изъ своихъ придворныхъ, 
что тогда скажутъ?—Государь— отвечали собеседники— будутъ 
говорить разное...— «Нети, резко прервалъ императоръ, ска
жутъ: уфъ!» Народы сказали: уфъ! на другой день смерти Ю сти
шана. Поэтъ Кориппъ повествуети *, что когда преемники 
умершаго императора въ первый разъ появился въ гиппо-

дроме, то былъ встречени слез
но умоляющей толпой криками: 
«Сжалься надъ нами, взывали 
эти люди, ибо мы погибаемъ. 
Приди на помощь твоими ра
бами». «Ты  благочестиви, кри
чали друше, ты всемогущи. Воз
зри на наши слезы, облегчи на
шу нищету». Это были все 

у которыхъ Ю стишанъ вымучивали деньги: семьи 
несостоятельныхи должниковъ, жены и матери заклю- 
ченныхи въ темницахъ, все жертвы предшествующаго 
режима, взываюпця къ жалости новаго императора. Н а
столько глубоко и повсеместно было впечатлите освобож- 
дешя, что сами суровый Ввагрш, заканчивая повествовате 
объ этоми царствовании, пишетлг «Таки умери Ю стишанъ 
после того, какъ наполнили весь М1ри ропотоми и смутами 
и, получивъ тотчаси по конце своей жизни возмезд1е за 
свои злодеяшя, отправился искать себе преди судомъ 
преисподней подобающаго правосудия» 2* Каки бы то ни 
было, впечатлеше, оставленное царствовашемъ Ю стишана, 
то самое, которое оставляютъ но себе все велишя царствова- 
шя, —  Ю стишана, каки Людовика X IV , Людовика X IV , 
каки Наполеона,— и однако же, несмотря на все созданный 
ими бедств1я, считаются ли они отъ того менее вели
кими?

Наконецъ, несомненно, что исполнеше иногда не оправ
дывало намерешй императора. Одна часть его дела осталась 
неоконченной; иныя дела оказались эфемерными у. Но мысль

I .  Corippus, In laud. Just., II, 361 
и след.

Эвагрт, V, I. Нужно, однако, за
метить, что Коришть, наоборотт, от- 
сылаетъ Юстишана прямо на небо 
(In laud, just., I, 245—246). См. также 
у Павла Силенц., loc. cit., 30g—310).

3. Ср. критичесшя замечания у 
Dahn’af Prokopius von Cäsarea, стр. 
312; Gelserä\ Die politische Stellung 
von Byzanz, стр. 34—35, и общую оцен
ку у Ranke, Weltgeschichte, IV, 2, стр. 
125— 126.
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была высокая и благородная и, что бы ни говорили, это цар- 
ттвоваше отнюдь не было безплоднымъ. Африка, Италгя, 
Испашя, завоеванныя вновь Юстишаномъ, могли усколь
знуть у  его преемниковъ; напряжете этой лщивительной адми
нистративной деятельности могло кануть въ забвеше; его 
церковная система могла измениться, но две вещи и поныне 
остаются: кодексъ Ю стшпана и св. Соф1я 1 навсегда оста
нутся защитниками предъ потомствомъ дела великаго импе
ратора.

Уже византшское потомство не оспаривало у него 
имени Ю стишана Великаго 2, и въ самомъ деле, не смотря 
на свои недостатки и пороки, государь этотъ заслужили 
такой титулъ. Въ особенности же народное сказаше, 
более снисходительное, чемъ истор1я, окончательно освятило 
его славу. Весь светъ сохранили и прикрасили воспоми- 
наше объ этой мощной и гигантской личности. Ви Вгипте 
V I I  века, равно каки и Италш IX  века, си восхище- 
шемъ говорили о превосходныхъ мерахи, коими Ю стишанъ 
возстановилъ порядоки въ провинц1яхн, о благотворитель- 
ныхъ учреждешяхъ и великолепныхъ церквахъ, ими по- 
строенныхъ, о его великодушен, превосходящемъ всехи его 
предшественниковъ3; и вокругъ его имени и памятниковъ 
его царствовашя народное воображеше соткало целый цикли 
живописныхъ и чудесных'ь разсказовъ. Ви Византш X I  и 
X I I  века легенда окружила обаяшемъ и чудесами великое 
произведете, изъ всехи наиболее хранившее воспоминате о 
Ю сти тан е, эту дивную св. Софпо, колоссальные размеры 
которой поражали удивлешемъ выродившееся потомство ‘х; 
и если некоторые разсказы, превознося славу и несчасыя 
Велизар1я, напоминали особливо объ императорской небла
годарности, то на востоке X I I  и X I I I  столетьй, у сербовъ, 
Зт болгаръ, романичесшя предашя которыми черези-чуръ

1. Уже въ XIV в'ЬкТ Никифора 
Каллистъ XVII, 31 (Р. Ц., т. 147, стр. 
320), заявлялъ, что надТется, что Вогъ 
взыскали Юстшпана своимч, милосер-

. ;ремъ за то, что онъ посч'роилъ св. 
Софта.

2. Константина Порфирородный, 
-1)е Септ., I I, 42, стр. 644.

3. Роаннъ Нитусстй, стр. 508; 
^Agnellus, стр. 326, 329, 335-

4. Никифора Каллистъ, XVII, 13

(Р. Ц., т. 147, стр. 302), передаетъ, чч'о 
еще во времена АлексТя Комнена еже
годно совершали съ большою торже
ственностью поминовеше Юстишана 
въ св. Софт.

5. Эч'и предашя производятъ Юсти- 
юана изъ семьи славянскихъ поселен- 
цевъ, водворенныхъ въ имперш въ 
окрестностяхъ Призренда и Охриды. 
Вго родители носили имена Истока и 
Вигленицы, а самъ онъ прозывался пер-

8*
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долго и напрасно придавали историческую цену, требовали 
признашя за славянскимъ племенемъ чести, что изъ него 
происходилъ великш императоры

И  такъ изъ века въ векъ сохранялась память о немъ, под- 
часъ еще более оживавшая благодаря такимъ поразительными 
случаями, каки въ тотъ трагическш день 1204 года, когда 
латинсше крестоносцы, грабя въ своей святотатственной 
алчности императорсшя могилы въ церкви Святыхъ Апо- 
столовъ, нашли въ оскверненной ими гробнице тело Ю сти
шана еще сохранившимся въ целости по прошествш более 
шести в'Ёковъ и, он'Ём'Ьвъ отъ изумлешя, отступили предъ 
этими императоромъ, который, казалось, возставалъ изъ гроба 
во всеми блеске парадныхъ од'Ьяшй и драгоц'Ённыхъ кам
ней, его украшавшихъ 1. И  когда, наконецъ, средневековый 
запади изъ законодательста Ю стишана снова научился за
бытому римскому праву, обаяше его возросло еще более. 
Данте поместили Ю стишана въ своемъ «Раю» и вложили 
въ его уста многозначительный слова, которых хорошо 
резюмируютъ его мысль и его славу: «Ü были Цезаремъи 
я ---Юстишанъ... Богу было угодно вдохновить меня въ моемъ. 
великомъ деле».

Cesare fui, е sou Giustiniano...
A  Dio per grazia piacque di spirarmi
L ’alto lavoro...

Воплощешемъ императорской идеи, восполненной идеей 
хрисыанской, вотъ чемъ, действительно, были и чемъ хотели, 
быть Ю стиш анъ, и чрезъ это стали велики.

воначально Управдой. Но мнимая 
«Жизнь Юстишана», откудапервый Ал- 
лемани заимствовалъ эти свкдкшя,— 
хотя Варберинсшй списокъ и припи- 
сываетъ ее иЬкоему игумену ©еофилу, 
прежнему наставнику императора,— 
есть на самомъ дклк не что иное, какъ 
сделанное въ ХУП в'Ькк сокращеше 
романическихъ преданш сравнительно 
недавняго времени. Врайсъ доказали, 
что эти разсказы берутъ свое начало 
въ никл'Ь легендъ, сложившихся у сер - 
бовъ и болгаръ вокругъ имени Юсти
шана и основанныхъ имъ реркей въ 
ПризрендТ и СардикТ (Софьи); и въ

этомъ отногаеши «Жизнь» любопытна, 
но она безусловно не имЬетъ никакой 
исторической р'Ьны (Ср. Bryce, Rife 
of Justinian by Theophilus. Engl. hist. 
Review, 1887 г., стр. 657—686) и при- 
мкчашя великаго славянскаго исто
рика С. Jirecek’a (Ibid., стр. 684—686). 
Ср. также по тому же вопросу статьи 
Васильева «О славянскомъ проис
хождении Юстишана» (Виз. Врем., I, 
469—492) и Ягича (Arch. f. slav. Philol. 
XI, 300—304).

. Никита Акомипатъ, стр. 855—-
856.



Г Л А В А  II.

Императрица беодора.

Съ тЛхъ поръ какъ Николай Алеманни, библютекарь 
Ватикана, въ начале X V I I  столеВя, нашелъ «Секретную 
Истор1Ю» Прокошя, опытъ наброска портрета императрицы 
©еодоры представляется деломъ довольно щекотливыми и,

по крайней мере си 
внешней стороны, н е
сколько скабрезными. 
До этого знаменитаго 
открыВя оби ней вооб
ще знали довольно ма
ло: разбросанныя сви
д е т е л ь ст в а  византш- 
скихи историкови ука
зывали, что она имела 
на Ю стишана неогра
ниченное вл1яше, что 
ви моменти одного гро- 
знаго кризиса она про
явила у д и в и т ел ь н ую  

твердость, что она деятельно вмешивалась, и 
подчаси досадливыми образоми, ви придворныя 
интриги и религиозные споры той эпохи, что, 

наконеци, императори были обязани мудрости ея советови 
некоторыми изи своихи наиболее удачныхп нововведенна ви 
законодательстве. Самое большее, что церковные историки 
оплакивали, легкость, си которою она впала ви ересь, и нео
бузданность, которая подвинула ее на то, чтобы наложить руку 
на священную особу одного папы. Всего прочаго про нее 
совсемп не знали, а это прочее Прокопш повествуетп си

14. Обрывокъ византшской ткани. 
(Раскопки въ Деиръ-ель-Дикъ).
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избыткомп, почти неудобными, скандальныхъ подробно
стей. Н ыне, благодаря этому знаменитому памфлету и успеху,, 
какой его встретили, знаютъ о ©еодоре чуть ли не слиш- 
комъ много. Е я имя естественно вызываетн представлеше 
о всяческомъ распутстве и всевозможныхъ порокахп, на
столько, что на первый взгляди кажется довольно рискован
ными осмелиться коснуться подобнаго предмета.

Однако историки, который хочети изучить и понять 
V I  веки Византии, не вправе умалчивать о ©еодоре. Была 
ли она действительно такой великой куртизанкой, каки это 
говоряти?— Не думаю, и ви сущности это совершенно безраз
лично, потому что она несомненно была еще чеми-то иными, 
великойгосударыней, которая занималарядоми спЮ стишаноми 
значительное место и играла часто решающую роль ви упра
влении Существуети легендарная истор1я ©еодоры и сле- 
дуети ее напомнить, по крайней мере вкратце, хотя бы для 
того лишь, чтобы оспаривать степень ея правдоподоб1я. Но 
на ряду си ней есть истинная истор1я ©еодоры, которая 
гораздо более заслуживаети быть разсказанной, потому что 
рисуети личность необычайно оригинальную и сильную, ха- 
рактери энергический и твердый, деспотический и высокомер
ный, редкаго ума, сложный до противоречивости, и вообще 
полный глубокаго психологическаго интереса. И  воти обн 
этой то ©еодоре я и намеренн говорить бези ложной стыдли
вости, равно каки и бези угодливаго выискивашя черези-чури 
жиеописныхп подробностей; и если иной рази мне случится 
встретить место слишкоми затруднительное для перевода, 
то да позволити мне читатель отослать его ки греческому 
подлиннику Прокошя, который можети теми свободнее пре
небрегать благопристойностью, что ви наше время совсеми 
не читаюти истории, хотя бы даже скандальной, если только- 
она написана на мертвоми языке.

I.

Ви первыхп годахи V I  века проживали ви Констан
тинополе бедный человеки по имени Акакш , по профес
сии сторожи медведей ви амфитеатре. Это-—отеци ©еодоры. 
Рано осиротевп, она росла си своими сестрами, поди при- 
смотромп не слишкоми строгой матери, ви довольно таки 
сомнительномп обществе закулисныхп завсегдатаеви иппо-
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дрома и, такимъ образомъ, вполне естественно оказалась 
подготовленной къ своей будущей судьба. Она видела какъ 
старшая изъ ея сестеръ, Комито, поступила въ театръ и 
пользовалась тамъ успехомъ; совс'Ьмъ еще ребенкомъ она 
сопровождала эту взрослую сестру на подмосткахъ, играя при 
ней роли маленькой горничной; когда же она выросла, то вполне 
естественно стала искать счастья тамъ, где его нашли прочге 
члены ея семьи 9 Она стала актрисой, но не исключительно 
певицей или танцовщицей; она более выступала въ живыхъ кар- 
тинахъ, где особенно обнаруживалась ея красота, и въ пан- 
томимахъ, где ея увлекательность и остроумная веселость 
быстро заставили обратить на нее внимаше 2. Она была, гово- 
рятъ ея панегеристы, красоты несравненной, «такой, что 
слова и искусство людей не въ силахъ ее изобразить» 3. По 
мн'Ьшю самихъ ея порицателей, она была очень хорошень
кой женщиной, довольно невысокаго роста, крайне гра
циозной, съ нисколько бледными цв'Ьтомъ лица, съ глазами, осо
бенно исполненными живости, выражешя и огня 4. Отъ этой 
всемогущей очаровательности оффищальный портретъ, на- 
ходишдйсявъ церкви св. Виталгя, намъ сохранили очень мало: 
подъ длинной императорской манНей станъ кажется более 
высокими и неподвижными; подъ тяжелой, скрывающей лобъ 
дгадемой, подъ такимъ же иарикомъ, который едва позво- 
ляетъ распознать черные волосы ’, мелкое и нужное лицо, 
съ своими нисколько исхзщалымъ оваломъ, длинными, пря
мыми и тонкими носомъ, им^етъ видъ торжественно-важный, 
почти меланхоличесюй; одна, впрочемъ, черта сохраняетъ 
силу въ этомъ поблекшемъ облике: это, подъ темной лишей 
сросшихся бровей, болыше черные глаза, о которыхъ гово- 
ритъ Прокопш,— еще озаряютъ и точно поглощаютъ лицо. 
Но ©еодора, помимо красоты, имела за себя нечто другое; 
она была сметлива, полна ума, забавна; она обладала извест
ными вдохновешемъ странствующей актрисы, въ которомъ 
она охотно изощрялась въ ущерби актрисами, игравшими 
вместе съ нею При этомъ, недостатокъ нравственнаго чув
ства— да впрочемъ и трудно понять откуда бы она ему научи-

1. ГНб! агс., стр. 58—59.
2. Шэ! агс., стр. 6о.
3. АесЦ стр. 2об.
4. ЕЩЕ агс., стр. бд.
5. См. объ этом'ь парик^ у К

М оИ т ег , Т а  ссаГ П гге  с1е,ч Г е т т е й  Ь у -  

г а п Т п е в  ( Е Ш б е э  <Д’1а1вЕ. б и  т о у е п  

а ^ е ,  «йесНёеБ а  О .  М о п сх й , с т р .  6 1 — - 

70).
6 . Н Е Е  а г с . ,  с т р .  6 3 .
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лась— и прирожденное влечете къ удовольств1ямъ, происхо- 
ждеше котораго едва-ли стоитъ доискиваться. По всеми 
этими даннымъ она должна была иметь быстрый успехи, 
кроме сцены, еще и на иномт> поприще.— У  нея, въ самомъ 
деле, было, судя по тому, что передаетъ «Секретная Истор1я» 
неимоверное множество приключенш, и очень скандальныхъ: 
ея милосерд1е, по картинному выражешю строгаго Гиббона, 
было универсально. Прокопти разсказываетъ исторш малень- 
кихъ ужиновъ, живыхъ картинъ чрезмерной вольности 2; онъ 
приводить словца довольно таки неудобныя, которыя доказы- 
ваютъ, что ©еодора заботилась более о томъ, чтобы удив
лялись ея красоте, чемъ сдержанности. Одинъ византшскш 
историкъ X I I  века говорить, что она имела умъ любозна
тельный и изобретательный на выдумки анекдоты «Се
кретной Истории», если бы можно было ихъ пересказать, 
очень полно показали бы, что эта репутацгя вполне оправ
дывалась. Достаточно будетъ сказать, что, если бы только все 
эти сплетни захотеть принять въ ихъ буквальномъ смысле, 
то Мессалина оказалась бы въ сравненш съ ©еодорой 
женщиной едва лине достойной уважешя,и осталосьбыдобавить, 
что подобными проделками ©еодора оказалась скоро до такой 
степени скомпрометированной, что порядочные люди, гово
рить Прокопш, которыми случалось на улице пересекать 
ей дорогу, отстранялись отъ нея изъ опасешя оскверниться 
отъ столь нечистаго прикосновешя, и что самый фактъ 
встречи съ нею считался дурнымъ предзнаменовашемъ '.

После такого блестящаго начала ©еодора внезапно скры
лась. Она покинула столицу, чтобы следовать въ провин- 
Ц1Ю за некшмъ Гецеболомъ, назначенными губернаторомъ 
дальняго Пентаполиса въ Африке; затемъ она его бросила,, 
или была имъ покинута, и въ теченш некотораго времени 
перебивалась въ нищете по большими городами востока, дабы,, 
говоритъ Прокопш съ напыщенною важностью знатока,, «по> 
воле д1авола, ни одно место на свете не оставалось въ не- 
веденш  распутства ©еодоры» Наконецъ она вернулась, въ 
Константинополь на театральные подмостки,, где впервые- 
подвизалась; ей было тогда отъ двадцати до двадцати пяти

1. ШэС агс., стр. 6о—61. литровом Е-'.аоиЬа.
2. М., стр. 61—62. 4. НлэГ агс., стр„
3. Zonaras, стр. 152: ар ое хос т о -  5. 14., стр. 63,

р[р.Ц> татт] —рос £0р£3!/ У.Я'.УОХгрЮЧ X. 31 7X0-
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летъ; пришпочешя и бродячая жизнь ей надоели, она же
лала, повидимому, основаться въ какомъ-нибудь прочномъ 
учрежденш. И вотъ въ этотъ-то моментъ случай привела» 
на ее дорогу Юстишана. Разыграла-ли она для его при- 
влечешя комедйо скромности и добродетели? Предаше, быв

шее еще въ X I веке ва» ходу въ Византш, утверждаетъ, 
что въ это время она вела жизнь очень уединенную и кор
ректную въ скромнома» маленькомъ домике, где она сидела 
дома и пряла шерсть, какъ римсюя матроны добраго ста- 
раго времени Во всякомъ сл}шае она сумела понравиться

I. Анонимъ бандуршскш въ Imperium orientale, I, ч. III, стр. 47.
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племяннику императора и Ю стишани воспылали кн ней 
такой сильной страстью, что, не довольствуясь темп, что' 
осыпали ее богатствами, захотели, во что бы то ни стало, 
на ней жениться. Дело это, каки известно, устроилось не 
бези некоторых!» затрудненш J. Ю стишани ви это время 
были предполагаемыми насл'Ёдникоми престола имперш и 
жена Юстина, императрица Евфшйя, была, каки гоцорятъ, 
мало польщена видеть какую-нибудь ©еодору предназна
чаемой ей ви преемницы. Н о Евфим1я во-время умерла, ви 
523 году. Раньше Ю стишани добился, благодаря слабости сво
его дяди, того, что его любовница получила высокое до
стоинство патршцанки 2; теперь они достиги даже еще боль- 
шаго: когда они ви 527 году были оффшцально признаки 
соправителеми, Эеодора вместе си ними, ви самый день Пасхи 
была торжественно коронована ви св. Софш руками па- 
T p i a p x a  и, по обычаю византшскихъ государынь, явилась ви 
тоти самый ипподроми, который были свидетелем!» ея де- 
бютови, дляполучешя одобрешя и приветствуй оти народа3 
Ея мечта осуществилась.

И.

Таковп романи ©еодоры, каки его передаети Прокопти; 
и воти ви течете почти двухи си половиною вРкови, си 
тРхи пори каки найдена рукопись «Секретной Исторш», 
разскази этоти встречали ки себе чуть, не универсальное 
довер1е. Нельзя же выдумать, говорили Гиббонн, вещей 
столь невероятныхп, а потому оне должны быть истинны. И 
успокоенные этими прекрасными доводоми, соблазненные, 
быть можети, .также' самой приправой приключешй, большин
ство историкови снисходительно приняли столь пикантную 
исторЮ, отделываясь негодовашеми и награждая ©ео
дору самыми оскорбительными эпитетами. Разсмотрими ви 
свою очередь эти суждешя и самый разскази 4. Конечно, я 
отнюдь не предполагаю —  парадокси были бы немного 
силени,— чтобы юность ©еодоры, какою ее изобразили

I. Hist. arc., стр. 63, 66—67. 4. См. объ зтомъ спор'Ь, H. Hous-
2- Id., 63. 1оаннь Ефес.. Comm., saye, L ’impératrice Théodora (Rev. des

стр. 68. Deux-Mondes, i-er février, 1885, стр.
3. Hist. arc., стр. 67—68. 582—583); Debidour. Théodora, стр.



И М П Е Р А Т Р И Ц А  0Е О Д О РА . 43

П рокотй , могла быть предложена или принята въ качестве 
примера для подражашя; еще менее буду я пытаться оце
нивать, по чрезвычайной щекотливости вопроса, большую' 
или меньшую степенень безнрав
ственности поведешя, приписывае- 
маго будущей императрице. Но, 
наконецъ, если только что приве
денную мною исторгю изложить 
простыми словами, то нужно бу- 
детъ признаться, что она, отнюдь 
не будучи вполне нравственной, въ 
общемъ итоге представляется чрез
вычайно банальной и

1 6. Византшская 
ДОВОЛЬНО ткань изъ  Египта.

обычной. Актриса или танцовщица, (Раскопки въ Де_-л “ I л ) иръ-ель-Дик'ь).
рожденная и выросшая между ку- 
лисъ, которая себя вела такъ, какъ 
во все времена ведетъ себя большинство ей по- 
добныхъ, утомленная затемъ нескончаемыми лю
бовными похождешями, ища такого солиднаго 
человека, который поднесъ бы ей 6рилл1анты и 
домикъ-особнякъ, и, найдя такового, сумевшая 
женить его на себе и зажившая тогда жизнью 
самою порядочною и регулярною, дабы закончить 
дни въ набожности,— неужели же это и въ самомъ 
деле нечто ужъ очень необыкновенное? И  разве 
оттого, что домикомъ-особнякомъ былъ импера- 
торскш дворецъ, а брш тантами— -драгоценности 
короны, что ставкой игры былъ будущш импе- 
раторъ, исторгя становится гораздо скандаль
нее?— А  съ другой точки зрРшя, }сже не мора
листа, а историка, делать ли въ самомъ деле 
большое различге между ©еодорой, и, напримеръ,
Екатериной II, изъ-за того лишь, что то, что 
первая проделывала до восшеств1я на престолъ, 
другая совершала после, съ темъ смягчающимъ обстоятель- 
ствомъ въ пользу первой, что она была девушкой низкаго- 
происхождешя и крайне небрежнаго воспиташя, между темъ • 
какъ другая была весьма честной немецкой принцессой,, 
которую замужество вознесло на тронъ Россш? И, если

49, 51—52; Mallet, The empress Theo- Панченко, «О тайной исторш Проко-
dora (English Hist, review, 1887) и шя» (Виз. Врем., III, 104 и сл'Ьд.).
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X V I I I  в'ккъ ц'Ьликомъ преклонялся предъ Вкатериной Вели
кой, если и н ы н ! n c T o p i a  относится къ ней не слишкомъ 
строго, не должны ли мы также оказать ©еодоре, которая 
несомненно заслуживаетъ этого, и Византш, которая при
няла безъ возмущешя свою новую государыню, некоторое 
снисхождеше? Приключеше ©еодоры, въ общемъ довольно 
банальное, совсемъ не заслуживаетъ— предполагая, что оно 
достоверно— траты громкихъ словъ, которыми ее клеймятъ. 
А  можетъ быть оно и не достоверно.

За эти последше годы независимые умы неоднократ
но отказывались верить анекдотамъ Прокошя, и стало 
возможными говорить о легенде ©еодоры очень серьезно. 
«Аксюма права, пишетъ Гуссе, testis tintis, testis nnllns, 
имеетъ свое значеше и въ исторш». А  кто поведалъ потом
ству о той распутной жизни, которую ©еодора вела у  всехъ 
на глазахъ, скандализируя темъ весь Константинополь? 
— Одинъ единственный свидетель, авторъ той самой «Секрет
ной Исторш», пустыя и смехотворныя выдумки которой въ 
отношенш Ю стишана 1 были уже нами указаны; и если въ 
томъ, что касается императора, свидетель этотъ, какъ до
стоверно известно, либо нагло преувеличивали, либо лгали, то 
допустимо ли въ томъ, что касается императрицы, принимать 
съ большею верою его росказни за H C T o p iio ?  А  вотъ и 
другая загадка. Какими образомъ знали Прокопш о техъ 
необычайныхъ происшешНяхъ, о которыхъ они разсказываетъ? 
Они сами какъ-то написали: «Когда императрица хотела, что
бы какое-нибудь изъ ея деянш оставалось въ тайне и никто о 
немъ не моги ни говорить, ни сохранить какое либо воспо- 
минаше, то те, кто знали, имели приказъ молчать, те же, 
которые желали бы узнать, не могли того добиться, не взирая 
на все свое искусство» 2. Рази это таки, то спрашивается, 
где моги Прокопш узнать эти ужасныя исторш, по своему 
характеру въ высшей степени секретный, о ночныхъ убш- 
ствахъ, подземныхъ тюрьмахъ, въ которыхъ ©еодора при
казывала пытать свои жертвы, и какими образомъ для него 
одного открылась тайна, таки хорошо охраняемая? Вели же, 
наоборотъ, эти анекдоты ходили по городу, то какъ ста
лось, что изъ всехъ современниковъ императрицы единственно 
лишь они собрали эти отголоски народной молвы? А  это 
фактъ, что, за исключешемъ Прокошя, ни одинъ писатель

I. См. выше, стр. ю-—12. 2. Hist, arc., стр. 98.
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V I  в'Ька, равно ни одинъ изъ историковъ посл'Ьдующихъ 
в^ковъ, не разсказывалъ о скандалахъ ©еодоры, никто не 
сд^лалъ даже мал'Ьйшаго намека на нихъ \  И  заметьте, что въ 
числ^ этихъ писателей находится нисколько, особливо среди 
церковныхъ авторовъ, которые питали къ этой государыне, 
заподозренной въ ереси, сильнейшую ненависть и не со
вестились осыпать ее всевозможными проклятьями; а между 
темъ ни одинъ не вспомнили, дабы бросить ей этимъ въ

I .  С у щ е с т в у е т е ,  я  э т о  з н а ю ,  о ч е н ь  

л ю б о п ы т н ы й  р а з с к а з е  1о а н н а  Е ф е с -  

с к а г о  ( C o m m .,  с т р .  8 6 ) ,  к о т о р ы й ,  г о в о р я  

о  © е о д о р 'Ь ,  « q u a e  i l l o  t e m p o r e  p a t r i c i a  

e r a t ,  t a n d e m  v e r o  e t i a m  c u m  J n s t i n i a n o  

r e g e  r e g n a v i t » ,  н а з ы в а е т е  е е  г р у б о  

TY¡v l'/лoù r o p v í i r jи. B e  с и р ш с х с о м е  т е к с т е  

с т о и т е  p o r n i o n ,  ч т о  в е  с а м о м е  д 'Ь л 'Ь  

о ч е н ь  п о х о ж е  н а  т р а н с к р и п щ ю  г р е -  

ч е с к а г о  с л о в а .— С в и д е т е л ь с т в о  э т о ,  

к о н е ч н о ,  в а ж н о ,  п о ч 'о м у  ч т о  1 о а н н е  

Е ф е с с к ш  б ы л е  с о в р е м е н н и к е ,  д а ж е  

п р и б л и ж е н н ы й  © е о д о р ы .  М н е  к а ж е т с я ,  

о д н а к о ,  ч т о  ф р а з у  э т у ,  к а к е  б ы  з а 

м е ч а т е л ь н а  о н а  н и  б ы л а ,  д о л ж н о  п р и 

н я т ь  л и ш ь  с е  н е к о 'г о р о й  к р и т и к о й  и  

ч т о  о т н ю д ь  н е  с л е д у е т е  с л и ш к о м е  

т о р о п и т ь с я  и з в л е к а т ь  и з е  н е я  б е з у 

с л о в н о  у б е д и т е л ь н ы й  а р г у м е н т е  в е  

п о л ь з у  П р о к о ш я .  П о м и м о  т о г о ,  ч т о  

к р е п к о е  с л о в о  1о а н н а  Е ф е с с к а г о  н е  

в п о л н е  с о г л а с у е т с я  с е  т е м е ,  ч т о  п е 

р е д а е т е  « С е к р е т н а я  и c т o p i я »  о  п р о 

и с х о ж д е н и и  и м п е р а т р и ц ы — т а м е  н Ь т е  

н и г д е  р е ч и  о  -o p v c ío v — в о з н и к а е т е  

и  д р у г о е  з а м е ч а ш е .  М о н о ф и з и т е  

1 о а н н е  Е ф е с с к ш  п и т а е т е  о б ы к н о в е н 

н о  к е  © е о д о р е  ч у в с т в а  в е с ь м а  з а -  

м е т н а г о  б л а г о в о л е т я ;  о н е  е е  н а 

з ы в а е т е  « п р а в о в е р н о й  и м п е р а т р и ц е й »  

( C o m m . ,  с т р .  138, 154, 157,160), « х р и с т о 

л ю б и в о й  и м п е р а т р и ц е й »  ( id . ,  с т р .  162), 
« ц а р и ц е й ,  в о з д в и г н у т о й  Б о г о м е  н а  з а 

щ и т у  с к о р б я щ и х е  п р о т и в е  ж е с т о к о с т и  

в р е м е н ъ »  ( id . ,  с т р .  114) и  д л я  п о к р о 

в и т е л ь с т в а  « н а р о д а  п р а в о в е р н ы х е »  

( id . ,  246); о н е  н е  п е р е с т а е т е  п е р е ч и с 

л я т ь  в ы д а ю щ а я с я  у с л у г и ,  о к а з а н н ы й  

е ю  д е л у  п р е с л 'Ь д у е м ы х е  м о н о ф и з и -  

т о в е  ( id . ,  154 и  с л е д . ,  160, 247, 248; H i s t .

eccl., I V ,  6 ) . В е р о я т н о  л и ,  ч т о б ы  

э т о т е  ж е  с а м ы й  ч е л о в е к е ,  к ъ  т о м у  ж е  

л ю б и м е ц е  и м п е р а т р и ц ы ,  с ч и т а л е  п о 

л е з н ы  м ъ т а к ъ  г р у б о  н а п о м н и 'г ь  о п р о и с -  

х о ж д е ш и  г о с у д а р ы н и ?  И  н Е т е  л и  п р о -  

T H B o p e a ia  м е ж д у  и о н о т е т п е м е ,  с о х р а 

н и в ш и м с я  в е  э т о м е  е д и н с т в е н н о м ъ  

м е с т е ,  и  п о х в а л а м и ,  к о т о р ы м и  п и с а 

т е л ь  о с ы п а е т ч >  о б ы к н о в е н н о  и м п е р а т 

р и ц у ?  Д о б а в ь т е ,  ч т о  1о а н н е  Е ф е с с к ш  

о б ы ч н о  о к а з ы в а е т е  г л у б о к о е  у в а ж е ш е  

к ъ  л и ч н о с т и  с и л ъ н ы х ъ  Mipa, ч т о  в ъ  

д р З гг о м ъ  м е с т е  о н е  о т к а з а л с я  з а 

н е с т и  в ъ  с в о ю  HC'fopiio (hac in histo
ria ejns non tradenda esse judicavimus) 
р у г а т е л ь с т в а ,  к о т о р ы м и  о д и н ъ  б л а г о 

ч е с т и в ы й  м о н а х е  о с ы п а л ъ  о д н а ж д ы  

Ю с т ш и а н а  и  © е о д о р у ,  и  э т о ,  г о в о 

р и т е  о  н е ,  «propter contemptum erga 
mundi dóminos» (Comm., 1 3 8 ) ;  р а в н о  

к а к е  в ъ  п о д о б н о м ъ  ж е  с л у ч а е ,  д е л а я  

н а м е к е  н а  д е р з о с ч ш ,  с к а з а н н ы й  О е о д о -  

р е ,  и с т о р и к е  д о б а в л я е т е :  quae scribere 
omittimus (id., 1 3 9 ) .— Т у т е  к а к а я - т о  

с т р а н н о с т ь ,  к о т о р у ю  т р у д н о  о б ъ я с 

н и т ь .  С л е д у е т е  л и  п р е д п о л о ж и т ь ,  к а к е  

с о в е т у е т е  э т о  а б б а т е  Ш а б о ,  ч т о  1о -  

а н н ъ  Е ф е с с к ш  и м е л ъ  з д е с ь  п р е д ъ  

г л а з а м и  с и р ш с к ш  т е к с т е  п е р е в о д а  с е  

г р е ч е с к а г о ,  г д е  н е к о т о р ы й  с л о в а  б ы 

л и  б у к в а л ь н о  с к о п и р о в а н ы  и  ч т о  о н е<
п р и д е р ж и в а л с я  с в о е г о  д о к у м е н т а ,  с о 

х р а н я я  п о д о б н ы й  с л о в а  и  н е  п о д о з р е 

в а я ,  ч т о  п о с л е д н е е  с л о в о  б ы л о  т р а н -  

с к р и ш ц е й  TtooveTov? М о ж н о  в о з р а з и т ь ,  

ч т о  в е  э т о й ,  X I I I ,  г л а в е  1о а н п ъ  Е ф е с -  

с ю й ,  п о в и д и м о м у ,  в е д е т е  с в о й  р а з -  

с к а з е  п р е и м у щ е с т в е н н о  п о  л и ч н ы м ъ  

в о с п о м и н а г п я м ъ  ( с т р .  7 1 , 7 2 , 73)> а  с,ь  

д р у г о й  с т о р о н ы  к а ж е т с я ,  ч т о  о н е  х о -
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лицо, о мнимомъ разврат^ ея молодости. Да не подумаютъ, 
что они не см'Ьли говорить это изъ уважешя къ императору 
или изъ боязни мести императрицы. М нопе изъ нихъ не 
останавливались предъ т'Ьмъ, чтобы наносить живой 0еодор1> 
разнаго рода оскорблешя; и если даже предположить, что 
современники молчали страха ради, почему бы, какъ скоро 
Ю стишанъ и ©еодора умерли, языкамъ не развязаться? П о
чему бы летописцы, которые говорятъ объ алчности импе
ратрицы, о ея чрезвычайномъ в.тпяши на императора, стали 
соблюдать на счетъ остального такую изумительную сдер
жанность? И  чего тогда стоитъ, въ виду всеобщаго молчашя, 
такой единичный, преувеличивающей свидетель, каковъ 
Прокошй? Другое замИ тше. Былъ день, когда въ незаб
венной сцен'Ь взбунтовавшейся въ Константинополе народъ 
бросалъ въ лицо Ю стиш ану самыя жестоюя истины, пере
мешанный съ самыми кровными оскорблешями Это было 
въ 532 году, едва лишь девять лКгъ спустя после женитьбы, 
наделавшей, по сказашю П рокотя, столько скандала, — въ 
минуту, когда громюя приключешя ©еодоры не могли быть 
забыты въ столице, которая была ихъ свидетельницей.

рошо зналъ по гречески. (Land, Пред 
стр. II).—Нужно ли думать, что при-- 
мТчаше, сделанное на поляхъ, про-) 
скользнз^ло въ текстъ 1оанна Вфес. 
скаго, где, действительно, встреча
ются некоторый прибавки (Comm., 8_ 
29)? Оно должно бы'гь въ такомъ сл}-- 
чаК довольно древнимъ (рукопись по
мечена 688 годомъ нашей зры), чтобы 
иметь какое-нибз^дь значеше; кроме 
того было бы странно, что авторъ 
примечашя выразила, свою мысль не 
соответствз^ющимъ сиршскимъ сло- 
вомъ, а такимъ иеожиданнымъ терми- 
номъ, представляющими бзч<вальн}чо 
транскриищю греческаго, которое въ 
сиршской письменности нихще въ 
иномъ мТсте не встречается, какъ на 
Ч'о обращаетъ мое внимание аббатъ 
Шабо.—Следуешь ли предположить, 
что это а~а£ Asyopsvov допускаетъ, 
быть можетъ, другой смыслъ и скры- 
ваетъ, напримеръ, какое-нибудь соб
ственное имя города или страны? Во 

.всякомъ случае споръ относительно

этого места остается открытыми и 
необходимым'ь; но одно положеше со
храняешь силз", именно, что вн'Ь этого 
места все современники и самъ 1о- 
аннъ Ефесскш отзываются о 0еодоре 
въ сочувственныхъ выражешяхъ. Псев- 
до-Захар1я называетъее «боголюбивой 
императрицей», «христолюбивой им
ператрицей» (стр. 190, 211); Молала 
(стр. 440—441) говоришь о «всйхъ доб- 
рыхъделахъ благочестивой Оеодоры», 
Лидъ, стр. 263, восхваляешь ея умъ и 
заботливость о хорошемъ згправленш 
госзщарс'гвом'ь. Ввагрпй, строгш въ 
отношенш императора, ничего не го
воришь объ императрице. Веофанъ, 
стр. 186, относится, къ ней съ подоб- 
нымъ же благоволешемъ. Наконецъ 
Зонара, 63Щ3ШИ хорошо осведомлеиъ, 
ставитъ ей въ згпрекъ алчность и вла
столюбивый характеръ (стр. 152, 166— 
167), но ничего не говоришь о мнимой 
безпорядочности ея жизни.

I. Оеофанъ, стр. 181 и след.
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Однако, въ сохраненномъ намъ протоколе этого удивитель- 
наго разговора между государемъ и его подданными ни одно 
оскорбительное слово не было направлено противъ @ео- 
доры. Наконецъ, еще одно, последнее зам'Ьчаше. Когда 
Ю стишанъ встретили Оеодору, онъ не былъ уже ребенкомъ: 
это былъ человеки тридтщти восьми л4тъ, ума зр'Ьлаго и спокой- 
наго; онъ имели вънастоящемъ положеше, которое требовалось 
беречь, и стремился обезпечить себе въ будущемъ положеше, 
еще высшее. Признаться, было бы странными неблагоразумш 
емъ, не скажу взять въ любовницы, а всенародно вступить 
въ бракъ съ женщиной, отъ которой всяый на улице отворачи
вался; это значило бы рисковать своей популярностью и утра
тить все свои шансы попасть на тронъ. Правдоподобно 
ли такое поведете у человека, котораго таже «Секретная 
Исторгя» изображаетъ обычно столь разсудительнымъ и 
владеющими собой? 1

Значить ли это, что должно делать изъ ©еодоры, по 
примеру одного изъ ея панегиристовъ V I  столеПя, святую- С 
Никакъ; было бы даже чрезмерно пародоксально же
лать изобразить ее слишкомъ добродетельной. Несомненно, 
во всеми этомъ деле трудно съ точностью отделить правду 
отъ лжи; но можетъ • быть также было бы и не въ мер)- удобно 
огульно отринуть все, что разсказано Прокошемъ. Въ «Се
кретной Исторш» можно найти некоторые признаки, кото
рые позволяютъ думать, что въ его разсказе существуешь 
доля правды. Известныя неоспоримым черты характера ©е'о- 
доры согласуются довольно хорошо съ теми, что разсказщ- 
ваютъ про ея молодость и, наконецъ, мы знац п., что она 
имела дочь не отъ Юстишан'а Очевидно, было бы 'без- 
плодно доискиваться насколько именно она могла пасть и 
какую меру безчесшя она не переходила; однакожъ, я склоненъ 
думать, что она начала такъ, какъ это разсказываетъ Про
копти, съ той только разницей,— а это важно,— что тогда 
какъ «Секретная Исторгя» придаешь ириключешю почти 
эпической характеръ, действительность, безъ сомиНня 
‘более простая и менее громкая, должна свестись къ разме
рами банальнаго анекдота, къ исторш авантюристки, доста
точно ловкой, чтобы соблюсти некоторую благопристойность

1. Hist, arc., стр. 57, 83. 3. Iоаннг, Ефес., Hist eccl., V, 17,
2. Павель Силену, Descriptio стр. 196, 200; Bar-Hebr., Cliron. eccl.,

.S. Sophiae, 58 и слГд. I, 226. Прокопш, который намекаетъ
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и которой удалось заставить на себе жениться безъ шум- 
наго скандала \

Достоверно, впрочемъ, что счастливый случай, вознес- 
Ш1Й ©еодорзт на тронъ, глз'боко поразилъ народное вообра- 
жеше и что вокругъ ея имени очень быстро сложился циклъ 
легендъ. Въ Византия X I  века еще показывали небольшой 
домикъ, переделанный впоследствш въ церковь, где ея 
скромная и целомзщренная жизнь привлекла первоначально 
внимаше Юcтинiaнa Даже далеко вне стенъ столицы хра-

ттят

17. Костюмы женщинъ въ VI веке.(Мозаика въ ц. Св. Аполлинария въ Равенне).

нили память о ней. Славянскгя иредашя X II  и X II I  столе- 
тш, не довольствуясь восхвалешемъ ея удивительной кра
соты, разсказывали, что она была самой изящной, образован-

на эту дочь (Hist, arc., 34), говорить 
также и о сыне, котораго она будто 
бы имела до брака и котораго она 
приказала скрыть, имея въвидуЮсти- 
niaHa (id., 102—103). Успехъ, который 
имЕлъ при дворе сынъ ея дочери, де~ 
лаетъ этотъ разсказъ весьма сомни- 
тельнымъ.

1. Разсказъ 1оанна Ефесскаго 
(Comm., стр. 68), который я выше раз- 
биралъ,—каково бы ни было его дей
ствительное происхожден1е,—клонился 
бы къ тому, чтобы подтвердить мое 
предположеше.

2. Апонимъ бандур., loc. cit.
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ной и ученейшей изъ женщинъ \  Сиршсшя предавая были 
еще более лестны. Желая превознести великую противницу 
Халкедонскаго собора, монофизиты X I I I  столетЁя утверждали, 
что отцомъ 0еодоры былъ не 
беднякъ, стороживший медве
дей въ гипподроме, но благо
честивый старецъ, быть можетъ 
сенаторъ, сильный приверженецъ 
м о е г о физитскихъ воззрешй, ираз- 
сказывали, что когда Ю стишанъ, 
привлеченный слухомъ о красоте 
и объ уме молодой девушки, 
явился просить ея руки, сей доб
рый отецъ согласился выдать ее
З а  н а с л е д н и к а  п р е С Т О Л а  Л И Ш Ь  Н а  18 • В и з а н п й с к а я  т к а н ь

^  и з ъ  Е г и п т а .  Х и т о н ъ
ТО М Ъ У С Л О В 1И , ЧТО 0 е о д о р у  Н И - и з ъ  л ь н я н о г о  п о л о т н а

к о г д а  н е  С Т а н у Т Ъ  п о н у ж д а т ь  К Ъ  ( р а с к о п к и  в ъ  Д е и р ъ -
е л ь - Д и к ъ ) .принят1ю проклятыхъ халкедон- 

скихъ каноновъ 4 Наконецъ, въ
отдаленныхъ монастыряхъ запада отражались сла
бые отголоски ея шумливой известности. Л е- 
тописецъ А 1т о ш  йе Л1епгу, живпйй въ X I  веке, 
разсказываетъ, что Ю стишанъ и Велисарш, оба 
молодые и связанные тесной дружбой, повстречали 
однажды двухъ сестеръ, Антош ю  и Антонину, про- 
исходившихъ «изъ рода амазонокъ», которыя, ставъ 
пленницами византшцевъ, находились въ самомъ не- 
счастномъ положеши. Велизаргй полюбилъ одну, Ю с
тишанъ взялъ другую, и эта последняя, которую 
некое предознаменоваше известило о будущихъ судь- 
бахъ ея любовника, взяла съ него обещаше, что, 
если онъ когда либо будетъ императоромъ, то 
сочетается съ ней законнымъ бракомъ. После связь эта пор
валась, при чемъ, однако, Ю стишанъ, въ знакъ своего 
обещашя, далъ Антоши кольцо. Прошли годы; принцъ сде
лался императоромъ; и вотъ какъ-то у дверей дворца по
явилась, прося ауд1енцш, женщина, въ роскошномъ наряде и

1. Псевдо-0 еофшть, Vita Justiniani 
(ed. Bryce, Engl. hist, review, 1887).

2. B ar. Hebr., Chron. syr., стр. 8i. 
Я  обязанъ любезности аббата Шабо 
точнымъ переводемъ этого агЬста по

тексту издашя Bedjian’a. Онъ пере- 
даетъ этотъ текстъ такъ: filia cujus- 
dam senis (илилучше senatoris) ortho- 
doxi.
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удивительной красоты. Будучи введена къ государю, Анто- 
шя сперва не была узнана; но она показала кольцо, на
помнила данныя некогда клятвы и Ю стшнанъ, вновь охва
ченный прежнею страстью, нровозгласилъ немедленно пре
красную амазонку императрицей. Народъ и сенатъ, доба- 
вляетъ летописецъ, были несколько удивлены этимъ внезап
ными бракомъ, но казни заставили умолкнуть недовольныхъ и 
Антошя разделила съ Ю стишаномъ его тронъ ’ .Н е  трудно 
узнать въ этой исторш приключешя ©еодоры; по этимъ 
разсказамъ также видно сколько басней породила необы
чайная С}щьба императрицы среди людей того времени. 
Судьба ея была романична, и романъ ею завладели и 
приукрасили; но какова бы ни была эта легенда— хороша 
или плоха, снисходительна или строга— она не можетъ пре
тендовать на то, чтобы ее принимали за и сторно, и изъ 
скандальной повести, переданной нами Прокошемъ, должно 
удержать только лишь существенный черты.

III .

Впрочемъ, было бы ребячествомъ домогаться разреше- 
шя вопроса, остающагося по необходимости неразреши
мыми и имеющаго притоми второстепенное значеше. Насъ 
интересуетъ въ ©еодоре отнюдь не куртизанка, а госуда
рыня, и чтобы получить поняые о таковой у насъ, къ сча
стью, имеются иныя данныя, помимо «Секретной Исторш».

Сарду, въ своей драме «©еодора», представили нами 
императрицу, сохраняющую на троне пр1емы авантюри
стки, удерживающую и при дворе развязныя манеры и 
свободное поведете своей молодости, находящую удоволь- 
C T B ie ,  изъ некотораго рода тоски по былой грязи, въ болтовне 
по темными углами ипподрома съ прежними, хотя и менее 
счастливыми, товарками по цирку или театру, или уходящую 
ночью изъ Свящевныхъ Палатъ, чтобы бродить но улицами 
Константинополя; наконецъ, завязывающую любовную инт
ригу съ красавцемъ Андреемъ и,въ качестве куртизанки, кото
рою она осталась, по собственными словами, приписываемыми 
ей Сарду, возвращающуюся къ своими старыми грехами. Яду- 
маю, что императрица ©еодора, еслибы снова появилась на

I. Aimoin de Fleury, De Gest Franc., II, 5 (D . Bouquet, т. I l l ,  стр. 47).
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'этомъ свете, была бы мало польщена ролью, которую ей 
приписываютъ, и посмертною славой, которою ее удостоива- 
ютъ. Помимо того, что она могла бы довольно законно жало
ваться на то, что для развязки и ради достав летя Сарре 
Бернаръ случая умереть съ эффектомъ, Сарду въ посл'Ьд- 
немъ акте ее задушилъ л'Ьтъ на шестнадцать ранее, ч'Ьмъ 
она умерла естественною смертью,— она имела бы право 
•сказать очень много и противъ остального. Можетъ быть,

18 . Д Ь вы  мудры л и д'квы неразумный; миниатюра въ Codex Rossancnsis.

«она признала бы, что имела суеверную душу, что была спо
собна совещаться съ гадателями и приказывала составлять лю
бовные напитки1; безъ сомнешя, она также признала бы, 
что, въ качестве визаныянки, сохраняла и на троне страст
ную любовь къ темъ самымъ играмъ цирка, въ которыхъ она 
прославилась въ молодости но она наверно стала бы возра
жать— и была бы права-—противъ романическаго прсдолже- 
н1я, какое Сарду придалъ роману Прокотя. По правде 
говоря, ©еодора драмы, за псключешемъ знаменитой мантш, 
изображенной на равеннской мозаике, не имеетъ почти ни 
одной черты сходства съ византтской императрицей.

По признашю даже П рокотя, на которомъ намъ здесь

х. Hist, агс., стр. 82, 12/. 2. H ist, агс., стр. ю о.
4*
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въ особенности сл'Ьдуетъ остановиться, ©еодора, после того 
какъ взошла натронъ, стала самой корректной, самой строгой, 
самой безупречной изъ женщины. «Секретная Истор1я», не 
стеснявшаяся въ избытке наделять приключешями ея моло
дость, не приписываетъ этой глубоко испорченной женщине, 
хотя бы малейшаго поползновешя на любовную интригу после 
ея замужества. Я  отнюдь не хочу извлекать отсюда какого- 
либо аргумента въ пользу добродетели ©еодоры: верховная 
власть стоила того, чтобы ради ея сохранешя были приняты 
кой-кашя предосторожности, и эта респектабильность жизни 
быть можетъ делаеть столько же чести ея практическому 
смыслу, какъ и нравственному чувству. Но, во всякомъ слу
чае, черта эта темъ не менее достойна замечашя, и греш
ница— если только тутъ была грешница— умела въ теченш 
двадцати пяти летъ давать доказательства удивительной вы
держки.

Каково бы ни было ея происхождеше, на самомъ деле, 
она, пользуясь своею властью, весьма быстро освоилась съ 
своимъ новымъ положешемъ величества. Она любила и съ 
наслаждешемъ пользовалась различными утехами, которыя ей 
обезпечивались верховною властью. Вй доставляло удоволь- 
ств1е въ своихъ покояхъ Священныхъ Палатъ и въ своей 
пышной вилле на малоаз1атскомъ берегу окружать себя все
возможною роскошью и изяществомъ. Какъ женщина и утон
ченная кокетка, она чрезвычайно и постоянно заботилась о 
своей красоте2; чтобы иметь лицо свежее и чарующее, она 
вставала очень поздно; чтобы придать цвету лица яр
кость и свежесть, она принимала частыя ванны, за ко
торыми следовали долше часы отдохновешя. Столъ ея всегда 
сервировался съ отменнымъ и тонкимъ вкусомъ; — она не 
могла довольствоваться такимъ плохимъ обедомъ, какой 
имелъ Ю стишанъ. Н о темъ сильнее она дорожила бо
лее видимыми удовольств1ями владычества. Тогда какъ Ю сти
шанъ остался простъ, ©еодора, какъ истинная выскочка, 
обожала этикетъ во всей его сложности и находила удо- 
вольств1е въ томъ, чтобы доводить до крайности требовашя 
церемошала3. Она хотела, чтобы наивыслпе сановники, яв
ляясь предъ нею, повергались ницъ и прикасались губами къ 
ея ногамъ; она требовала, чтобы, разговаривая съ нею, ее

1. НМ. агс., стр. 95.
2. 1(1., стр. 92.

3. НМ. агс., стр. 92—93, 164—165.
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то и дело титуловали «Ваше Величество» и приказывала 
уволнять, какъ неуча, всякаго, кто погрешалъ противъ 
мал'Ьйшаго обряда церемошала. Она въ особенности же
лала, чтобы какъ можно чаще являлись къ ней на 
поклонъ, заставляя при томъ т'Ьхъ, кто искалъ ея аущен- 
цш, подолгу пребывать въ унизительномъ ожиданш1, «прев
ращая, по выражетю «Секретной Исторш» въ постыдное 
рабство свободный строй государства2». И всякое утро

33 'ГЛ

20. Византшская золотая пластинка съ изображешемъ императрицы 
(Парижоай кабинетъ медалей).

можно было видеть «биткомъ набитыми въ ея передней, 
говоритъ Прокопий, подобно толпе рабовъ», знаменитейшихъ 
особъ Византш, добивающихся, зачастую по нискольку дней 
сряду, своей очереди быть принятыми, и подымающихся на 
цыпочки, дабы, по крайней мере, обратить на себя внимаше 
евнуховъ, охранявшихъ входъ въ императорский кабинетъ; 
когда же, наконецъ, они бывали введены къ императрице, 
опять таки церемоталъ определять ихъ жесты и речи: они 
должы были ограничиваться лишь ответами на вопросы госу
дарыни, отнюдь не позволяя себе обращаться къ ней самосто
ятельно. Въ сущности все то, что такъ скандализируетъ Про-

1. Hist, arc., стр. 92—93.
2. Id., 93, ¿5 bo A o K p irz i ia ' j  у) izvXivsirx, yjAQe, ayt/jv ’ехозо».
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кошя, не содержитъ въ себе ничего необычайнаго въ при
дворной жизни, и если я отмечаю эти подробности, то гла
вными образомъ потому, что оне свидетельствую т съ ка
кою легкостью и съ какою охотою ©еодора подчини
лась требовашямъ присущаго ей положешя и власти; а также 
и потому, что оне доказываютъ, что женщина, заботя
щаяся до такой степени объ этикете, никогда бы не стала, 
подобно ©еодоре Сарду, возиться со всякими сбродомъ гиппо- 
дрома и опускаться до вольности поведешя, приписывае- 
маго ей въ драме.

IV .

Однакожъ въ исторической ©еодора отнюдь не следуетъ 
видеть образецъ празднолюбивой императрицы, упоенной 
своими недавними велич1емъ. Конечно, ей нравился декорумъ 
власти, но она еще сильнее жаждала ея действительности. 
Въ высшей степени честолюбивая, она имела въ себе все, 
что побуждаетъ желать абсолютной власти: властную душу, 
сильную и страстную волю, деспотически! и твердый харак- 
теръ; она обладала также некоторыми изъ техъ качествъ, что 
обезпечиваютъ вл1яше: сильными и ясными умомъ, быстрою 
и тонкою сообразительностью1, остроум1емъ и шутливостью, 
чемъ въ былое время, въ эпоху своей молодости, она го- 
ворятъ, достигала того, что умела непреодолимо привязы
вать къ себе самыхъ изменчивыхъ изъ своихъ поклонни- 
ковъ2, и, благодаря чему, она продолжала неотразимо господ
ствовала надъ Ю стшпаномъ. Она даже имела, следуетъ до
бавить, кой-каюя изъ высокихъ качествъ, которыя делаютъ 
законными стремлеше къ верховной власти,— замечательную 
энершю, мужественную стойкость, спокойств1е духа, про
явившееся въ своей надлежащей высоте среди трудныхъ об
стоятельства Никогда не следуетъ, говоря о ©еодоре, за
бывать великаго примера, который она подала въ моментъ 
бунта 532 года3. Столица была охвачена возмущешемъ, им
ператорски! дворецъ - подвергся нападешю и почти взятъ' 
мятежниками; половина города была въ огне и, какъ пред
ставили Сарду въ одной изъ наиболее захватывающими—

I. 1оаннъ Лидъ, стр. 263, говоритъ, 6тг6у]тготе гти aavsasi.
что «она превосходила умомъ всЕхъ 2. Hist, arc., стр. 6о—61.
когда либо жившихъ», xpeiTTOjv тшу ovtojv 3. Bell. Pers., стр. 125—126.



одной изъ немногихъ, впрочемъ, действительно историческихъ 
сценъ своей прекрасной драмы— победные клики, съ провоз- 
глашешемъ смерти императору, доносились уже до залы, где 
Юстишанъ, обезумевшш, потерявипй голову, совещался съ
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21. Бюстъ женщины VI вГка, представляюпцй королеву 
(Амалазунту?) или императрицу (Римк, музей Термъ).

ТВ
своими министрами и генералами. Упадокъ духа былъ пол- 
нейпйй; съ остававшимися тремя тысячами человекъ вер- 
ныхъ ему войскъ, Юстишанъ не надеялся подавить возста- 
ше и опасался даже за возможность защитить свою жизнь. 
Въ попыхахъ, садами, выходящими на море, несколько судовъ 
нагружались богатствами императорскаго казнохранилищами 
Юстишанъ собирался бежать тою же дорогой. Это значило бы 
спасти свою жизнь, но наверно также потерять тронъ, ко
торый онъ покидалъ. Однако государь решался на это 
и все его советники, даже самые энергичные офицеры раз
деляли его слабость, ©еодора въ этотъ критическш день при-
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сутствовала въ сов^т^; до сихъ поръ она ничего не 
говорила, но вдругъ, прервавъ молчате, она въ свою очередь 
поднялась и, возмущенная всеобщимъ малодуппемъ, напом
нила перепуганнымъ императру и министрамъ ихъ долгъ. 
«Вслибы, заявила она, не оставалось иного спасешя, кром'Ь 
'бегства, я не пожелала бы бежать. Т'Ь, кто носили корону, 
никогда не должны переживать ея потери. Никогда я не 
увижу того дня, когда меня перестанутъ приветствовать ти- 
туломъ императрицы. Вели ты, цезарь, хочешь бежать, это 
твое дело: у  тебя есть деньги, корабли готовы, море открыто; 
что до меня,— я остаюсь. Я. люблю старинное изречете, 
что порфира —  великолепным саванъ». Въ т о т ъ  день 
©еодора спасла тронъ Юстинлану и, по прекрасному вы- 
раженпо Уссэ, заслужила себе въ государственномъ со
вете то место, которымъ она до сихъ поръ, быть можетъ, 
пользовалась только по слабости императора.

Понятно, что такая женщина должна была оказывать 
на часто нерешительную душу Ю стишана неограниченное 
вл1яше. Государь, повидимому, сохранишь къ ©еодоре до ея 
последняго"дня ту же безпредельную страсть, которою она 
его воспламенила въ молодости1. Она была для него, по 
выражение историка того времени, «самымъ сладостнымъ 
очаровашемъ»2; она была,— какъ онъ самъ съ особымъ удо- 
вольств1емъ, пользуясь именемъ Оеодоры, объявилъ въ одномъ 
оффшцальномъ акте,— «его даромъ отъ Бога»3; и, разсказы- 
ютъ, что императоръ сохранилъ о ней столь священную 
память, что много летъ спустя после смерти государыни, 
когда онъ хотелъ дать торжественное обНдаше, то клялся 
именемъ Оеодоры4. Онъ ни въ чемъ ей не отказывалъ, 
ни въ почестяхъ, ни въ действительномъ пользовании вер
ховной властью: имя Оеодоры фигурируетъ на ряду съ име
немъ Ю стишана въ надписяхъ, вырезанныхъ на фасадахъ 
церквей и надъ воротами цитаделей5; ея изображеше присое-

1. Bell. Pers., стр. 130. Одинъ си- 
piäcKiü лГтописецъ VII вЬка, пре
свитера ©ома, даетъ Юстишану любо
пытное назваше «Theodorae fidelis 
maritus» (Liber Clialipliarum, L a n d , 
Anécdota syriaca, I, 109).

2. Hist arc., стр. 64.
3. Nov. 8, I ,  TYjv ex 0 eoo SsBojjlsvtjv 

vjjuv eoosHeaaxaTYjV aóvoixov,
4. P a u l Silent., Descr. S. Sophiae,

58, и слЬд.;ср. 1оаннъ Ефессж., Comm. 
248. Justinianus quum praesertim stu- 
deret ut voluntati uxoris etiam mortuae 
omnibus modis obtemperaret.

5. C. I. L., VIII, 101, 102, 259 1259, 
1863, 4677, 4799, и т. д. C. I. G., 8639. 
Ея монограмма присоединена къ мо 
нограммГ Юстишана на капителяхъ 
церквей св. Серпя и св. Соф т (Byz. 
Zeitschr., IV, 106—107).
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динено къ изображению Ю стшпана въ мозаикахъ церкви св. 
Виталяя,ровно какъ и вътехъ, которыя украшали собою покои 
«Священныхъ Палатъ»1. Она появляется на императорскихъ 
печатяхъ рядомъ съ ЬавВеш’омъ и для множества городовъ, 
даже для одной, вновь созданной, провинцш, было но- 
четомъ получеше ея имени2. Всю  свою жизнь она была въ 
имперш равной императору. Такъ же, какъ базилевсу,чей воз
двигались статуи3; судьи, епископы, генералы, губернаторы 
провинцш присягали ей, какъ самому государю, и клялись 
«всемогущимъ Богомъ, Его единороднымъ Сыномъ, Госпо- 
домъ нашимъ Гисусомъ Христомъ, и Святымъ Духомъ, свя
тою славною Богородицею Приснодевою Маряею, четырьмя 
евангел1ями, святыми архангелами Михаиломъ и Гавршломъ», 
что будутъ хорошо служить «бла
гочестивейшими и святейшими 
государямъ Ю стиюану и ©ео- 
доре, супруге Его Император- 
скаго Величества» и при прохож
дении пожалованныхъ «ими» дол
жностей «нелицемерно трудиться 
ради преуспеяшя «ихъ» самодер-
жав1я и правлешя4». Когда Оеодора путешествовала, ее со
провождала царская свита, целый дворъ патрищевъ, высокихъ 
сановниковъ, министровъ и конвой въ числе четырехъ тысячь 
гвардейцевъ5. Ея приказашя принимались съ уважешемъ во 
всей имперш; и если— что иногда случалось— оне оказыва
лись въ противоречия съ волею монарха, то не бывало ред
костью, что распоряжешямъ ©еодоры давали предпочте
т е  6. Виновники понимали, что до высшихъ должно
стей можно достичь чрезъ ея покровительство и что вер
нейшею гаратлею  противъ возможныхъ немилостей было 
заслужить ея благоволеше7. Иностранные послы знали ея 
вляяше и, чтобы прюбрести ея благосклонность, спешили 
явиться къ ней на поклонъ8. Сами иностранные цари забо
тились о томъ, чтобы прюбресть себе ея расположеше и

Л Ш 1Ш . :

:ш т й п

22. Печать или свиниовая бумага 
Ioanna апоэпарха.

1. Aed., стр. 204.
2. Aed., стр. 340. Agath., стр. 279- 

Б ани ©еодоры въ КареагенЪ. (Aed. 
стр. 339); провинщя 0еодор1ада (Nov. 
8. Notitia, 10).

3. Aed., стр. 205.
4. Nov. 8., ad fin.

5. Малала, стр. 441. Оеофанъ 
стр. 186. Ср.описаше пиешскихъ бань 
Павла Молч. (P. G., т. 86, 2263).

6. 1оаннъ Ефесск., Hist, eccl., IV, 
6, 7, стр. 14 1—142.

7. Hist, arc., 41, 42; В. V., 506—507.
8. Hist, arc., стр. 164.
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охотно льстили свойственными ей, какъ выскочке, тще
славно и необузданной любви къ власти1. В се  летописцы 
единогласно говорятъ, что въ важнейшихъ делахъ она была 
сотрудницей императора, что она пользовалась такими 
же авторитетомп, каки императорп, и даже быть-можетп 
большими2. Однажды Ю стишанп сами признали это. Ви 
одноми изи его указови мы читаеми: «посоветовавшись
ви этоми случае еще рази си нашей преосвященнейшей су- 
пругой, которую Воги наши даровали...3». Оеодора, впро- 
чеми, не менее открыто заявляла о своемп вл1яши: 
она приглашала Теодата предварительно сообщить ей про- 
шешя, си которыми они хотели бы обратиться ки Ьа- 
siletis’y 4, и писала ки одному министру Хозроя: «импе
раторп никогда ничего не решаетъ, не посоветовавшись 
со мной3».

В се  дела въ государстве, равно какъ и въ церкви, она 
направляла по своему , назначая или подвергая опале гене- 
раловъ и министровъ, поставляя и низлагая константино- 
польскихи патр1арховъ и римскихъ папъ, не зная :меры 
въ возвышенги своихъ фаворитовъ,— банкира Петра':Барси- 
меса, изъ котораго она сделала начальника императорской 
стражи; евнуха Нарзеса, котораго она произвела ви гене
ралы; д1акона Вигшия, котораго возвела въ папы,— и равно 
ненасытная въ разрушенш могущества и положешя своихи 
противниковъ. При ея уме, она въ совершенстве понимала 
нужды имперской политики и акты, иногда необычайно 
смелые, въ которыхи узнается ея вдохновеше, делаГотп честь 
ея выдающимся способностями государственнаго человека.-— 
Но она въ тоже время была женщиной страстной, горячей, 
неукротимой, алчущей вл1яшя, необыкновенно ревнивой къ 
нераздельному сохраненью за собою рази завоеванной власти. 
Поэтому она безъ колебашя и безъ стеснешя устраняла вся
кое вл1яше, которое ей представлялось способными взять 
перевесъ надъ ея вл1яшемъ, и  безпощадно сламывала вся
кую оппозицию, которая казалась ей направленной къ тому, 
чтобы поколебать ея авторитетъ '. Въ интригахъ, которыя

1. Кассюдоръ, Va г. X, зо, 21, 24. 3- Nov. 8, 1.
Теода'Г'ь ей пишетъ, что желаетт. 4. C a s s io d Var., X, 20.

«ut non minus in regno nostro <щат 5. Hist, arc., стр. 24.
in vestro jubeatis imperio» (X, 20). 6. Id., стр. 103.

2. P a u l Silent., loc. cit., 58 и слЬд.; 7. Id., стр. 97.
Lylns, стр. 263; Zonaras, стр. 152.



ИМПЕРАТРИЦА ©ЕОДОРА. 59

велись съ целью завоевать доверге Ю ститана, она всегда домо
галась иметь решающее значете и, действительно, это ей 
удавалось. Тщетно фавориты, министры, считавипеся незаме
нимыми, пытались не давать ей ходу, подорвать ея силу 
при императоре,— она умела имъ показать, что она не изъ- 
техъ женщинъ, которыя способны потерпеть подобный по
сягательства и когда-либо ихъ простить. Секретарь Прискъ, 
который благоволетемъ Ю ститана былъ вознесенъ на вы
сокую должность начальника телохранителей, жестоко по
платился за оскорблешя, которыя онъ себе позволилъ нанести

23. Костюмы жсшдинъ VI к'Ька (мозаика арх ¡епископ. капеллы въ РавеннЬ).

©еодоре, и за дерзновенную попытку вступить съ ней въ 
борьбу: онъ былъ удаленъ, заключена» въ тюрьму, въ конце 
концовъ принужденъ постричься въ монахи, и его огромное 
состояше было конфисковано 1. Исторгя немилости 1оанна 
каппадокшскаго еще более знаменательна: одновременно съ. 
темъ, что она даетъ возможность несколько проникнуть въ нравы 
этого столь плодовитаго интригами и заговорами византш- 
скаго двора, она освещаетъ довольно яркимъ евфтомъ страстный 
характеръ, властолюбивую душу, мстительный умъ, безраз- 
борчивую энерггю и соединенную съ вероломствомъ ловкость 
императрицы ©еодоры.

I. ШвЕ агс., 97. Малала (Негтёэ, VI, 376); О е о ф 186.
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V .

Въ течеши десяти л'Вгъ 1оаннъ каппадокшскш зани- 
малъ высокую должность начальника императорской стражи, 
делавшую его одновременно министромъ финансовъ, мини- 
стромъ внутреннихъ д'Ьлъ и почти что первымъ министромъ 
империи. Своими пороками, жестокостью и лихоимствомъ, 
онъ вполне оправдалъ ходившую среди его соотечественни- 
ковъ поговорку: «каппадоюецъ нлохъ по природе; если онъ 
достигнетъ власти, то становится еще хуже; когда же дело 
идетъ о прюбретенш, онъ— отвратительнее всего» 1. Но въ 
глазахъ Ю сти тан а 1оаннъ имелъ одну чрезвычайную заслугу: 
онъ доставлялъ по всякому требованию государя деньги, кото
рым были необходимы при огромныхъ расходахъ царствоватя. 
Ценою  какихъ вымогательствъ, какихъ страданш для поддан- 
ныхъ достигалъ онъ этихъ превосходныхъ результатовъ,— до 
этого императору не было дела, а быть можетъ даже онъ дей
ствительно ничего о томъ не зналъ 2. Во всякомъ случае, пре- 
фектъ былъ болынимъ любимцемъ монарха и при дворе все 
предъ нимъ трепетали, наперерывъ прославляя его искус
ство и успешность его управлешя. Оказывая могуществен
ное вл1я т е  на умъ Ю сти тан а и будучи при томъ необы
чайно богатъ, онъ мало-по-малу пришелъ въ опьянеше отъ 
своего счастья. Роскошь его проявлялась пышными выездами, 
живописнымъ убранствомъ, утонченнымъ великолетемъ, чемъ 
онъ думалъ поразить умы своихъ современниковъ; его во- 
ображете, суеверное, какъ у большинства людей его 
времени, распалялось при обещашяхъ гадателей, пред- 
ставлявшихъ его взору мелькаюнця надежды на император
ство, а пока, дабы подготовить себе путь, онъ полагалъ 
себя доросшимъ до борьбы съ ©еодорой 3. Онъ принялъ въ 
отношении императрицы высокомерный, почти оскор
бительный тонъ и пробовалъ разрушить довер1е, которымъ она 
пользовалась у  императора. Это были т а т я  вещи, которыхъ 
©еодора никому не прощала.

Съ этого момента началась открытая борьба. Префектъ 
не ведалъ, какую страшную противницу онъ затронулъ; 
онъ зналъ, что она на все способна, даже на то, чтобы

1. Lydus , стр. 250. 3- Bell. Pers., стр. 130. Hist, arc.,
2. L yd u s , стр. 255—256, 263. Zach. стр. 105.

' ) i88.
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освободиться отъ враговъ посредствомъ убшства; и по но- 
чамъ, не смотря на целую арм1ю стражи, которою онъ себя 
окружалъ, злов'Ьпця сновиденья зачастую тревожили его сонъ: 
ему представлялся с т о я щ е й  у  его изголовьи варваръ, гото
вый его задушить. Но наступившш день возвращалъ ему 
его смелость: онъ сознавалъ настоятельную нужду, какую 
имели въ его услугахъ ХОстишанъ, сознавалъ также и тотъ 
неимоверный безпорядокъ, умышленно имъ введеный въ 
управлеше финансами, который, превращая его наследье 
въ нечто совершенно неразрешимое, делалъ его самого 
необходимымъ Г Однако же онъ не принялъ въ разсчетъ 
всю глубину интригантства ©еодоры. Сначала импера
трица попробовала просветить ХОстиньана на счетъ страда- 
ньй, которым управлеше префекта причиняло его поддан
ными 2; затемъ она пыталась возбудить въ немъ подозренья 
относительно опасностей, которыя угрожали его трону вслед- 
стье честолюбья Хоанна: императоръ, подобно всемъ слабо
душными людями, не решался разстаться съ советникомъ, 
къ которому долговременная привычка и некоторая действи
тельная симпатья, повидимому, глубоко привязала его. ©ео- 
дора придумала тогда коварную махинацью. Ея фаворитка 
Ант( »нина, жена Велизарья, какъ рази только что вернулась 
изъ ХХтальи. Антонина, по выраженью Прокошя знавшаго 
ее хорошо, «не. имела себе равной въ интриге»3, ©еодора 
прьобщила ее къ своими замыслами и Антонина, дабы ей 
понравиться, развернула здесь все свое рвеше. Она вкралась 
въ дружбу къ единственной дочери префекта, сообщила ей по 
секрету о недовольстве Велизарья, жаловалась на неблагодар
ность, которую ХОстиньанъ оказали своему победоносному 
генералу; молодая девушка безъ малейшаго недоверья слушала 
эти опасным речи и, таки какъ сама тоже ненавидела сопер
ницу своего отца, кончилатемъ, что однаждыпростодушно спро
сила: «да отчего же, имея въ рукахъ армью, вы терпите такья 
оскорбленья»? Этого только и ждала Антонина. «Революцья 
въ лагеряхъ, возразила она, —  вещь невозможная, если 
не иметь союзника въ столице. А хъ! если ваши отецъ 
захотели быть этими союзникомъ»! Разговори, естественно, 
были передашь префекту, который поручили ответить, что 
онъ охотно переговорили бы съ Антониной. Чтобы его

I. Ьуйив^ стр. 263—264. 
2 1(1., стр. 264.

3. Ве11. Регв., стр. 132
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скомпрометировать въ конецъ, эта последняя отложила сви- 
даше на нисколько дней, прося, чтобы оно было ночью, 
за городомъ, подъ большими секретомъ, въ уединенной вилле, 
принадлежавшей Велизар1ю. Префектъ согласился; теми вре- 
менемъ, ©еодора, по мере успеха дела, постепенно под
готовляла Ю стишана. Она его уговорила, не безъ труда —  
такъ какъ императоръ упорно сомневался— послать въ часъ 
решительнаго свидашя двухъ преданныхъ ему людей, Мар- 
келла и Нарзеса, въ виллу Велизар1я: спрятанные стара- 
шями Антонины, они должны были накрыть разговори 
врасплохъ, причемъ имели приказъ, въ случае, если измена 
ими представится несомненною, арестовать префекта, а, 
если бы они стали сопротивляться, немедленно его умер
твить. У  ступая такими образомъ воле ©еодоры, Ю стишанъ 
въ тоже время, по внушенью последняго остатка привязан
ности, приказали подъ рукою предупредить своего министра, 
чтобы они отнюдь не отправлялся въ роковой домъ б 1оаннъ 
каппадокшскш не обратили ни малейшаго внимашя на этотъ 
советъ; они позаботился лишь о томи, чтобы при немъ 
были хорошш конвой, и, когда офицеры императора, услы
шавши изъ его собственныхъ устл> признаше въ участия въ 
заговоре, хотели наложить на него- руки, они вырвался и по
спешили укрыться въ неприкосновенномъ убежище св. Со
ф т . Въ этомъ, говорятъ современники, они проявили недо- 
статокъ хладнокров1я и присутств1я духа 2. Дерзни они смело 
предстать предъ императоромъ, ему, быть можетъ, удалось бы 
уверить его въ своей невинности; спасаясь, они признавали 
себя виновными, ©еодора одержала надъ ними победу: она 
вынудила у Ю стишана отрешеше префекта отъ должности. 
Однако императоръ удовольствовался теми, что сослали въ 
Кизикъ падшаго министра, который, следуя обычаю визан- 
тшской . опалы, долженъ были принять монашество, а не
много спустя милость Ю стиш ана ему снова вернула боль
шую часть изъ его первоначально конфискованныхъ имения3.

Этого отнюдь не было достаточно для удовлетворешя 
©еодоры. Въ этотъ опасный моментъ, самый серьезный изъ 
ознаменовавшихъ ея жизнь въ качестве императрицы, было 
мгновеше, когда она дрогнула за свою власть; поэтому она ни
когда не могла уже простить человеку, который угрожали ея

1. Bell. Pers., стр, 132—134, 3. M alalas (Hermès, VI, 377).
2. Id., стр. 134— 135.
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вл1яшю. Е я упорное злопамятство ничего не щадило, чтобы 
его погубить; нисколько летъ спустя она силилась впутать 
его въ заговоръ, имевшей своимъ последств1емъ убхеше епи
скопа кизикскаго. 1оаннъ былъ снова арестованъ, подверг- 
нутъ ударамъ розгами и лишена, вс'Ьхъ своихъ именш С Но 
его невиновность была столь очевидна, что не было воз
можности приговорить его къ смерти. Однако же ©еодора до
билась его ссылки въ дальних Египетъ, где, лишенный всего, 
онъ былъ вынужденъ просить милостыню для своего про- 
питашя. Онъ оставался тамъ до смерти своей гонительницы. 
Конецъ всей исторги былъ таковъ2:въ этой чрезвычайно зака
ленной, душе,ни нищета, ни изгнаше не сломили энергш; всегда 
наглый и дерзкш, всегда верящих въ свою звезду, Хоаннъ 
снова появился въ Константинополе, но теперь это ока
залось слишкомъ поздно. За семь летъ ХОстинханъ успХыъ 
позабыть своего прежняго советника: Хоаннъ каппадокш-
скш не смогъ войти въ милость и умеръ въ Констан
тинополе въ той самой монашеской рясе, въ которую 
онъ помимо своей воли вынужденъ былъ облечься. Проко- 
пш  добавляетъ,— такъ как:ъ самъ онъ былъ тоже суеверенъ 
и подобно 1оанну Каппадокхйскому и ©еодоре верилъ въ 
действительность предсказанш, —  что гадатели, обещая пре
фекту, что настанетъ день, когда онъ наденетъ одеянхе 
«августа», нисколько не солгали. Когда, на другой день 
после своей опалы, Хоаннъ былъ вынужденъ принять мона
шество, то, за неименхемъ подъ рукою необходимыхъ въ 
его новомъ положения одеждъ, ему наскоро накинули на 
плечи рясу одного изъ клириковъ св. Софпх, который какъ 
разъ носилъ имя Августа. Иредсказанхе сбылось.

V L

Изъ этой исторш видно до какихъ крайностей могла 
дойти ©еодора, когда было затронуто ея властолюбхе. Тогда 
ея деспотических: и жестких характеръ з давалъ себе полную 
волю, и отсутств1е въ ней нравственнаго чувства явля
лось воочию. Мстительная и жестокая, она никогда не про-

I. Bell. Pers., стр. 136 — 137. Ср. 2. Bell. Pers., стр. 300.
M alalas (Hermès, VI, 377—378). 3. Hist, arc., стр. 93.



щала теми, кого она считала предъ собою виновными1. 
Всю свою жизнь она помнила оскорблешя, которыми «Зе
леные» осыпали ее въ молодости, и ея упорное злопамят
ство заставило ихъ жестоко искупить таковыя. Равными об- 
разомъ, она неумолимо преследовала до гроба всехъ своихъ 
враговъ своею ненавистью и зачастую, какъ говорятъ, за
ставляла расплачиваться сыновей своихъ жертвъ за преступ-
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24. Ободокъ изъ слоновой кости на каоедр'Ь Максидпана (Каоедр. соборъ въ
Равеннк).

лешя, въ которыхъ она обвиняла отцовъ. Чтобы погубить сво
ихъ противниковъ, ея изобретательный умъ никогда не 
испытывалъ затрудненш и, будучи мало разборчивой въ при- 
применеши средствъ 2 и выборе лицъ, служившихъ орудяями 
ея злобы, она редко терпела неудачу въ предначертанныхъ

I. Hist, arc., стр. 91, 9 3 — 94, 126. 2. Zonaras, стр. 166—167, указы -
Zach. Rh., 189, разсказываетъ, что ваетъ, что она прибегала также къ
она потребовала въ 532 году смерти угрозамъ и подкупа. Прокошй (Hist.
Гипа'пя, котораго Юстишанъ хотГлъ arc., ю, 98) говоритъ о шшонахъ,
пощадить. которыхъ она держала повсюду.
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(Мозаика въ церкви Св. Витал1я въ РавеннЪ).
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себе планахъ. Чтобы изъять Юстишана отъ всякихъ со- 
перничествующихъ вл1янш и крепче держать его въ своихъ 
рукахъ, она удалила отъ двора принцевъ императорской фа
милия, которые ее заслоняли, и своими клеветами почти 
добилась ихъ опалы; чтобы удержать въ подчиненна такого 
всесильнаго полководца, какимъ былъ Велизарш, она при
меняла средства, какъ это будетъ указано нами ниже, на
именее достойныя одобрешя и самыя непозволительныя.

25. Ободокъ изъ слоновой кости на кафедр-Ь Максидпана (Каеедр. соборъ въ
Равенн'Ь).

Но слъдуетъ ли изъ этого, чтобы можно было безусловно 
доверять разсказамъ о подземельяхъ, где она подвергала 
истязашямъ свои жертвы, и о тайныхъ казняхъ, посред- 
ствомъ которыхъ она уничтожала своихъ противниковъ 1? 
Это - -  сплетни, распускавппяся столичными зеваками и 
ничемъ не подтверждающаяся 2. Конечно, когда ©ео-

1. Hist, arc., стр. 26 — 27, 28—30, происходили странный д'Ьла въ импе-
юо. раторскомъ дворце, о чемъ свиде*

2. Несомненно, однако,"что иногда тельствуетъ приключеше съ naTpiap-
5
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дора ненавидела, она была, я этому верю, женщиной, не 
отступающей ни предъ чемъ, ни предъ скандаломъ не
справедливой опалы, ни даже, быть можетъ, предъ толками 
объ убийстве; но изъ техъ, съ кемъ она боролась, большин
ство, въ общемъ, здравствовало и некоторый изъ лицъ, пред- 
ставляемыхъ «Секретною исторгею» объектами ея жесто
костей и злопамятства, каковы Бутцесъ, Велизаргй и еще иные, 
сделали, несмотря на преходяшдя немилости, довольно хо
рошую карьеру. Прискъ, о которомъ определенно говорятъ, 
что онъ ее оскорбилъ \  былъ осужденъ лишь на изгнаше 
и даже самъ 1оаннъ каппадокшскгй, какъ ни былъ онъ не- 
навидимъ императрицей, хотя и влачилъ свои дни въ нищете, 
но не былъ умерщвлены

Во всякомъ случае можно думать, что если вл1яше ©е- 
одоры, какъ о немъ сообщаютъ, и было велико, то оно 
далеко не всегда было полезно для Юстишана. Всю свою 
жизнь она страстно любила власть, роскошь и деньги 2. Для 
себя самой она скопила необычайное состоите: съ самаго 
начала своей связи съ Юстишаномъ она, какъ говорятъ, 
скопила огромныя богатства, пользуясь слабостью своего 
возлюбленнаго у несомненно, что она не ограничилась этимъ. 
Въ моментъ брака б}щущ1Й императоръ ей назначилъ значи
тельную вдовью часть 4, которая затемъ постепенно все 
увеличивалась; а ея именья въ Понте, Пафлагоши и Кап- 
падокш, изъ которыхъ она полз^чала 50 фунтовъ золотомъ 
(до 25,000 рублей) годового дохода, были на столько зна
чительны, что для ихъ управлешя потребовалась специальная 
администрац1я и. Не меньшее попечете она имела о своей 
семье и была неустанно занята обезпечешемъ будущности сво- 
ихъ родственниковъ. Вя старшая сестра, Комито, вышла за- 
мужъ за офицера высокаго чина, Ситта, который былъ товари- 
щемъ юности императора и оставался его наперсникомъ °. До-

хомъ Анеимомъ, котораго ©еодора 
послГ его низложения такъ хорошо 
спрятала, что кромГ двухъ предан- 
ныхъ слугт, приставленныхъ къ его 
особГ императрицей, весь св'Ьтъ счи
тала. его сосланнымт, либо з^мершимт. 
Опт снова появился при смерти 0 ео- 
доры, послГ Ч'ого, что пропадалъ въ 
теченш десяти лГтъ; такой эпизода, 
даетъ ионяНе о томъ, что могло 
скрываться въ тайн Г имперач'орскаго

геникея (Тоаннъ Ефес., Comm., 158, 
248).

1. Mai. (Hermes, VI, 376) ¿5 обр'.аачта- 
умл X o i S o p ' / j a a v r a  r i j v  ¡’i a - t / u a a a v  © i o o w p a v .

2. Zonnaras, стр. 152.
3. Hist, arc., стр. 63.
4 - C. J., 7, 37 , 3 -
5. Nov. 28, 5; 29, 4; 30, 6. Въ С. 

J-, 7, 37, 3, встр (зчается cu ra to r divina 
domus serenissim ae augustae.

6. Mai., 430, ТЬёорк., стр. 175.
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стоверно не известно за кого она выдала дочь, которую 
она имела до брака съ Юстишаномъ; но во всякомъ слу
чай Аеанасш, сынъ этой дочери, хотя и монахъ, былъ все 
же необычайно богатъ и его вл1яше во дворца было вели
ко а до его вступлешя въ монашество императрица про
бовала даже завладеть огромными состояшемъ Велизаргя, по- 
средствомъ брака АфанаАя съ единственной дочерью генерала 
Наконецъ, она устроила бракъ своей племянницы Софш съ пле- 
мянникомъ Юстишана, предполагаемыми насл'Кздникомъ пре
стола имперш :i. Всю свою жизнь она горько сожалела, что не 
имела сына, который моги бы возвести на византтйскш 
тронъ прямое потомство ©еодоры. Но, по крайней мере, 
пока она была жива, она правила импергей по своей воле; и 
если ея алчность, гордость и жестокость вызвали некоторый 
изъ наиболее прискорбныхъ меропр1ят1Й царствовашя, не
померно возбуждая гордость и алчность императора, то 
несомненно она принимала также безспорное учасые— и при
томи значительное— въделахъ Юстишана, каки законодателя, 
администратора 4 и строителя; она вела, подчасъ безъ ве
дома императора, свою личную тайную дипломатпо % и на- 
правлеше общей политики черпало не рази, что я сейчасъ 
покажу, свою энерыю и ясность изъ ея советовъ.

Но предварительно приведемъ еще одну черту характера, 
которая пополняетъ довольно хорошо портретъ ©еодоры.

«Секретная исторгя» утверждаетъ, что императрица про
являла къ женскими слабостями большую терпимость, въ 
качестве женщины, которая сама имела за собой многое, 
что нуждалось въ прощеши, и что своею снисходительностью 
къ любовными интригами она глубоко деморализировала сто
лицу0. Суровость Юстишановыхъ законовъ противъ прелю- 
бодеяшя достаточно доказываетъ, что, по крайней мере въ 
этомъ отношенш, ©еодора была странными образомъ окле
ветана. Верно то, —  но въ этомъ большая разница съ 
разсказами Прокошя —  что эта государыня, не особенно 
милостивая къ мужчинами, выказывала всегда въ отно- 
шеши женщинъ несравненную заботливость и мягкость.

1. 1оаннъ Ефес., Hist. eccl. V, 1. стр* 237.
7, стр. 196, 200—201; B ar. Hibr., 4. Nov. 8, 1. Большой указъ 535 г.,

-Chroii. eccl., I, 226. который завершилъ администрати-
2. Hist, arc., стр. 34, 39, 40. вную реформу, былъ внушенъ ею.
3. Victor Тол., 567. Ср. относи- 5. Cassiod., Var., X, 20, 21, 23, 24.

телъно другихъ родныхъ у ©еофана., 6. Hist, arc., стр. 103.
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Нельзя сказать съ уверенностью следуетъ ли приписать ея 
вл1яшю законы, которые Юстишанъ обнародовалъ въ пользу 
женщинъ 1 съ ц^лью ли возвысить достоинство брака и 
сделать его более нерасторжимым^ или чтобы дать защиту 
соблазненнымъ девушкамъ отъ своихъ соблазнителей, или 
же чтобы поднять комедгантокъ изъ того состояшя обгце- 
ственнаго унижешя, въ которое оне попадали. Весьма вероятно, 
что эти меры обязаны своимъ происхождешемъ внушешю 
©еодоры; несомненно, что она была, по выражешю одного 
историка, «естественно побуждаема оказать помощь жен- 
щинамъ въ несчастьи» 2 и явилась въ этомъ отношенш 
строгой охранительницей общественной нравственности. Такъ, 
она безпощадно разстроила романъ, который одинъ изъ са- 
мыхъ блястящихъ генераловъ имперш затеялъ съ племян
ницей Юстишана я. Прейекта,— таково было имя принцессы,— 
прибыла въ Кареагенъ со своимъ мужемъ, назначеннымъ 
губернаторомъ византгйской Африки; но скоро военный мя- 
тежъ сделалъ ее вдовой, отдавъ молодую женщину во власть 
главы мятежниковъ. Она считала себя погибшей, когда ей 
предсталъ неожиданный избавитель въ лице прекраснаго офи
цера, армянина, по имени Артабана, энергичнаго воина, 
сумевшаго возвратить ей свободу. Прейекта ни въ чемъ не 
могла отказать своему избавителю: она обещала ему свою 
руку и честолюбивый армянинъ уже виделъ себя, благо
даря этой блестящей свадьбе, на ступеняхъ трона. Все шло 
наилучшимъ образомъ: принцесса вернулась въ Константи
нополь и Юстишанъ разрешилъ Артабану сопровождать ее. 
Нтобы умерить разстояше, которое разделяло его отъ пред
мета его любви, императоръ осыпалъ его почестями и чи
нами, какъ вдругъ приключилось нечто, непргятно нару
шившее все предположешя. Артабанъ совсемъ забылъ, что 
онъ некогда, где-то въ Армеши, вступилъ уже въ бракъ, 
но давно разстался съ первою женой и никогда съ того 
времени ничего о ней не слыхалъ. Теперь она внезапно 
явилась въ Константинополе, заявляя свои права законной 
супруги, и нашла сильную поддержку у императрицы, ©ео- 
дора была непреклонна въ деле, где были затронуты свя- 
щенныя узы брака; она обязала Артабана взять обратно 
свою жену, а Прейекту, въ видахъ предосторожности, вы
дала замужъ за другого.

1. Nov. 117 , 134, 9, 124, 1 и т. д. 3. Id., стр. 405—407.
2. Bell. Goth., стр. 407.
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Руководилась ли ©еодора уважешемъ къ святости брака, 
когда она неоднократно принималась хлопотать о примире
нии Велизар1я съ его женой Антониной 1? Я не смею безу
словно утверждать это: у нея были друпе интересы, и 
быть можетъ более серьезные, въ томъ, чтобы дать по
чувствовать въ семейной жизни генерала свою всесильную 
волю. Но есть другое обстоятельство, где невозможно оспари
вать безкорыстную заботу, которую она имела о нравствен
ности и милосердии На аз1атскомъ берегу Босфора, въ старин- 
номъ императорскомъ дворце, она основала для покаявшихся 
монастырь М е т а н о й я ,  т. е. покаяше, а во избежаше впредь 
всякаго искушешя для несчастныхъ, которыхъ довела до 
падешя скорее нужда, чемъ порокъ, она позаботилась обез- 
печить это благотворительное учреждеше богатымъ вкла- 
домъ 2. Следуетъ ли предполагать, что въ этой попечительности, 
въ заботе, которую она и въ другихъ случаяхъ прилагала къ 
освобождению, на свои средства, бедныхъ девушекъ отъ «ига 
ихъ позорнаго рабства» 3, отчасти способствовали личныя 
воспоминашя ©еодоры и что она охотно, если бы не ска
зала, то по крайней мере подумала вместе съ поэтомъ:

Non ignara mali, miseris succurrere disco.
Можетъ статься; но даже и въ этомъ случай такая забота 

и названное учреждеше делали бы ей особенную честь: оне сви
детельствовали бы, что достоинство жизни императрицы 
представляло нечто иное, чемъ корыстное anpeMepie, и что 
въ этомъ у нея сказалось некоторое раскаяше и отвраще- 
ше къ своему прошлому.

VII.

Портретъ византийской государыни былъ бы неизбежно 
неполными, если не сказать о ея релшлозныхъ чувствахъ, 
такъ какъ въ отношении ©еодоры именно въ релшлозныхъ 
вопросахъ лучше всего можно видеть и энершю ея воли и 
степень ея влiянiя. Ниже я разсмотрю со всей надлежащей

1. Hist, arc., стр. 27, 32—33-
2. Id., стр. io i ; Aed., стр. 199— 

200; M alalas, стр. 440—441. Надпись
церкви свв. Серпя и Вакха тоже вос- 
хваляетъ «неутомимыя попечения» ея 
благотворительности (С. I. G., 8639).

3. Ма/., 441. См. о строгихъ мЕ- 
рахъ, принятыхъ противъ <denones», 
безъ сомн'Ьн^я по инищативЕ ©еодо
ры, въ новеллЕ 14, и у 1оанна Hiikí- 
усскаго, стр. 518.
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подробностью церковную политику царствовашя, но зд'Кзсь 
я долженъ остановиться по крайней м'Рр'Р на характеристи- 
ческихъ чертахъ этого д1зла, вдохновительницей котораго 
она нередко была, и окончательно обрисовывающихъ фигуру 
императрицы: если въ нихъ обнаруживается пылъ ея стра
стей, то, думается мн'Ь, оюР также д^злаютъ честь ея ясному 
понимашю д1злъ и стойкой смелости ея р'Ьшешй.

Какъ вс1з визатчянки своего времени, Оеодора была 
религюзна и даже набожна. Она умножила учреждешя въ 
пользу Церкви. Летописцы называютъ базилики, сиротсюе 
дома и больницы, построенные ея попечешями1, исамъ Юсти- 
тан ъ  говоритъ въ одномъ изъ своихъ указовъ о безчислен- 
ныхъ пожертвовашяхъ, сд'£ланныхъ ею свят'Ьйшимъ церк- 
вамъ, больницамъ, пр1ютамъ, епископамъ, монахамъ и не
счетному множеству другихъ лицъ2. Однакожъ Церковь, 
которую она обогатила, отнеслась къ ней съ чрезвычайной 
строгостью, и даже при ея жизни не пощадила ее отъ не- 
сешя жесточайпшхъ обидъ. Около 529 года прибылъ въ 
Константинополь благочестивый палестинских пустынникъ

1. Аей., стр. 183; Еопагаз, стр. 159.
2. С. Ц, 7> 37» 3- Впрочемъ, она лю

била, какъ кажется, чтобы ее изс бра- 
жали, именно, какъ щедрую благотво
рительницу: на богатой, расшитой зо- 
лотомъ, ткани, изъ которой была сде
лана напрестольная пелена въ св. 
Софш, она была представлена посе

щающей вместе съ Юстишаномъ боль
ницы и церкви—«добрыя дела, пишетъ 
одинъ современникъ, этихъ властите
лей м1ра, этихъ покровителей страны» 
(.Павелъ Силенц., Оевсг. в. ворЫае,. 
796—8оо). О ея пожертвовашяхъ церк
вами см. Eva.gr., IV, 28; VI, 21.
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св. Савва. Долгою подвижническою жизнью онъ стяжалъ 
себе славу святости и ©еодора, наравне съ Юстишаномъ, 
позаботилась о его npieM'fe; но когда однажды императрица, 
принявъ его отдельно, умоляла его помолиться Богу о да- 
рованги ей детей, св. Савва наотрезъ отказалъ въ этомъ: 
«эта женщина, грубо сказали онъ, могла бы родить лишь 
враговъ Церкви1».

Да и въ самомъ деле, въ глазахъ православныхъ ©ео
дора, не смотря на свое благочесИе2, была сильно заподо
зрена въ ереси: она открыто исповелывала учете монофи- 
зитовъ, которые признавали лишь одну природу въ лице 
1исуса Христа3. Мало того: съ своей обычной энершею она 
толкала Юстишана на тотъ же путь, на который зашла сама, 
и во имя государственныхъ интересовъ вовлекала его въ 
политику, которая имела основаше безпокоить православную- 
церковь. Въ одной новейшей книге1 сделана попытка изо
бразить ©еодору миролюбивою хрисИанкой, озабоченною 
единственно возстановлешемъ релшлознаго мира въ имперш 
и примирешемъ, ради общаго блага, враждующихъ парий. 
И, конечно, въ этой мысли есть доля правды. При тон
кости своего политическаго смысла, ©еодора, еще более 
чемъ Юстишанъ, сознавала какъ опасно поддерживать 
на востоке вредныя для могущества имперш распри; она 
понимала всю настоятельную необходимость вернуть, пу- 
темъ своевременныхъ уступокъ, Cnpiio и Египетъ, охва
ченные монооизитствомъ и уже проникипеся сепаратизмомъ,. 
къ единству монархш, и можно утверждать, что въ этомъ 
отношенш ея взглядъ былъ правиленъ и она ясно предугадывала 
будущее. Тогда какъ Юстишанъ, плененный величгемъ рим
ской традицш, упорно хотелъ въ возстановленной импер1и 
цезарей утвердить строгое православ1е на единенш съ Ри- 
момъ, ©еодора, со свойственной ей чуткостью политиче
ской действительности, обращала взоръ къ Востоку. Она 
силилась успокоить религюзные раздоры, подъ которыми 
национальности Египта и Сирш обнаруживали свои сепара- 
тистсшя стремлешя, и прилагала все старашя къ тому, чтобы 
направить къ этой цели императорскую политику. Именно,

т. Vita Sabae, гл. 72. vou? soasSív] cpaiopóvETat. (С. I. G., 8639).
2. Малала называетъ ее ~r¡ suas6r¡5 3. Evcigrius, IV, 10. Vict. Tonn., а,

Bsoowpa. Надпись въ церкви свв. Серия 542. 1оаннъ Ефес., Comm., 162, 24б._
иВакха говоритъ «о ея умЬ, надъ кото- 4. Debidour, Théodora, 1885.
рымъ господствовало благотеспе». ‘/¡5
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ей былъ обязанъ Вгипетъ сохранешемъ въ неприкосновен
ности до 536 года своей монофизической церкви1; ей обя
зана была Сир1я возстановлешемъ въ 543 году ея яковит- 
ской церкви2; ея же покровительству обязаны были дисси
денты темъ, что часто избегали суровостей светской вла
сти з; наконецъ ея поощрешямъ и ея содействие обязаны 
были монофизитсшя мисс1и успехомъ своей пропаганды4. 
Нерешительность Юстишана, его воля, непостоянная и ко
леблющаяся, препятствовали 0еодоре вполне осуществить 
свое дело и сообщить религюзной политике царствовашя 
то твердое и постоянное направлеше, какое ей желалось. 
Но можно спросить себя— была ли бы более сильною та 
импер1я, о которой она мечтала, и стала ли бы более надеж- 
нымъ оплотомъ противъ натисковъ персовъ и арабовъ та 
крепкосплоченная великая восточная импер1я, которую она 
.хотела создать? Во всякомъ случае въ этомъ широкомъ 
плане есть высота мысли и ясность взгляда, которые осо- 

' бенно делаютъ честь политическому смыслу ©еодоры.
Но рядомъ съ этими высокими качествами государствен- 

наго человека въ императрице сказывалась женщина: она
имела нравъ слишкомъ страстный, слишкомъ горячш, харак- 

' теръ слишкомъ властный, чтобы не вносить въ религюзные 
споры ничего, кроме холодныхъ соображений чистой поли
тики. Она, очертя голову, кинулась въ битву, решительно 
борясь за торжество своего вероучешя; и если иной разъ 
она чувствовала, что Юстишанъ ускользаетъ изъ ея рукъ, 
если предъ еще более упорными волями ея воля должна была 
уступать, то она никогда не признавала себя побежденной. 
И ея ВЛ1ЯН1Ю следуетъ приписать ту сложную политику, 
полную страстности, колебанш и изменчивости, которой 
следовали Юстишанъ въ отношеши монофизитовъ; ея от
крытой поддержке была обязана ересь теми успехами, ко
торыми она долгое время пользовалась. Монофизиты это 
хорошо понимали; за то они и не скупились расточать ей 
похвалы, провозглашая ее «императрицей, любящей Бога; 
императрицей любящей Христа; правоверной императри
цей» 5. Никогда, действительно, она не покидала ихъ пар- 
тш; ей удалось возвести своихъ единомышленниковъ на глав-

1. 1оаннъ Нитусскгм, 154. 142.
2. 1оаннъ Е ф е с с Comm., 162—164. 5. Zach. ¡ill., igo, 2 11. 1оащ*ъ Ефес.-
3. Id., 154, 157, i $8, 247—249- Comm., 138, 154, 157, 160, 162; Bar*
4. Id., Hist, eccl., IV, 6, стр, 14 1— Hebraeus, стр. 204.
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ные naTpiapinie престолы востока: Севера въ Антюхги1, Ти- 
мооея, котораго она называла «своимъ духовнымъ отцомъ» 2 
и ©еодошя въ Александрш, Аноима въ Константинополе3; 
когда же, вследств1е представлешй папы, православ1е Юсти- 
шана встревожилось такимъ выборомъ, она уступила, не 
отказываясь, однако, ни отъ своихъ сторонниковъ, ни отъ 
своихъ догматовъ.

Она пр1ютила во дворце naTpiapxa Анвима, и въ те- 
ченш многихъ летъ умела охранить его отъ преследовашй 
православныхъ 4. Она превратила дворецъ Ормиздаса въ мона
стырь, чтобы дать въ немъ убежище монахамъ, изгнаннымъ 
изъ Сирш и Азш  преследовашями православныхъ 5; она взяла 
подъ свое покровительство naTpiapxa александршскаго Оео- 
дос1я6. Она сделала еще больше: со свойственною ей лов
костью она задумала вознаградить себя смелымъ ударомъ 
въ самомъ Риме. Въ лице дгакона Вигил1я она нашла фа
ворита, готоваго угождать ей, а потому, чтобы освободить 
,для него место на папскомъ престоле, она не остановилась 
предъ темъ, чтобы рукою Велизаргя грубо сбросить папу 
Сильвера съ его епископской каоедры7, совершенно такъ же, 
какъ позднее она не побоялась удалить съ нея довольно 
насильственно того же Вигишя, когда этотъ последнш не 
оправдалъ надеждъ, которыя она на него возлагала. До самаго 
последняго дня жизни, ея соучасАе, открытое или тайное, 
покровительствовало монофизитамъ. «Она подогревала, гово- 
ритъ одинъ историкъ, рвеше еретиковъ, водворившихся въ 
имперш, а иноземныхъ —  осыпала великолепными подар
ками8». Когда надлежало доставить торжество своему делу, 
она не боялась противиться формальной воле Юстишана и, 
что весьма знаменательно, должностные лица, поставленные 
въ необходимость делать выборъ между этими противоре
чивыми, но равно августейшими приказами, никогда не ко
лебались исполнять предначерташя ©еодоры9.

Церковь не простила ©еодоре ни грубаго низвержешя 
Сильвера, ни ея продолжительной приверженности къ мо-

1. Evagr., IV, 12. 7. Lib. pon.t., стр. 292 — 293! Libe-
2. 1оапнъ HimiyccKiii, 514. ratus, Breviar, 22.
3. Zonaras, стр. 166. 8. Evagr., 4, 10. Cp. loan. Ефес.,
4. 1оаннъ Ефесск-, Comm., 158, 247. Comm., 57, гдЬ она является высту-

248. лающей въ защиту монофизитовъ въ
5. Ib., Comm., 154—157. Персш.
6. Id., 248. 9. loan. Ефес., IV, б, стр. 14 1—142.
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нофизитской ереси, ни ея властной насильственности, ко
торую она проявляла въ различныхъ обстоятельствахъ, удо
влетворяя свою злобу противъ духовныхъ лицъ, и которая 
доводила ее до забвешя самыхъ священнейшихъ правъ убе
жища1. Церковные историки ея времени осыпали ее про- 
шпилями, á позднейшие историки Церкви покрыли ее имя 
позоромъ. Вй даже благосклонно приписали сверхъ всего, что 
она совершила, всевозможныя дела, за которыя она по всей 
справедливости не могла быть ответственною; напримеръ, 
жестокости въ обхождеши съ папой Вигшпемъ, безспорно 
имевшая место уже по смерти ©еодоры. Вотъ почему 
кардиналъ Баронш не находитъ достаточно сильныхъ эпи- 
тетовъ, чтобы ее заклеймить; въ его глазахъ супруга Юсти- 
шана была «отвратительною тварью; второю Ввою, слиш- 
комъ послушною зм1ю; новой Далилой, второй Иродгадой, 
жаждущей крови святыхъ; гражданкой ада, покровительствуе
мой демонами, одержимой духомъ сатаны, подстрекаемой 
д1аволомъ, съ остервенешемъ стремившейся разрушить едино
душие, купленное кровью исповедниковъ и мучениковъ»2. 
И зам^тье, что Баронш писалъ до открьтя рукописи С е
кр ет ной  И сто pin. Что бы онъ сказалъ, если бы сверхъ 
того зналъ мнимыя похождешя молодости этой женщины, 
въ которой онъ и безъ того видели одного И ЗЪ  З Л 'Ё Й Ш И Х Ъ  

враговъ Церкви?

Когда въ 1юне 548 года ©еодора умерла отъ рака3, 
Юстшианъ горько оплакивалъ эту затрату, которая, по спра
ведливости, ему казалась невознаградимой. Онъ хотели при
нять къ себе, въ личное услужеше, вс'Ёхъ приближенныхъ 
б а з и л и с с ы 4; онъ считалъ для себя честью исполнеше воли 
почившей императрицыа и много лети спустя одинъ поэтъ, 
желавший ему понравиться, вызывали въ немъ воспоминаю е 
о «превосходной, прекрасной и мудрой г о с у д а р ы н е » к о 
торая теперь молила Бога за своего супруга. Надо признаться, 
что есть некоторое излишество въ такомъ апооеозе. 0ео- 
дора не имела, собственно говоря, техъ добродетелей, ко
торым открываютъ настежъ двери рая. Недостаточно из
вестно, ни откуда она происходила, ни какими приключешями

1. Hist, arc., стр. 28, 99. 4. Const. Porph., De Cerim., 390.
2. Баронт , 11,итируемьш Дебиду- 5. Joan. Ecfec., Comm., 248.

роли въ его «Théodora», стр. 12 —13- 6. 1Тавелъ Силепц., loe. cit., 60.
3. Viet. Топп., а. 546.
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она начала свою жизнь; какъ императрица, она имела не
достатки и пороки, желать сткрыть которые было бы ре- 
бячествомъ. Это была великая властолюбица, часто нераз
борчивая и безжалостная, государыня—часто деспотическая 
и жестокая, ни предъ чемъ не останавливавшаяся для со- 
хранешя своей власти. Вя ловкость не была лишена неко- 
тораго вероломства, а любовь къ широкой и роскошной 
жизни—некоторой алчности. Она редко бывала добра; но 
она была очень умна, энергична и отважна. Она прево
сходно поняла некоторыя нужды правлешя; въ одномъ ре- 
шительномъ случае она выказала себя действительно достой
ной трона; и когда ея вл1яше прекратилось—кашя бы под- 
часъ прискорбныя последств1я оно не имело— начался упа- 
докъ, который могъ окончиться лишь со смертью Юсти- 
шана. Наконецъ, она была истая женщина, кокетливая, страст
ная, хитрая и властная; и при этомъ— земная и безконечно 
увлекательная, но подъ этой внешностью скрывалась душа 
государственнаго человека, сильная, твердая, смелая и свое
вольная, которая гораздо более, чемъ самъ Юстишанъ, за
печатлела собою его царствоваше. Однимъ словомъ, по пре
красному выражешю Гандера, если «ея пороки принадлежали 
ея происхождению и ея времени, то ея по истине царсшя 
достоинства принадлежали ей самой Ч>.

I .  Gander ах, Rev. des Deux-Mon- des. 1885, I стр. 316.



ГЛАВА III.

Дворецъ и дворъ.— Высппе Сановники.
Когда въ начале IV  века Константинъ избралъ Визан

тии, чтобы основать въ ней новую столицу империи, онъ 
выстроилъ тамъ, въ числе другихъ сооружений, обширный и 
роскошный дворецъ, и въ течении почти десяти столетий этотъ 
дворецъ, часто, впрочемъ, перестраиваемый и значительно 
расширенный преемниками перваго хрисыанскаго импера
тора, оставался одной изъ обычныхъ резиденций византш- 
скихъ государей. Въ настоящее время, когда путешественникъ, 
посетивший Константинополь, видитъ среди одного изъ 
красивейшихъ въ свете местоположений, на этомъ месте 
Ввропы, выступающемъ между Босфоромъ и Западнымъ Ро- 
гомъ, совокупность изящныхъ, или причудливыхъ построекъ, 
именуемыхъ Старымъ-Сералемъ; когда онъ направляется 
вдоль мрачныхъ зубчатыхъ стенъ, за которыми въ тени 
цветущихъ садовъ и зеленеющихъ деревъ скрывается таин
ственный, б е л е ю щ и й  городъ кюсковъ и павильоновъ,— онъ 
не сомневается въ томъ, что этотъ турецкий дворецъ, где 
некогда велшйе султаны держали свой дворъ, построенъ 
какъ разъ на месте Священныхъ Палатъ базилевсовъ. 
Однако, это совершенно не верно. Въ моментъ, когда Кон
стантинъ прибыль въ Византию, древний городъ византшцевъ 
искони вековъ покрывалъ теперешнюю площадь сераля, а 
на вершине холма были воздвигнуты стены его акро
поля. Императоръ не пожелалъ трогать этой части древ- 
няго города, которая должна была образовать самое ядро 
его будущей столицы. Онъ сталъ искать вне древней ограды 
места, где бы онъ могъ построить свой дворецъ и нашелъ 
его въ некоторомъ разстоянш къ юго-западу, на склонахъ 
и на вершине плоскогорья, образуемаго продолжетемъ къ 
западу холма акрополя, или точнее, въ местности, кото-
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рая ныне простирается между Св. Соф1ей и площадью Ат- 
мейданъ на северо-западе и Мраморнымъ моремъ на юго- 
восток^ и юге. На этомъ огромномъ пространстве, пло
щадью никакъ не менее 400,000 квадратныхъ метровъ, съ 
неровной поверхностью, спускающейся къ морю подъ до
вольно сильнымъ уклономъ, императорская любовь къ 
великолепно и художественный вкусъ зодчихъ могли дать 
себе полный просторъ: Священныя-палаты были чудомъ
богатства, изящества и своеобразной грацги *•

Ныне отъ этой великолепной резиденции не осталось 
ничего, или почти что ничего. Задолго до падешя Византги 
императоры ее покинули, чтобы поселиться во Влахернахъ 
и большой дворецъ, который съ этихъ поръ служилъ лишь 
для редкихъ оффиыдальныхъ церемонш, сталъ неприметными 
образомъ приходить въ упадокъ. Онъ былъ въ большомъ разру- 
шенш въ начале X II I  века; въ X IV  веке истощеше казны 
помешало сделать въ немъ самыя необходимый испра- 
влешя; въ начале X V  века итальянецъ Вуондельмонти на- 
шелъ этотъ когда то самый роскошный кварталъ города со
вершенно разрушеннымъ. Турки лишь довершили разруши
т е :  они употребили на постройку зданш Стараго Сераля 
обломки византгйскаго дворца 2.

Понятно, что при этихъ улов1яхъ несколько затрудни
тельно отдать себе отчетъ въ томъ, какова была древняя 
резидешця императоровъ. Более того. На месте, которое 
было когда то занято дворцомъ, ныне возвышается большая 
мечеть султана Ахмета и исключительно турецкш кварталъ, 
который къ ней прилегаетъ, и теперь довольно трудно, под- 
часъ даже рискованно, разыскивать въ этихъ узкихъ переул- 
кахъ, между тамошними большими садами, обнесенными 
стенами, и наглухо закрытыми домами редше разбросанные 
остатки, уцелевипе отъ разрушешя. Сооружеше въ 1871  г. 
адр1анопольской железной дороги, открывъ широкую про
секу въ части, идущей вдоль побережья, обнаружило кой- 
каше остатки зданш, которые даютъ ценныя точки опоры для 
топографги Священныхъ-Палатъ, чемъ воспользовались уче
ные современнаго Константинополя и съ похвальнымъ тер- 
пешемъ постарались определить сохранившееся до сихъ поръ

I .  Labarte, L,e palais imperial de стр. 54.
Constantinople, стр. 95 — 96, 55 — 56; 2. Paspati, Та BoCavtiva ava.y.to&a,
Mordtman, Esquisse topographique de стр. 133 и слЪд.
Constantinople au moyen age, n° 96,



сл'Ьды византшскихъ построек!. Однако по этим! час- 
тямъ полуразрушенных!» ст^нъ, по колосальнымъ фунда- 
ментамъ, некогда державшимъ на себя здашя, по облом
кам! капителей и колонн!, не смотря на громшя наз- 
вашя, которыя имъ хотятъ присвоить, не легко сделать 
достаточно точные выводы, и было бы весьма затрудни
тельно, не взирая на эти добросов'Ьтныя изыскашя, возста- 
новить наружный видъ и расположеше императорской ре- 
зиденцш, еслибы византшсше писатели, къ счастью, не оста
вили бы намъ на этотъ счетъ описанш, полныхъ самых! 
мельчайших! подробностей. Конечно, до Т'Ьхъ поръ, пока 
этотъ кварталъ древней Византш не будет! изсл'Ьдован! 
нутем! методическим! раскопок!,— если только таковыя рас
копки будут! когда либо произведены,— в !  воспроизведешях! 
императорскаго дворца, при всей и х ! тщательности и остро
умии, которыя пытались сделать ташя архитекторы, как! 
Лабартт и Ф. фон!-Ребер! *, останется много гадательнаго. 
Т'Ьм!не мен'Ье, сопоставляя св'йд'Ьшя, сообщаемыя историками, 
С ! указашями, к !  сожал'Ьшю слишком! редкими, которыя 
дает! изучеше местности, все таки представляется возмож
ность наметить, хотя бы в !  главных! чертах!, картину Свя- 
щенныхт-Палат! в !  том! вид'Ь, какой он'Ь им'Ьли при Юсти- 
шан'Ь и ©еодорК

I.

Прежде ч'йм! пытаться делать такое общее описаше, 
надо с !  самого начала отметить одно обстоятельство. Было бы 
ошибочно представлять себ'Ь большой византшскш дворец! 
в !  вид'Ь здашя, похожаго на изв'йстныя нам! королевсшя 
резиденции, подобно Версалю развертывающая на обшир
ной площади симметричесшя лиши пышнаго фасада. Скорее 
следует! припомнить султанскш Сераль или еще лучше 
Кремль, чтобы составить себ'й верное представлеше о дворца 
базилевсов!. Подобно им!, он ! заключал! в !  обширной 
оград^ множество здашй, довольно различных! эпох!; дворцы, 
церкви, пр1емныя залы часовни, бани, гипподромы, казармы 
для стражи и открытыя террасы для прогулок!, откуда про
стирался далекш вид! на море,—йфлая совокупность роскош
н ы х! построек!, но до известной степени изолированных!

I. F. von Reber, Dar Karolingische der Wissensch. 1891, т. 19, стр. 716 и
Palastbau (Abhandl., der bayr. Akad. слкд.Ц
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другъ отъ друга, между которыми растилались вымощенные 
мраморомъ дворы, длинныя галлереи, лестницы, идупця вверхъ 
и внизъ, а также лимонныя рощи и больпне сады, спускав- 
ппеся къ самому Босфору 1. Позднее, въ X  веке, крепкая 
стена окружила все это целое построекъ и образовала изъ 
дворца особый городъ въ столице 2. Нетъ указанш, чтобы 
во времена Юстинина какая либо серьезная мера защиты 
охраняла императорскую резиденцию, что и дало возмож
ность мятежникамъ, во время знаменитаго бунта 532 г., 
распространить пожаръ на некоторую часть дворца. И вотъ 
почему тоже вскоре после катастрофы, истребившей вместе 
съ старой св. Софгей большую часть зданш, которыя окру
жали площадь АвГ}ютеона, весь этотъ кварталъ блисталъ 
свежестью новизны. Юстишанъ со свойственнымъ ему вку- 
сомъ къ великол'Ьшю перестроилъ разрушенныя здашя и, 
жаждая оставить здесь, какъ и во всемъ, сл'Ьдъ своего гетя, 
онъ, при перестройка, подвергъ довольно коренной пере
делке старый императорский дворецъ Константина.

Въ книге Лабарта, которая, хотя и нуждается въ не- 
обходимыхъ поправкахъ, но все же остается основнымъ 
трудомъ по этому предмету, можно найти обстоятельный 
планъ и подробное описаше внутреннихъ помещений дворца. 
Въ краткомъ и бегломъ обзора, который я намеренъ сде
лать, я ограничусь только такими чертами, которая съ пол
ною достоверностью соответствуют V I веку 3.

Точкой отправлешя следуетъ принять большую пло
щадь, которая называлась Августеонъ I Весьма вероятно, что 
она простиралась между св. Софгей и дворцомъ, и по че- 
тыремъ ея сторонамъ возвышался целый рядъ построекъ:

1. Labarte, стр. 59—68.
2. Schlumberger, Nicephore Pho- 

cas, стр. 544—547.
3. Сочинеше Labarte'а, Це palais 

imperial de Constantinople, вышло въ 
1861 году. Въ 1885 году Паспати опу- 
бликовалъ свою работу Та I>u£avxtvd 
avav.xopa, въ которой тщательное из- 
слЪдоваше местности и развалинъ 
испорчено совершенно неудачнымъ, 
по моему, воспроизведешемъ распо- 
ложешя дворца. Ф. фонъ - Реберъ 
въ Мемуарахъ Баварской Академш 
напечаталъ въ 1891 году чрезвычайно 
интереснзпо работу о дворпф визан-

тшскихъ императоровъ и путемъ 
сравнтпя съ дворцомъ Дюклет1ана 
въ Спалато внесъ остроумный поправ
ки въ планъ Лабарта. Во всякомъ 
слз̂ чаЪ слРдуетъ заметить, что самый 
компетентный по этомз  ̂ предмету уче
ный, Мордтманнъ, въ своемъ «Топо- 
графическомъ очеркГ Константинопо
ля въ средше в'йка», вышедшемъ въ 
1895 г., принимаетъ въ общемъ выво
ды Лабарта.

4. Aed., стр. 181, 202 — 203. Ср. 
M^rdtmann, стр. 64; Labarte, стр. 31 
и .гЬд.
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великая церковь нъ севере, термы Зевксиппа и Гипподромъ 
на юго-западе, на востоке здаше сената, место котораго 
могло быть определено съ достоверностью, и Магнаврскш 
дворецъ; наконецъ, на юге-востоке и на юге— император
ская резиденция. Заключенный такимъ образомъ между этими 
оффшцальными здашями, для которыхъ онъ служилъ сред- 
ствомъ сообщешя, Августеонъ представлялъ изъ себя не столько 
площадь, сколько обширный замкнутый дворъ; онъ былъ, 
по одному остроумному замечанию, «константинопольскою 
площадью св. Марка». После пожара 532 года Юстшнанъ 
еще расширилъ и украсилъ Августеонъ. Портики, поддержи
ваемые двойнымъ рядомъ колоннъ, окаймляли четыре стороны 
квадрата; земля была выстлана мраморомъ; а на площади, 
не подалеку отъ золотого столба, откуда расходились все 
большая дороги имперш, высокая бронзовая колонна, воз
двигнутая на семи уступахъ изъ белаго мрамора, гордо воз
вышала въ воздушномъ пространстве колосальную конную 
статую Юстишана \ Императоръ былъ представленъ съ ли- 
цомъ, обращеннымъ къ востоку; въ левой руке его была 
держава, увенченная крестомъ, а правая рука простерта въ 
направленна къ востоку, «дабы повелевать варварамъ, гово- 
ритъ Прокошй, чтобы они не выходили за пределы своихъ 
границъ 2». Онъ былъ представленъ, по античному образцу, 
въ костюме, присваиваемомъ Ахиллу, и его манНя, наброшен
ная на плечи, была усеяннаю звездами, а на голове —  свое
образный уборъ, называвшийся у  византшцевъ ту  ф а, представ
ляющей изъ себя золотой обручъ, увенченный золочеными 
павлиньими перьями3. Лошадь и всадникъ гигантскихъ разме- 
ровъ были изъ бронзы и Петръ Жилль, посетившей Констан
тинополь въ X V I  столетш и еще видевший обломки этой 
статуи, разсказываетъ, что у ней нога была выше человече- 
скаго роста, а носъ былъ более девяти дюймовъ. Наконецъ на 
пьедестале имелись своеобразно составленный надписи въ честь 
монарха съ цитатами изъ Священнаго Писашя: «Онъ возсядетъ 
на коней твоихъ и езда его будетъ спасешемъ... Злодей унич- 
тоженъ предъ нимъ, а онъ прославляетъ боящихся Господа» 4.

I. Aed., стр. 181 — 182; Malalas, стр. 2. Aed., стр. 182.
482; ср. Labarte, стр. 13, 35—36; Pas- 3. См. любопытный рисунокт» XVвЪ-
pati, стр. n i  и сл'Ъд..; Mordtmann, стр. ка, изображающей эту статую (iVlordt-
64—бб. Ср. также Constantin lelthodien, таип, стр. 65), воспроизведенный
36 — 51, 364 — 372 и стр. 51 и сл^д. нами выше на стр. 28.
комментар1я Т. Рейнаха. 4. Mordtmann, стр. 55.
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Пышные монументы, которые обрамляли площадь, въ рав
ной мере возвещали славу Юстишана. Предъ великолепно 
отстроеннымъ здашемъ сената, онъ приказалъ возвести чуд
ный портикъ, 
по держ ивае- 
мый шестью 
белыми мра
морными ко
лон  н ами и 
украш енны й 
статуями; въ 
т ермахъ Зев- 
к с и п п а ,  г д е  
К о н с т а н т и 
ном!) были со
браны, какъ въ 
музее, образ- 
цовыя произ-
ведешя античной с к у л ь п т у р ы Ю с т и -  
ьпанъ, после пожара, возстановилъ вели
колепные орнаменты изъ р азноцветныхъ 
мраморовъ. Известно какими чудесами 
хотелъ онъ разукрасить вновь выстроен
ную имъ св. С о ф т ; наконецъ, император
ский дворецъ, который занималъ юго-во
сточную и южную стороны Августеона, 
былъ, по свидетельству Прокошя, пере- 
строенъ заново, почти целикомъ, съ та- 
кимъ великолетемъ, добавляетъ писатель, 
что слово безсильно передать это 2.

Подъ портиками Августеона, безъ
сомнешя, по средине юго-западной сто
роны площади, виднелись тяжелыя желез- 
ныя двери. Это былъ входъ въ роскошныя сени, которыя 
назывались Халкой3. Войдя въ двери, проходили полукруг- 
лымъ дворомъ, огражденнымъ массивными решетками, и 
вступали въ большую залу съ куполомъ, которую Юсти-
нганъ около 538 года перестроилъ роскошнейшимъ обра-

I. Ср. описаше, сделанное Христо- 
доромъ въ начала V I вЪка, состав
ляющее вторую  книгу А н т о л о г и и .

2. А еА , стр. 203,
3. ЬаЬаНе, стр. 109— 115 .

6
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зомъ \ Чтобы дать поняНе о великолепш императорскаго 
дворца, Прокошй подробно описалъ въ книге «О по строй
ка хъ» эти сени,— истинное чудо художественной архи
тектуры и декоративной роскоши2. Полъ былъ сд'Ьланъ изъ 
цветного мрамора, расположеннаго вокругъ большой круг
лой плиты изъ порфира; панели ст'Ьнъ были выложены 
разноцветнымъ мраморомъ. По верху мозаичныя фрески 
изображали победы Юстишана, африкансшя и итал1янск1я 
войны, тр1умфъ Велизар1я, представляющаго побежденныхъ 
королей и завоеванныя сокровища Юстишану и ©еодоре, 
а императорскую чету, стоящую среди сенаторовъ въ празд- 
ничныхъ одеждахъ, «которые (сенаторы) радуются, гово- 
ритъ историкъ, славе своего повелителя и поклоняются ему, 
какъ бы некоему божеству». Нельзя достаточно пожалеть 
объ утрате этихъ произведений искусства, принадлежавшихъ 
наверно къ числу наиболее зам'Ьчательныхъ образцовъ 
V I  века. По крайней мере мозаики церкви св. Витал!я даютъ 
возможность составить себе некоторое представлеше объ 
этомъ великол'Ьпш и его сильномъ декоративномъ эфекте.

Двустворчатая бронзовая дверь вела изъ ротонды 
Халки въ караульныя залы, называвшаяся портиками сх о л а- 
р1евъ,  п р о т е к т о р о в ъ  и к а н ди дат овъ 3. Это были об- 
ширныя постройки, выходившая на просторные дворы, вы
мощенные мраморомъ; оне, несомненно, служили помеще- 
шемъ для дворцовой стражи и сверхъ того заключали въ 
себе парадныя комнаты, въ одной изъ которыхъ стоялъ подъ 
куполомъ болщпой серебряный крестъ превосходной работы. 
Наконецъ, посредствомъ большой окаймленной колонна
дами аллеи, которая прорезывала кварталъ гвардейцевъ, до
стигали самаго дворца4, где прежде всего вступали въ боль
шой К о н с и с т о р 1 о н ъ 5. Это былъ тронный залъ; въ него 
входили, со стороны наружныхъ дворовъ, тремя дверьми изъ 
слоновой кости, который были убраны шелковыми занаве
сами; изнутри стены С1яли блескомъ драгоценныхъ металловъ; 
роскошные ковры покрывали полъ, а въ глубине залы, на 
возвышети, на которое вели три ступени, между двумя «Вик- 
тор1ями» съ распущенными крыльями и держащими лавро

1. Malalas, стр. 479. 739» 74$, замйчашя котораго и рести-
2. Aed., стр. 203—204. тущя вт. этомъ отношенш чрезвычай-
3. Chron. pasch., стр. 621. Labarte., но остроумны.

стр. 115 —118. 5- Labarte, стр. 124 и слЬд.
4. См. F . von Reber, loe, cit., стр.
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вые венки, стоялъ, с1яя золотомъ и драгоценными камнями, 
императорскгй тронъ, помещенный подъ золотымъ куполомъ, 
поддерживаемымъ четырьмя колоннами i. Позади трона три 
бронзовыя двери открывались на лестницы, которыя вели 
въ верхшя части дворца. Отсюда появлялся императоръ въ 
дни большихъ праздниковъ для приняНя въ Консисторюне 
поздравленш, приносимыхъ высшими правительственными 
чинами, для назначешя новыхъ сановниковъ, или же для 
пр!ема пословъ и подарковъ отъ иностранныхъ государей. 
И  таково было во времена Юстишана великолеше этого 
параднаго зала, что варвары, допущенные къ императорской 
ауд1енцш, думали, по словамъ одного поэта той эпохи, что 
они попали прямо на небо:

Et crechmt alind Romana palatio coelnm2.
Рядомъ съ Консисторюномъ находился большой Т  р и- 

к л и ш у м ъ ,  который называли также « Т р и к л и т у м ъ д е 
в я т н ад ц ат и  ложъ»3. Это была большая, роскошно убран
ная зала, где давались торжественные пиры въ честь ино- 
земныхъ пословъ и высокихъ сановниковъ; она служила 
также для некоторыхъ торжественныхъ церемонш, каковы 
короноваше императрицы и выставлеше на поклонеше тела 
почившаго императора. Наконецъ, по соседству возвыша
лась церковь Спасителя, которая вплоть до IX  века была 
дворцовою церковью 4.

Такова была часть императорскаго жилища, которую 
вообще называли Халкеей; она находилась всецело наравне 
съ площадью Августеона, на которую были обращены фа- 
садомъ образующая ее здашя. Почти вполне перестроенная 
заботами Юстишана, эта часть резиденцш, кажется, имела 
лишь одинъ этажъ; но позади ея, на высшемъ уровне, поды
мались друпя здашя, не меньшей важности. Таковымъ въ 
(особенности былъ, приблизительно, на месте, занимаемомъ 
ныне мечетью султана Ахмета, большой дворецъ Дафна, 
связанный съ аппартаментами Халкеи целымъ рядомъ дво- 
рювъ, галлерей, широкихъ лестницъ, развертывающихся подъ 
открытымъ небомъ, но который составлялъ отдельное, не
зависимое здаше5. Довольно, впрочемъ, трудно возстановить 
его расположете. Кажется, что его главный входъ нахо-

1. Coripp., Just., Ill, 191 и сл£д. Реберъ соединяетъ въ одну.
2. Id., III, 244. 4. Id., стр. 123.
3. Labarte, стр. 125, 128, разли- 5. Ср. id., стр. 130—138.

‘чаетъ эти дв'Ь залы, который фонт-
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дился противъ юго-восточной двери гипподрома1 и что во- 
кругъ обширнаго двора, одна изъ сторонъ котораго была за
нята частнымъ манежомъ императоровъ2, развертывался на 
двухъ другихъ сторонахъ непрерывный рядъ высокихъ тер- 
расъ и двухэтажныхъ построекъ, достаточно высокихъ, чтобы 
господствовать надъ здашями Халкеи. Нижнш этажъ былъ 
занятъ службами императорскаго дома; первый этажъ заклю- 
чалъ рядъ комнатъ, считавшихся въ числе наиболее роскош- 
ныхъ помещений резиденции Это были три залы, которыя 
назывались «триклин1умъ Ав гу с т е ос ъ» ,  «восьмиуголь
ная гостинная» и «коитонъ Дафны».  Широюя террасы, 
съ которыхъ открывался видъ на сады и на море, дополняли 
эти покои. Это были частью галлереи Дафны, названныя 
такъ потому, что тамъ помещалась статуя нимфы Дафньц 
привезенная изъ Рима Константиномъ и имя которой подъ 
конецъ было присвоено всей этой части дворца. Вще и 
ныне за мечетью султана Ахмета видны остатки колоссаль- 
ныхъ подземныхъ сооруженгй, поддерживавшихъ эту террасу3. 
Съ другой стороны находилась длинная галлерея, которая 
соединяла дворецъ съ церковью св. Стефана и съ гиппо- 
дромомъ. Императоръ не желалъ, отправляясь на свою 
пышную трибуну, откуда онъ смотрелъ на игры цирка, 
выходить для этого изъ своего жилища. Поэтому открытый 
переходъ соединялъ, черезъ церковь св. Стефана, Дафну съ 
императорской ложей Каоизмою,  представлявшею двухъ- 
этажный дворецъ, где позади трибуны находилось несколько 
залъ для пр1емовъ или для отдыха. Оттуда-то государь, окру
женный своими придворными и гвардейцами, следилъ за 
шумными перипеыями конскихъ ристанш; что же касается 
императрицы и придворныхъ дамъ, то оне обыкновенно за
нимали места на верхнихъ галлереяхъ церкви св. Стефана, 
откуда открывался видъ на гипподромъ4.

Дворецъ Дафны былъ построенъ Константиномъ и, по- 
видимому, Юстшпанъ ничего въ немъ не переделалъ. Но, 
такъ же какъ и Халкея, эта часть императорскаго жилища не 
заключала въ себе ничего, кроме пр1емныхъ залъ, а потому 
приходится задаться вопросомъ: где были собственные апарта
менты государей? Въ IX  веке, въ обширныхъ садахъ, ко
торые простирались между Дафной и моремъ, имелись два

1. ЬаЬаг1е, стр. 130.
2. И., стр. 65.

3. РавраИ, 1ос. сД., стр. 158 и сл^д.
4. ¿ябаг/б, стр. 138—142.
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большихъ дворца, называемые « Х р и з о т р и к л и ш у м ъ »  и 
«Триконкъ» ,  где на ряду съ парадными залами упоминаются 
жилыя пом'Ьщетя, назначенныя для императорской фамилги. 
Весьма вероятно, что именно здесь со времени Юстишана, 
въ уединенш и среди прохлады садовъ, помещалось частное 
жилище монарха; но, за изменешями въ его распланировке, 
введенными императорами ©еофиломъ и Васшпемъ1, невоз
можно даже пытаться возстановить существовавшее въ V I веке 
внутреннее расположеше этой самой интимной части дворца, 
именно той, которую преимущественно называли Священными 
Палатами.

Наконецъ, для завершешя этого очерка, следуетъ отме
тить разнообразный часовни, которыя византшское благо- 
чесые разсеяло въ разныхъ частяхъ дворца и посвяще- 
ныя святымъ апостоламъ или другимъ святымъ, наиболее 
чтимымъ въ православги 2. Следуетъ также упомянуть объ 
уединенномъ дворце, на восточной стороне Августеона, не 
подалеку отъ сената, который Юстишанъ реставрировалъ 
съ своимъ обычнымъ великолешемъ. Это былъ большой 
«тр и к л и н 1 у  мъ» Магнавры 3, изъ котораго крытыя.гал- 
лереи, также построенныя Юстишаномъ, вели къ св. Софш: 
какъ, не выходя изъ своего дома, онъ ходилъ въ гиппод- 
ромъ, такъ онъ желалъ ходить и въ церковь.

Но это— не все. До своего восшеств1я на престолъ 
Юстишанъ проживалъ въ квартале Ормиздаса въ чрезвы
чайно элегантномъ доме, расположенномъ на берегу моря, 
который онъ украсилъ съ совершенно особымъ старашемъ. 
Ставъ императоромъ, онъ не хотелъ уже разставаться съ 
этимъ жилищемъ своей молодости и включилъ его въ 
расширенный кругъ дворцовыхъ здашй 4. Вще и поныне, 
близъ воротъ Натлади-Капу, несколько къ востоку отъ 
церкви святыхъ Сершя и Вакха, видны на берегу Мрамор- 
наго моря остатки прежняго дома Юстишана и совсемъ
рядомъ огромные своды, поверхъ которыхъ тянулись 
некогда галлереи Маршана, составлявппя западную границу 
большого дворца 5. Этимъ заканчивается точное опреде-

1. Labarte, стр. 142, 218 rum splendentia tecta novarum (Just.,
2. Id., стр. 1x6, 123, 134- IV, 287).
3. Id., ст р . 193—19). По b c é m x .  B 'í>- 4. Aed., стр . 202. Cp. Lab arte) стр .

рояТ1ямт>, вт> н ем т  н а д о  п р и зн а ть  дво- 104, 209.
редт, построенный Юстишаномъ, ко- 5. Murdtmamiy стр. 54.
торый Кориппъ называетъ Sophiana-
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леше площади императорской резиденцш въ томъ виде, въ 
какомъ ее создали и жилъ Ю стишанъ.

Однакожъ старый дворецъ, даже расширенный и пере
строенный, не представлялся Ю стишану въ достаточной 
мере достойнымъ его императорскаго величества. Онъ по- 
желалъ иметь и друшя резиденцш и для ихъ возведешя 
тратилъ безъ счета громаднейипя суммы. Прокопш весьма 
горько с'Ьтуетъ на безумную гордость этихъ выскочекъ, 
которые считали для себя слишкомъ мапымъ и слишкомъ 
скромными античное жилище, удовлетворявшее цезарей *. 
И  въ самомъ д'Ьп'Ь, достоверно известно, что за пределами 
столицы императоръ приказали выстроить себе несколько 
пышныхъ виллъ. Такими были: на аз{атскомъ берегу Босфора, 
принадлежавши! ©еодоре дворецъ 1Йер1а,— изящная дача, 
построенная на берегу моря, си тенистыми садами и ручь
ями 2; а на европейскомъ берегу, въ семи мипяхъ отъ города,—  
величественный дворецъ Ю кунд1ана, позднее называвппйся 
Гебдомонъ3. Ю стишанъ и ©еодора охотно проживали въ 
этихъ подгородныхъ резиденц1яхъ; императрица любила про
водить лето въ П ерш , а императоръ очень часто перено
сили свой дворъ въ Юкунддану, и мноше изъ его указовъ 
помечены «новою Консистор1ею дворца Ю стишана» ( У о у ш п  

Соп8181огшт ра1а!п фивНшаш 4.

II.

Такова была рамка. Теперь надлежитъ сказать какою 
роскошью, какою утонченностью велико лешя и этикета 
оживляли ее Ю стишанъ и ©еодора.

Эти двое выскочекъ, какъ известно, очень быстро при
выкли, и онъ и она, къ своему новому, совсемъ недавнему вели- 
чпо. Онъ— изъ уважешя къ императорской идее, представи- 
телемъ которой онъ были, она— по своему характеру, гор
дому и властному отъ природы, и оба они считали, что 
ихъ божественному сану приличествуетъ всякаго рода 
почиташе. Уже за два века до нихъ, церемошапъ въ обста-

1. Hist, arc., стр. 146. 3. Aed., стр. 207. Ср. Van Millin-
2. Aed., 207. Ср. эпиграммы Павла gen, Byzantine Constantinople, стр.

СиленЩя и Araein (Anthol., IX 663— 316—323-
665) и Strsygowski, Die byz. Wasser- 4. С. J., 1, 2, 22; Nov. 118.
behalter von СР., хбх—162.
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новк'Ь жизни императоровъ чрезвычайно усложнился, заме- 
нивъ собою простоту, которую намеренно выказывали первые 
цезари. Съ Ю стишаномъ и ©еодорой придворная жизнь по
лучила еще сильнейшее развиые1. Такъ же, какъ позднее Лю
довики X I V  въ Версали, они желали, чтобы усерд1е важныхъ 
сановниковъ и высшихъ допжностныхъ лицъ проявлялось въ 
частомъ посещенш дворца, а такъ какъ последней былъ сре- 
доточ1емъ всехъ делъ, то естественно, что все стремились 
туда. Чрезвычайно мелочный этикетъ определяли отношешя 
между государемъ и придворными2. Въ былое время доступъ 
къ государямъ былъ довольно легокъ; теперь же требова
лось подчинить свое попожеше и свою речь предписашямъ 
церемошала. Прежде, когда сенаторы являлись предъ импе- 
раторомъ, они лишь преклоняли правое колено, а глава се
ната, положа правую руку на сердце, отвечали глубокими 
поклономъ. Теперь предъ Ю стишаномъ и даже предъ ©ео
дорой все безъ исключешя должны были повергаться ницъ, 
приникнувъ устами къ земле, съ распростертыми руками и 
ногами, и смиренно лобызать пурпуровый сапожекъ цар- 
ственныхъ особи. Государя почтительнейше титуловали 
Величествомъ, называя себя самого его нижайшими ра- 
бомъ, и ©еодора въ особенности, говорятъ, являлись неу
молимо требовательной въ отношеши точнаго соблюдешя 
церемошала. Отныне, прежде чемъ быть принятыми, также 
надлежало подолгу дожидаться въ передней, и дабы опре
делить все эти обряды, одно важное лицо того времени, 
начальники дворцовыхъ службъ, Петри, не счелъ ниже 
своего достоинства составить, вероятно по император
скому приказу, очень подробный трактатъ, отъ котораго 
нами къ сожаленью осталось лишь несколько отрывковъ 
и который служили церемошальнымъ уставомъ 3. Въ на
стоящее время, когда хотятъ описывать великолеше визан- 
тгйскаго двора, довольствуются вообще заимствовашемъ техъ, 
въ изобилш сохранившихся подробностей, которыя оставили 
нами писатели X  века; на самомъ же деле весь этотъ эти
кетъ гораздо более давняго происхождешя и весьма вероят
но, что они окончательно определился во времена Ю сти- 
шана. Императоръ, какъ известно, любили пышность и имели

1. Hist, arc., стр. 165—166. 114, 152.
2. Id., стр. 164—165. Ср. объ ус лож- 3. Ср. Const. Porph., De Cerim., I,

ненш придворныхъ обычаевъ, Nov. 47 84—85, стр. 386—388.



притязаше запечатлевать собою свое время; поэтому весьма 
вероятно, что въ этомъ деле, какъ и во множестве другихъ,—  
въ маломъ, какъ и въ большомъ, а это малое ему пред
ставлялось, безъ сомнешя, особенно важнымъ, поскольку
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28. Пилатъ и евреи (Мишатюра въ Сос1ех Коввапегшв).

оно возвышало обаяше и велич1е ЬаБПегш’а,— весьма веро
ятно, говорю я, что и въ этомъ случае онъ хотелъ создать 
нечто прочное. Онъ былъ, если не изобретателемъ, то, по 
крайней мере, кодификаторомъ церемошала, какъ онъ
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былъ кодификторомъ законовъ, и можно думать, что 
чудеса роскоши и этикета, которые позднее ослепляли наи- 
вныя души людей среднихъ вековъ, были лишь частицей огром-

29. Христосъ передъ Пилатомъ (Мишатюра въ Сос1ех Коззапегшз).

наго и тяжеловеснаго наследгя, переданнаго Юстишаномъ 
своимъ преемникамъ.

Писатели той эпохи сохранили намъ чрезвычайно 
точныя воспоминашя о всей этой роскоши. Помимо только
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что приведенныхъ мною отрывковъ изъ церемошальнаго 
устава начальника дворцовыхъ службъ, Петра, сохранилась 
сочиненная н'Ькшмъ Кориппомъ весьма любопытная поэма о 
придворной жизни въ Византш около половины V I  века. К о 
нечно, Кориппъ— жалкш писака, весьма посредственнаго 
ума, но онъ принадлежалъ къ дворцовой челяди и им'Ьетъ 
ту заслугу, что онъ самъ виделъ, и притомъ хорошо ви
делъ, великолНпе празднествъ, которыя тамъ задавались. 
Онъ съ любовью описалъ тонкости этикета, богатство ко- 
стюмовъ, великол'Нпе церемонш, живописное разнообраз1е 
зрелшцъ, которыя, не переставая, оживляли Священный П а
латы. Ради этого, его П а н е г и р и к ъ  Ю с т и н у  I I  стоитъ 
прочтешя, такъ какъ онъ даетъ самое верное поняые и какъ бы 
осязательное представлеше о томъ, каковы были придворная 
жизнь и церемошалъ въ Византш во времена Ю стишана.

Опишемъ некоторым изъ этихъ празднествъ. Перваго 
января восточному императору, въ воспоминаше старинныхъ 
римскихъ традицш, иногда бывало угодно облекаться въ 
консульское достоинство: это являлось поводомъ для начала 
года къ пышной церемонш. Въ  то время, какъ у воротъ 
Халки теснилась толпа въ ожидаши тр1умфальнаго шеств1я, 
а на трибунахъ, устроенныхъ на АвгустеонР, городсшя 
корпорацш и парт1и цирка занимали мРста для приняыя 
императорскихъ подарковъ; въ то время, какъ улицы уби
рались зеленью, коврами, развешиваемыми вдоль фасадовъ, 
шелковыми занавРсами, прикрепленными къ колоннамъ, 1—  
внутри дворца придворные служапце готовили подарки: 
чеканныя серебряным вазы, корзины, наполненным золотыми 
монетами, диптихи изъ слоновой кости съ изображешемъ 
монарха, долженствовавппе въ этотъ день новаго года слу
жить выражешемъ щедротъ новаго консула 2. Ъъ одной изъ 
залъ, на золоченыхъ ступеняхъ, устланныхъ богатыми ко
врами, ставили курульное кресло, все сверкающее золотомъ 
и драгоценными камнями; императоръ, съ короной на голове, 
съ торжественнымъ и важнымъ видомъ усаживался на немъ, 
облеченный въ т р а б е ю ,  —  античный роскошный костюмъ 
древнихъ римскихъ консуловъ. Н а приветств1е сената, вве- 
деннаго сюда, онъ отвечалъ раздачею великолепныхъ 
подарковъ 3; затемъ знаменитейппе риторы произносили

1. Cor., Just,, IV, 9—12, 67—74, 75—85- 3- М., IV, 145—148.
2. Id., IV, 103—113 .



50. О тделка изъ мрамора, оникса и перламутра егЬнъ абсида церкви въ 
Паренцо (У1-го в-Ька).

(Фотограф1я, доставленная г. Сош1:е11е т о т )



9 2 П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О .

ему по гречески и по латыни панегирики, получая въ свою 
очередь гцедрое вознаграждеше за обильную лесть, которой 
осыпали государя \  Потомъ, одинъ за другими, въ 1ерархи- 
ческомъ порядка, проходили передъ йазДенАоми безчи- 
сленные дворцовые чиновники и каждый изъ нихъ получали 
награду, на которую ему давали право его чини или зваше 2. 
После этого образовывался кортежи для консульской тор
жественной процессш: во главе— слуги, въ пышныхъ ливре- 
яхъ, несли на своихъ плечахъ кресло, какъ знаки ихъ дол
жности; за ними следовали сенатъ въ праздничныхъ оде- 
яшяхи; затемъ шла, построившись, по призыву герольдовъ, 
въ строго опред'&пенномъ порядка, требуемомъ церемошаломъ, 
многочисленная толпа придворныхъ чиновъ и, наконецъ, 
окруженный гвардейцами, среди сверкающихъ парадныхъ 
мундировъ и при осл'Ьпительномъ блеск'}} оруж1я, выступали 
императоръ 3. Развертываясь поди портиками, блестящая 
процесшя выходила на Августеонъ и поди шуми народныхъ 
привРтственныхъ кликовъ пересекала площадь, чтобы всту
пить въ св. Соф1ю. К ъ подножью святыхъ алтарей ЬавДепь 
клали дары, жертвуемые ими въ этотъ торжественный день 
церкви, и здесь, въ залитомъ св'Ртомъ огней и свечей, храме, 
благоговейно колепреклоненный, они принимали благосло- 
веше духовенства и провозглашеше божьяго покровитель
ства 4. По выходе изъ церкви, они становился на тр1умфаль- 
ную колесницу, и процессгя медленно двигалась къ Капи- 
тол1ю, сопровождаемая рукоплескашями народа.

Повседневно происходили новыя празднества. Это были: 
торжественныя аздценцш— в П е п Н а  5, выражаясь языкомъ 
византшскаго этикета,— въ к о н с и с т о р 1 и ,  или въ большомъ 
т р и к л и н 1 у м е ,  когда императоръ, въ присутствен высшихъ 
придворныхъ сановниковъ, жаловали новыя достоинства, 
объявляли повышешя по службе и возводили въ должности 
дворцовыхъ чиновъ или гвардейцевъ, посредствомъ вручешя 
присвоенныхъ знаковъ отлич1я, согласно неизменно уста
новленному церемошалу<!. Или это были пр1емы королей 
варваровъ,— Гунновъ, Аваровъ, Геруловъ, князей Кавказа 
или отдаленной Абиссинш, которые являлись, нередко 
въ сопровождено! жени и детей, чтобы приветствовать

1. Сог., 1ш Г ,  IV , 154— 1 5б.
2 . 1(1., I V ,  186, и  с л !> д .

3 . Ы ,  I V ,  227, и  с л 'Ь д .

4. Сог., ршГ, IV, 312, и сл!зд.
5. Юе Септ., стр. 388.
6. 1(1., стр. 386, 388.
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Ю стишана, возбуждая своими необычными и живописными 
костюмами крайнее любопытство простонародья \ Или—  
посНцешя иностранныхъ пословъ, которымъ оказывали, 
въ особенности если они являлись отъ имени грознаго пер- 
сидскаго царя, чрезвычайное внимаше. Въ т а т е  дни весь 
дворецъ участвовалъ въ празднестве. Чтобы поразить вар- 
варовъ и закрепить въ ихъ грубыхъ умахъ глубокое и 
грозное впечатлите визатчйскаго всемогущества, предъ 
ними развертывали всю утонченность роскоши, все тонкости 
этикета 2. Въ залахъ выстраивались шпалерами гвардейцы 
съ мечемъ у бедра, съ золотымъ щитомъ на рук'}}, золотыми 
шлемомъ на голов'}}, на которомъ развевался красный сул- 
танъ, съ длинными копьемъ въ руке, либо на плече, съ 
страшной обоюдо-острой секирой; впереди ихъ, знаменщики 
когортъ гордо поднимали разноцветных знамена, и между 
этими двумя рядами людей, на подборъ гигантскаго роста, 
медленно, одинъ за другими, выступали, сопровождаемые 
толмачами и чиновниками иноземнаго приказа, иноземные 
послы, уже пораженные громадностью великолепныхъ залъ, 
чрезъ который они проходили, и роскошью костюмовъ и 
оруж1я. Теми временемъ въ большой к о н с и с т о р 1 и ,  между 
двухъ статуй Победи, держащихъ надъ головой императора 
лавровые венки, они занимали свое место на троне. Вго 
окружаютъ телохранители, въ белыхъ туникахъ, съ золо
тыми ожерельями на шеяхъ; вокругъ группируются двор
цовые евнухи, а сенаторы въ парадной форме и высппе 
сановники империи, въ шелковыхъ одеяшяхъ, становятся 
по окружности обширной залы. Когда все готово, по знаку 
начальника дворцовыхъ службъ отдергиваютъ, после более 
или менее продолжительнаго ожидашя, шелковые занавесы, 
которые закрываютъ двери, и императоръ предстаетъ изу
мленными взорами варваровъ во всеми царственномъ ве
личии Троекратно посоли и его свита повергаются на земь, 
ожидая всякий рази приглашеше basileiis’a подняться; затемъ, 
приблизившись, начальники миссии лобызаетъ ноги государя 
и униженно проситъ его соизволить принять подарки, ко
торые они привези. Тогда подарки, драгоценные или при
чудливые, неторопливо разстанавливаются передъ монархомъ,

i. M alalas, стр. 427, 43И Théophan., 2. Cor., Just., Ill, 231, и сл'Ьд. De
стр. 216, 218, 219, 232, 239) Cor., Justo Cerim., стр. 404 и сл'Ьд.
praef., 4 и сл'Ьд.
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который напередъ уже получилъ ' ихъ списокъ и знаетъ 
имъ точную цену; после чего императоръ въ несколькихъ 
милостивыхъ словахъ отпускаетъ пословъ и прекращаешь 
.ауд1енцпо. Последующее дни, равно какъ въ течении всего 
времени ихъ пребывашя въ Византии, иностранцевъ не пе
реставали осыпать внимашемъ, любезностями и подарками. 
И хъ водили на долпя прогулки по городу, впрочемъ, 
очень оффшцальныя, чтобы дать подивиться его чудесамъ, 
при чемъ весьма зорко следили за посетителями, дабы не 
допускать ихъ видеть что-либо иное, кроме того, что имъ 
хотели показать; имъ расточали великолепные подарки, не 
считая и не жалея на то издержекъ. Разсказываютъ, что 
однажды подобный пр1емъ, оказанный персидскому послу, 
обошелся императорской казне более миллюна И Наиболее 
знаменитыми или более опасными изъ этихъ гостей, теми, 
которыхъ считалось полезными привлечь или же не
обходимыми поберечь, сами государи лично старались ока
зывать ласки и знаки расположешя. Ю стишанъ не гнушался 
быть воспр!емникомъ языческихъ князей, являвшихся въ 
Константинополь просить крещешя, а высокомерная 0 ео~ 
дора становилась любезной и пленительной въ обращении 
съ варварскими царицами Иверги и Гунновъ 2.

Наконецъ, давались еще парадные пиры, на которыхъ 
открывалась другая картина императорскаго великолешя 3). 
Н а столахъ, покрытыхъ пурпуровыми скатертями, разста- 
влялись принадлежности роскошнаго сервиза, сделаннаго по 
приказанию Ю стишана изъ золота, взятаго въ кароагенской 
сокровищнице, драгоценным, сверкаюпця камнями, вазы, 
блюда изъ ценныхъ металловъ,на которыхъ, среди барельефовъ, 
повествующихъ о победахъ, было вырезано изображеше 
императора. Для придашя большей пышности празднеству, 
пускали въ дело все тонкости изысканнаго стола, а импе
раторский погребъ выставлялъ свои богатства, соединяя вина 
Аттики съ легкими белыми винами Палестины, сменяя одно 
другимъ знаменитым местным вина Сирии и Африки, Вгипта 
и Кипра, а также произведешя славныхъ виноградниковъ 
Итаки, Лесбоса и Фалерны 4.

Такимъ образомъ отъ начала до конца жизни Византии- 
скаго императора, все его действ1я определялись церемо-

I Bell. Pers., стр. 286; Bell. Goth., 3. Cor., Just., Ill, h i  и сл1зд.
-стр. 506—507, 539—540. 4. Id., Ill, 87 и сл£д.

2. Thèoph., стр. 216.
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шаломъ съ того дня, когда въ большомъ триклишуме, въ 
присутствии всего сената, среди радостныхъ восклицашй 
сановниковъ, онъ былъ поднятъ на щите 1 и на его го
лову, увенчанную золотымъ обручемъ, знакомъ император- 
скаго достоинства, патр1архъ съ благоговешемъ возлилъ 
священное муро 2. Въ тотъ день basileus впервые появлялся 
во всемъ блеске царственнаго великолетя, облаченный въ 
златотканную тунику, которую широкой полосой окаймляло 
драгоценное шитье, обутый въ пурпуровые сапожки, опоясан
ный богатымъ поясомъ, шяющимъ эмалью и драгоценными 
камнями, имея на плечахъ широкую пурпуровую, разу
крашенную золотомъ, мантш, въ д1адеме, покрытый всеми 
короннымибршпиантами, всеми драгоценностями,— символами 
столькихъ же победъ,— завоеванными у вандаловъ и у ост- 
готовъ 3. Въ тотъ день basileus впервые возседалъ на импе- 
раторскомъ месте и, прежде чемъ направиться въ гип- 
подромъ, чтобы показаться своему народу и пожаловать 
ему обычные, по случаю радостнаго восшеств1я на престолъ, 
подарки 4, онъ принималъ въ большомъ триклишуме при- 
ветств1я сената и въ своего рода тронной речи начерты- 
валъ ему свою первую правительственную программу 5.

Въ техъ же Священныхъ Палатахъ въ последних разъ 
проявлялось величество императора, уже почившаго: на па
радной вызолоченой постели выставлялся монархъ, въ д1а- 
деме, облаченный весь въ пурпуръ, съ непокрытымъ ли- 
цомъ 6 и въ последних разъ принималъ поклонешя сво- 
ихъ подданныхъ. Вокругъ высокого катафалка, блещущаго 
драгоценными канями, на колоннахъ тысячами горели зо
лотые и серебряные канделябры; воздухъ наполнялся паромъ 
отъ ладона и пылашя восковыхъ свечей; и въ последних 
разъ подъ сводами дворца формировалась и двигалась, 
сопровождаемая теперь священными песнопешями и над- 
гробнымъ плачемъ, императорская процесоя, которая ме
дленно направлялась въ церковь святыхъ Апостоловъ для 
водворешя basileus’a въ месте его вечнаго успокоешя 7.

1. Cor., Just., II, 137 и слХ>д. 5. Cor., Just., II, 173 и СЛ'Ьд.
2. Id., II, 160 и слХ>д. 6. Id., I, 226 и сл^д., 276 и отЬд.
3. Id., II, 100 и сл£д. 7. Id. III, 6 и сл'Ьд.
4. Id., II, 278 и сл£д.
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III.

Для удовлетворешя многосложныхъ требованш этого 
церемошала, а также въ видахъ усилешя своимъ присут- 
ств1емъ величгя царственныхъ особъ, въ залахъ византш- 
скихъ Священныхъ Палатъ теснилась ц1злая толпа слугъ, 
гвардейцевъ, сановниковъ. Прежде всего— люди собстЕен- 
ныхъ и императорскихъ покоевъ (sacrum cubiculum), спе-

3 1 .  Развалины дома Ю стиш ан а въ Константинопол-fc.

ц1ально состоящее при особ1з государя для личныхъ услугъ. 
Императоръ им'Ьлъ свои дворъ, которымъ управлялъ на- 
ч а л ь н и к ъ  с в я щ е н н ы х ъ  п о к о е в ъ  (praepositus sacri 
c u b i c u l i ) для служетя за столомъ у него были свои камер
геры или к у б и к у л а р 1 и ,  а при гардероба од1звальщики 
или в е с т и т о р ы ,  —  интимныя должности, дов'Ьряемыя чаще 
всего евнухамъ 2; онъ им!шъ своихъ с и л е н ц 1 а р 1 е в ъ >

i. Théoph.y стр. 233; Orelli Heneen, 2. Cor., Just., Ill, 2x4 § 99.
1 162; C. J., 12, 5, 5.
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которые водворяли молчаше по пути сл'Ёдовашя базилевса иу 
своихъ х а р т у л а р 1 е в ъ  п а л а т ы 2, которые изготовляли 
указы о повышешяхъ; своихъ р е ф е р е н д а -  
р 1 е в ъ 3, которые принимали прошешя; сво
ихъ особыхъ секретарей или н о т а р 1 е в ъ  \ 
которые выдали его корреспонденцию. Импе
ратрица, точно такъ же, им'Ела свой дворъ, во 
глав'Ё котораго стояли: главный начальникъ 
покоевъ J и главная начальница дворца или 
к у 6 и к у л а р 1 я  она также им'Ёла своихъ ка- 
мергеровъ, своихъ с и л е н Ц 1 а р 1 е в ъ ,  своихъ 
р е ф е р е н д а р 1 е в ъ ,  которымъ она сама вру
чала знаки отлич1я ихъ должностей 7; она им'Ёла, 
наконецъ, своихъ евнуховъ и приближенныхъ 
женщинъ,— довольно сомнительной, иной разъ, 
репутации, если в'Ёрить въ томъ П рокош ю ,— 
старинныхъ пр1ятельницъ прежнихъ дней, по- 
павшихъ, благодаря милости ©еодоры, изъ за 
кулисъ цирка въ интимный кругъ Священныхъ 
Палатъ 8. Зат'Ёмъ идутъ служашде император- 
скихъконюшень, которымиуправлялъ к о м и т ъ  
с в я щ е н н ы х ъ  к о н ю ш е н ь 9, и еще множе
ство другихъ гражданскихъ чиновъ: d e c a n i ,  
c u r s o r  es,  m a g i s t r i a n i  и т. д., которые, 
будучи сгруппированы въ приказы, работали 
подъ в'ЁдНпемъ н а ч а л ь н и к а  с л у ж б ъ  ю.
Потомъ —  различные корпуса гвардейцевъ 11, 
д о м е с т и к и  и п р о ж е к т о р ы ,  сведенные въ 
два полка, одинъ пахотный, другой конный, 
которыми командовали к о м и т ъ  д о м е с т и 
к о в  ъ 12; дал'Ёе c x o n a p i n  и к а н д и д а т ы ,  
организованные въ семь с х о л ъ  подъ высшею п р о ш и в к а  р у-

властью н а ч а л ь н и к а  с л у ж б ъ 13. Н е смотря кавовъ (Раскопки 
_ о „  въ Деиръ - эль-на силу ихъ наличной численности— насчи- дИКъ)

тывалось 3 5 0 ° с х  о л ар i е в ъ, а при Ю сти-
1. Bell. Pers., стр. 243.
2. Nov. 8, iiotitia.
3. Nov. 10. Ср. Bell. Pers., 259.

С. J., 12,

4. Hist, arc.,стр.97; M alalas,стр.449.
5. С. J., 12, 5, 5.
6. Gregorii рарае Epist., VII, 22.
7. De Cerim., стр. 389.
8. Hist arc., стр. 104.

9. Bell. Gotli., стр. 36.
10. De Cerim., стр. 397;

59, io .

1 1 . Edict. 8, 3; Theoph., стр. 233.
12. Hist, arc., стр. 136 —137;, C. J. 

12, 17, 4 и 5; 2,7,25,  3. Cassiod.,Var., 
1, 10; XI, 31.

13. Bell. Goth., стр. 602. Hist. arc.
6
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т а н е  ихъ было до 5500; несмотря на ихъ роскошные костюмы 
и украшенное золотомъ вооружеше, эти войска представляли 
для защиты дворца довольно посредственную опору. Это были , 
по выраженью одного историка того времени, скорее «статсюе 
въ роскошной форме» \  ч'ймъ солдаты, и ихъ единственная роль 
состояла въ томъ, чтобы своимъ присутств!емъ усиливать 
блескъ императорскихъ торжествъ. Въ былое время, и еще 
въ IV  столпили, быть зачисленнымъ въ этотъ корпусъ от- 
борнаго войска считалось самою лучшею наградою за 
храбрость; теперь же, въ V I  веке, схоларш уже являлись ни 
ч!змъ инымъ, какъ придворными должностями, покупаемыми 
за хоронпя деньги, при чемъ носители ихъ не имели ни 
военнаго опыта, ни склонности къ походной жизни 2. Къ тому 
же Ю стишанъ, съ своимъ практическимъ смысломъ, виделъ 
въ этомъ учрежденш главнымъ образомъ средство къ созда
нью доходной статьи: онъ извлекалъ доходъ изъ тру
сости схоларгевъ, угрожая отправить ихъ въ походъ въ 
Африку или Италгю; и после того какъ онъ, въ щЬляхъ 
продажи означенныхъ должностей, увеличили на 2000 че- 
лов'Ькъ наличную численность дворцовыхъ схолъ и когда 
позднее платить имъ жаловаше стало для него обремени
тельными, онъ вычеркнули этихъ добавочныхъ солдатъ изъ 
списковъ безъ всякаго зазрешя совести и безъ уплаты имъ 
денегъ Каковы-бы они ни были, все же они,— въ своихъ 
чудныхъ одеждахъ, длинныхъ белыхъ туникахъ, поверхъ 
которыхъ блистало золотое ожерелье, съ своими золотыми 
щитами, украшенными иншцалами Христа, золотыми шле
мами съ красными султанами, инкрзютированными золотомъ 
копьями, съ своими длинными роскошными мечами 4,— про
изводили хорошш эффектъ при дворцовыхъ церемошяхъ и, 
быть можетъ, даже вводили въ заблуждеше пораженныхъ 
варваровъ. Но ихъ преданности, довольно таки сомнительной, 
было бы совсемъ недостаточно для верной охраны импе
ратора, поэтому монархъ на ряду съ ними содержали спа-  
т а р г е в ъ ,  телохранителей надежныхъ солдатъ, почти
стр. 135, 136;  Agath., стр. 309—311.  phiae, 257, и слЬд.; Cor. Just., Ill, 167, и
C. J., 12, 29 ; i, 31, 5; Bell. Pers., стр. 39. слРд. Окандидатахъ, которые состав-
Срав. Benjam in, De Justiniani aetata лялиб и 7 схолы (Chr.Pasch., стр. 501 —
quaestiones militares. 502)) СР- Bell. Goth, стр. 441; Cor.,

1. A gaih ., стр. 310. Just., Ill, 161; C. J., 12, 33, 5, 4; De
2. Id., стр. 310. Cerim., стр. 391 — 392, 406, 408.
3. Hist., arc., стр 135 —136, 5. Chron. Pasch., стр. 626—627;
4. Павелъ Саленц., Descr. S. So- Théoph , стр. 225—226.



Д В О РЕ Ц Ъ  И  Д В О РЪ . 99

вс'Ьхъ до одного гигантскаго роста, вооруженныхъ копьями 
или тяжелыми обоюдо-острыми секирами; во главе ихъ 
етоялъ н а ч а л ь н и к ъ  т е л о х р а н и т е л е й ,  и эта должность, 
по своей важности, доверялась особливо верному слуге 
ЬазИеив’а, а подъ конецъ присвоивалась предполагаемому 
наследнику престола

Такимъ образомъ въ столице дворецъ представлялъ 
какъ-бы небольшой городъ: въ немъ одни только войска
гвардш, если верить историку, составляли корпусъ въ 
ю ,ооо человекъ 2; число же служащихъ при внутреннихъ 
покояхъ, при гардеробе, при конюшняхъ, толпы граждан- 
скихъ чиновниковъ,— определить нетъ возможности. Высшее 
управлеше этимъ сложными мгромъ принадлежало заведы- 
вающему дворцомъ или к у р о п а л а т у , — постъ, соединенный 
съ особой доверенностью, присваевыемый обыкновенно 
близкому родственнику императора и считавшейся достой
ными даже для наследника престола 3.

До сихъ пори я говорили исключительно о лицахъ, 
спец1ально приставленныхъ къ разными должностями по 
императорскому дому и Священнымъ-Палатамъ, но въ при- 
дворныхъ торжествахъ участвовало егде множество другихъ 
лицъ. Прежде всего--министры, все безъ исключешя укра- 
шенныя титуломъ п р е с л а в н ы х ъ  которые подъ вер
ховною властью базилевса управляли импергей. Среди нихъ 
самый важный— п р е ф е к т ъ  п р е т о р 1и В о с т о к а 0, въ 
управление котораго находилось более половины имперш и 
соединявши! въ своихъ рукахи все, что относилось къ за
конодательству, общественному управлетю , суду и финан
сами. Затемъ идетъ г о р о д с к о й  п р е ф е к т ъ ,  заправлявшей 
столицей; н а ч а л ь н и к ъ  с л у ж б ъ  —  министръ император- 
скаго дома и начальникъ канцелярш; к в е с т о р ъ  С в я щ е н -  
н ы х ъ  П а л а т ъ ,  министръ юстицш; к о м и т ъ  с в я щ е н -  
н ы х ъ  щ е д р о т ъ ,  министръ казначейства; к о м и т ъ  ч а с т -  
н ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  и к о м и т ъ  п а т р и м о н е е в ъ ,  которые 
заведывали собственными состояшемъ императора; наконецъ

1. Malalas, стр. 474, 483; L yd u s, 
стр. 130; Bell. Valid., стр. 460; Cor., 
Just., I, 202; III, 159 и слЬд,; IV, 240.— 
Bell. Goth., 412, 416, 342, 569; Theoph., 
стр. 235; Theophylacte 'Si то с at ta, стр. 
\ 36.— Cor., Just , 1 ,213,и слЬд,-, Greg, pa- 
pae epist., I, 31; 3, 61;—Cor., Just., Ill,

178, 239, и слЬд.
2. Lydus., стр. 189.
3. M alalas, стр. 491; Cor., Just., I, 

137, 138.
4. Nov. 7. epil\ Nov: 8, 7, Ivboioxotzo
5. Онъ им'Ьлл, титула, «высоче

ства» (иттгроуЦ); Nov. 8, 7.
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трое н а ч а л ь н и к о в ъ  милицзи,  такт называемые пре- 
з е нтал ы,  которые командовали войсками, составлявшими 
гарнизонъ Константинополя, и были главными начальниками 
армш. Зат1змъ сл15дуютъ члены сената, который продол- 
жалъ играть въ V I в'Ьк'Ь некоторую роль въ обществен- 
ныхъ д1злахъ, но влзяше котораго съ каждымъ днемъ все 
бол15е сокращалось \  и к о м и т ы  с в я щ е н н о й  к он си-  
с т о р г и — члены императорскаго совета. Назшнецъ лица бла-

33 . Х ристосъ на трон-Ь среди ан геловъ (М озаика д. св. Aппoлинapiя N uovo
въ РавеннЪ '.

городнаго сословзя имперзи, разм^зшавппеся, смотря по чину 
каждаго, въ строгой и мелочной iepapxin: одни, наиболее изъ 
вс!зхъ почитаемые, носили назваше п а т р и п д е в ъ  или i l l u 
s t r e s ;  друые, не исполняя д'Ьйствительныхъ обязанностей, 
были облечены придворными званзями к у б и к у л а р i е въ 
или с п а т а р i е в ъ; иные, уже занимавпйе высомя должности, 
сохраняли титулы э к с ъ - к о н с у л о в ъ  либо э к с ъ - п р е ф е к -  
товъ ;  иные, наконецъ, получали въ качеств^ почетныхъ 
титуловъ нКкоторыя изъ военныхъ государственныхъ Маги-

T. N o v. 62; H ist, a rc ., стр . 88— 89. D ioclétien , стр . 2 2 5 — 226.

С р. Lecrivain, L e  S é n a t  ro m ain depuis
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стратуръ \ Образуя въ совокупности аристократию имперш, 
они, по выражешю Юстишана, суть florentissimi nostri palatii 
proceres 2 и, какъ таковые, участвовали во всехъ придвор- 
ныхъ празднествахъ и церемошяхъ. Для завершешя картины 
следуетъ присоединить еще высокихъ военныхъ сановниковъ, 
начальниковъ милицш, военачальниковъ и комитовъ; пред
ставителей духовенства, константинопольскаго патргарха, 
епископовъ, игумновъ, —  усердныхъ посетителей дворца 
монарха; и если желательно получить верное представлеше

34. С в . Д Ь в а  М ар1я на трон-fe среди ангеловъ (М озаика ц. св. А поллинар1я —
Nu ovo въ Равенн-fe).

о той пестрой толпе въ яркихъ и разнообразныхъ костю- 
махъ, которая наполняла собою въ непрерывномъ движенш 
во всехъ направлешяхъ портики и залы, то оживите мысленно 
неподвижные ряды фигуръ мозаичныхъ фресокъ той эпохи 
въ Равеннской церкви Св. Виталхя или Св. Аполлинар1я 
N h o v o . Ботъ нобили имперш, въ длинныхъ белыхъ туни- 
кахъ, задрапированные по плечамъ въ парадныя мантш, съ 
нашитыми на нихъ широкими полосами изъ пурпура или

I .  Nov. 70, praef; I)e Cerim., стр. 2. Nov. 62, 2.
387; С. J.. 12, 8, 2.
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золота; вотъ начальники армии въ воинскихъ одеждахъ, тело
хранители въ полной парадной форме; вотъ, въ особенности, 
придворным дамы, тоже удостоенный громкихъ званий па- 
тршцанокъ и придворныхъ сановныхъ титуловъ, въ роскош- 
ныхъ туникахъ изъ золотой парчи, въ дпинныхъ белыхъ 
платьяхъ, расшитыхъ цветными шелками, въ болыпихъ пла- 
щахъ яркихъ цветовъ, съ сплошь покрывающими грудь дра
гоценными украшешями, и съ вплетенными въ вопосахъ ка
меньями. Я  уже описывапъ великолепное одеяше, въ которое 
облачена на равеннской мозаике 0еодора и женсшя фи
гуры ея свиты; приведу еще, по описанию одного поэта1, 
другой примеръ чудесъ этой чисто женской роскоши, спо
собствовавшей, на ряду со всемъ остальными, къ поднятию 
блеска византгйскаго двора. Это— пышное пурпуровое оде
яше, все вышитое зопотомъ и усыпанное камнями; худож
ники изобразили на немъ всю серию победи Ю стишана, 
побежденныхъ царей варваровъ, покоренные иноземные на
роды, императора, окруженнаго своими дворомъ, попираю- 
щаго ногою голову поверженнаго предъ ними Гепимера, а 
по правой и левой сторонами б а з и л е в с а  две символичесшя 
фигуры— Африку, держащую лавровый венокъ, и Римъ, 
«кормилицу имперш»,— простирающая руки къ своему осво
бодителю. Это была одна изъ самыхъ дивныхъ вещей им- 
ператорскаго гардероба; дабы почтить Ю стишана, она тоже 
была опущена въ скпепъ церкви св. Апостоловъ вместе съ 
теломъ государя, о деяшяхъ котораго^ повествовала.

IV .

Некоторый лица изъ всей этой толпы окружающей им
ператора, заспуживаютъ, чтобы на нихъ остановиться, такъ 
какъ ихъ портреты позволятъ нами уловить одновременно и 
некоторый изъ характеристическихъ сторонъ этого общества 
и ближе ознакомиться съ людьми,— въ томъ числе и съ женщи
нами,— оказывавшими въ известной мере впгяше въ царство- 
ваше Ю стишана и 0 еодоры.

Н а первомъ месте следуешь назвать принцевъ импера- 
торскаго дома. Отъ брака съ 0 еодорой Ю стишанъ не имепъ 
детей; но у него было не менее шести племянниковъ и

I. Сог., ргйГ, I, 276 и сл£д.
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племянницы Самымъ знаменитымъ изъ нихъ были патрицш 
Германосъ, одинъ изъ спавнейшихъ и лучшихъ генераповъ 
той эпохи. Одно его имя нагоняло ужасъ на враговъ мо- 
нархш, антовъ и спавянъ, мавровъ и остоготовъ, и пред
ставлялось народонаселению имперш задогомъ спасешя; та
ково было его обаяше, такъ велико доверге, внушаемое имъ 
войскамъ, что при одномъ объявлении похода подъ его на- 
чапьствомъ, самые доблестные солдаты спешили стать подъ 
его знамена и даже варвары гордились службой подъ его 
командой 1. Состоя попеременно гпавнокомандующимъ во ©ра
кш, въ Африке и въ Сирш, онъ повсюду одинаково пока- 
залъ себя несравненнымъ воиномъ, энергичнымъ начапьни- 
комъ, искусснымъ диппоматомъ; онъсумелъ въ 5 37 —5з8годахъ, 
въ то время, когда Африка, взволнованная грознымъ воз- 
мущешемъ, казалась почти потерянной, путемъ своевремен- 
ныхъ уступокъ въ соединении съ несокрушимой строгостью,, 
возстановить въ провинцш порядокъ и мири2. Не менышя 
достоинства проявляли онъ и въ гражданской жизни. Во 
дворце, какъ и на форуме, всегда исполненный достоинства 
и спокойств1я, онъ употребляли свое вдгяше лишь на нис- 
провержеше интриги, сдишкомъ обычныхъ при дворе Ю сти- 
шана. Справедливый по своей природе, онъ считали за 
честь являться при всехъ обстоятепьствахъ почтительными 
испопнителемъ закона; при этомъ очень доступный, чрезвы
чайно любезный,— онъ пользовался своими громадными со- 
стояшемъ съ самою широкою щедростью; наконецъ, явлеше 
редкое въ Византш, онъ не увлекался ни страстью къ цирку, 
ни соперничествомъ партш 3. По всеми этими причинами 
Германосъ были очень популяренъ; и по этому тоже, не 

взира я на важность оказанныхъ имъ услуги, при дворе къ 
нему относились довольно худо. Въ особенности 0 еодора, 
ненавидевшая въ немъ вероятнаго наследника Ю стшпана, 
еще менее ему прощала то, что своими слишкомъ блестя
щими брак омъ съ внучкой Теодориха онъ черезъ-чуръ 
сильно подчеркнули низость ея собственнаго происхождешя. 
Она не скупилась на выражеше ему знаковъ своего не- 
расположешя и подъ ея впгяшемъ сами Ю стшпанъ кончили 
теми, что стали держать въ удаленш, не у дели, почти что 
въ немилости, этого, нричиняющаго слишкомъ много безпо-

1. Bell. Goth., стр. 440, 450; Bell. стр. 446. Ср. Diehl, B ’Afrique byzan-
Vand,, стр. 513. tine, стр. 83—86.

2. Bell. Vand., стр. 482; Bell. Goth., 3. Bell. Goth., стр. 450—451.
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койствъ, слугу1. Однако, не смотря на многочисленный до
казательства такой непргязни, Германосъ оставался всегда 
верными монарху, такъ что после смерти Оеодоры онъ въ 
конце  концовъ опять вошелъ къ нему въ милость. Въ 
550 году обратились къ его талантамъ, чтобы завоевать об
ратно Италию, какъ онъ когда-то возвратилъ Африку 2. Н а 
его победы возлагались самыя лучнйя надежды, но онъ 
скоропостижно скончался въ Сардике, унесенный въ мо
гилу приступомъ лихорадки, имея отъ роду около пятьде- 
гсяти п'Ьтъ. По своимъ высокимъ достоинствамъ и редкими 
добродетелями Германосъ былъ одной изъ благороднейшихъ 
личностей императорскаго двора; и несомненно, еслибы ему 
было суждено докончить начатое депо, одолеть Тотилу и поса
дить свой родъ на византшскш престолъ, онъ оставилъ бы 
по себе въ истории громкое имя3.

Германосъ имелъ двухъ сыновей, Ю стина и Ю стишана, 
которые, подобно ихъ отцу, играли большую роль въ исто
рш  царствовашя и такъ же, какъ онъ, изведали преврат
ности императорской опалы и милости4. Н а равне съ дру- 
тими родственниками императора они имели, въ особенности 
по смерти 0еодоры, свою долю учасНя въ техъ высокихъ 
военныхъ должностяхъ, которыя государь, изъ естественной 
осторожности, повидиму, охотно предоставляли своимъ близ
кими, а своими военными талантами они показали себя до
стойными его довергя. Оба, однако,— въ особенности стар
ший, характеръ энергичный, натура пылкая и честолюбивая, 
которую къ сожалению портила необузданная скупость,—  
казалось подчасъ тревожили, подобно ихъ отцу, подозри
тельный духъ Ю стишана. По крайней мере въ последше 
годы царствовашя симпатгя имнер атора обратилась по пре
имуществу на другого племянника, сына его сестры Ви- 
гиланцш. Юстинъ —  таково было его имя —  женился на 
племяннице ©еодоры и несомненно этотъ бракъ значи
тельно способствовали его возвышенно. За долго до 558 года 
императоръ ему доверили высокую должность к у  р о п а- 
л а т а й  вскоре молодой человеки, имевший впрочемъ несо
мненный качества, способность къ деятельности, мужество, 
энергию, похвальную заботливость о хорошемъ управленш,

1. Bell. Goth., стр. 408; Hist. arc. Bell. Goth., стр. 447.
стр. 37—38. 4. Bell. Goth., 411 ,  447, 455, 593;

2. Bell. Goth., стр. 446. A gath ., 105, 250, 254—255.
3. См. о немъ въ Bell. Pers., стр. 178;
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бытъ действительно прюбщенъ къ управлению имперяей и 
прюбрепъ всесильное вляяше на умъ престарелаго Ю сти- 
т а н а 1. Теми временемъ сынъ Германоса, отправленный для 
главно-начальствовашя въ дальняя экспедиция къ Лазамъ, въ 
Армешю и на Д унай2, тщетно пытался путемъ интригъ 
отстоять свои шансы на престолонаследяе. Юстинъ, присут
ствовавший при дворе, безъ труда одержали верхъ надъ сво
ими соперникоми и первыми деломъ новаго монарха было 
на другой же день своего воцарешя приказать убить сына 
Германоса, въ лице ко- 
тораго они не безъ осно- 
вашя опасался спишкомъ 
страшнаго противника.

Изъ другихъ лицъ, 
связанныхъ узами род
ства си императорскими 
домомъ и которыхъ 
Ю стшнану угодно было 
назначать на важныя

чины (Раскопкиправительственным дол
жности, можно было бы 
назвать еще Ситта, кото
рый, будучи женатъ на сестре ©еодоры, достигъ высокаго зва- 
н1я magister тШ Ш т ргаезе^аН в3, и сенатора Ареобинда, кото
рый, женившись на Прейекте, племяннице императора, были 
назначенъ главными управителемъ Африки, где и окончили 
свою жизнь довольно трагически. Но более чемп эти второсте
пенных личности, интересный главными образомъ вн томи 
отношения, что показываютъ насколько Ю стшпани забо
тился о сохранения монополия власти за своими близкими, 
заслуживаютъ внимательнаго изучешя его важнейшее са
новники, таки каки ви действительности они были главными 
сотрудниками его деяния, теми органами, которые приво
дили въ движете весь механизмъ управлетя.

Среди нихъ одними изъ наиболее знаменитыхъ является 
безспорно Трибоняанъ, к в е с т о р ъ  С в я щ е н н ы  х ъ  Па -  
л а т ъ ,  начальники канцелярия и министръ юстиция 4, имя

1. M alalas, стр. 491; Cor., Just., I., 
137—138. Theoph., 239.

2. Bell. Goth., стр. 455, 593; Agath., 
стр. 250.

3. Bell. Pers., 59, 74, 107, 159, 162

Mal., 429—430. С. J„  i, 29, 5.
4. Относительно квестуры и ея 

организации, ср. Nov. 35; о скримяхъ, 
см. Nov. 8, notitia: С. J., 12, 19, 15; 
Nov. 20, 9; Hist, arc., стр. 1 1 7 —118.
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котораго неразрывно связано съ великимъ законодательными 
д'Ьломъ Ю ститана. Родомъ изъ Памфилш *, онъ начапъ 
свою карьеру въ отделетяхъ канцелярш и очень быстро, 
благодаря своимъ высокими достоинствами и редкому юри
дическому смыслу, достиги высокаго места начальника одного 
изи отд'Ьленш или в с г 1 п 1 а. Привлеченный си этого мо
мента ки участгю ви подготовитепьныхп работахи ки зако
нодательной реформе, о которой мечтали императори 2, 
они вскоре сделался главными руководителеми этого колос- 
сальнаго предпр1яТ1я, когда благосклонностью монарха, ви 
529 году, они были призвани ки исполнение обязанностей 
д в о р ц о в а г о  к в е с т о р а 3. Ю ститан ъ  возлагали на него 
последовательно председательство ви комисНяхп, редакти- 
ровавшихи Кодекси, Дигесты и Институцш, и базилевси не 
находили достаточно сильныхп выраженш для восхвалетя 
превосходныхи качестви,проявпенныхн ими ви этихн должно- 
стяхи. «Они, говоритп оби немъ Ю ститанъ, равно замеча- 
тепени ви деле, ви слове и ви составленш законови, и ни
чего не ставити выше нашихи приказанш» 4. Ви другоми 
месте императори си истинными энтуз1азмомп прославляетн 
его деятельность, тотн уми, который сумели разсеяти тем
ноту и противоречгя законови и заслужили Трибошану 
благоволете его государя 5. И  действительно, похвала эта 
не преувеличена. Этоти министри были великими учеными, 
«величайшими своего времени» 6, говорить Прокопш, ко
торый, однако, отнюдь не щадить его. Эрудшця Триботана 
была необычайна; но вместе си теми этотъ кабинетный ученый

были человекомъ светскими, 
благовоспитанными, мягкими, 
любезными, чарующими въ 
обращ ети 7. Ки несчастью, 
крупный недостатокъ портили 
эти качества. Алчность Трибо
т а н а  не знала меры: ради де- 
неги они были готовь на все, 

и даже готовь были безъ зазретя  совести пренебречь спра
ведливостью и правомъ. Онъ продавали, говорятъ, реш етя 
теми, кто больше давали, сочиняя, изменяя или поправляя

36. Печать Трибошана.

1. Bell. Pers., стр. 121.
2. De novo codice componendo, I.
3. C. J ., 7, 63, 5; Const., Deo

auctoue, 3.

4. Const., Tauta, 9.
5. Nov. 75.
6. Bell. Pers., стр. 122.
7. Id., стр. 129—30.
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законы, смотря по нуждамъ и щедрости просителей е И  въ 
этихъ обвинешяхъ нельзя видеть обычныхъ клеветъ С е 
к р е т н о й  и с т о р i и: мятежъ Н и к а  быпъ въ значительной 
мере направленъ противъ Трибошана. Однакожъ, въ минуту 
этого страшнаго кризиса императоръ его не покинулъ. Ксли, 
въ виду рокочущаго возсташя, онъ и решился отнять у него 
квестуру 2, то въ возмещеше ей далъ ему постъ н а ч а л ь 
н и к а  с л у ж б ъ  (въ 533 и 534 годахъ) 3, а съ 535 года 
возстановилъ его въ прежней должности квестора 4. Онъ 
ее занималъ до самой своей смерти, оставаясъ неизменно 
болыпимъ любимцемъ монарха, которому, по сповамъ Про- 
коп1я, расточалъ самую низменную лесть Но несомненно 
онъ былъ более необходимымъ выдающимися услугами, 
которыя онъ оказывалъ Ю стиш ану, заставлявшими, даже 
при этомъ правоверномъ и благочестивомъ дворе, прощать 
ему сохраняемую имъ въ глубине сердца тайную любовь 
къ язычеству. Неоднократно присоединяпъ онъ къ квестуре 
должность н а ч а л ь н и к а  с л у ж б ъ  6 и преуспевалъ по
всюду. Когда, около 544 или 545 гг., Трибошанъ умеръ, онъ 
пользовался всеобшимъ уважешемъ 7. Урокъ 532 года ему 
пошепъ на пользу.

Но кто гораздо более Трибошана былъ действительно 
правительствующимъ министромъ и быть-можетъ также злымъ 
гешемъ царствовашя, такъ это префектъ преторш 1оаннъ 
Каппадокшскш 8. Онъ не былъ ученымъ: его первона
чальное воспиташе было чрезвычайно небрежно; но умъ у 
него былъ первостепенный, а его могущественный практи
чески! генш и его деловой смыслъ удивительно «преду
сматривали все обстоятельства и разрешали всяшя затруд- 
нешя» 9. Будучи очень низкаго происхождешя, онъ по
немногу вкрался въ милость къ государю, заманивая его 
прекрасными обещашями, и вследствге этого весьма быстро 
назначенный на высокш постъ по улравлешю финансами, 
а вскоре затемъ произведенный въ достоинство i l l u s t r i s ,  
онъ достигъ наконецъ въ 5 3 1  году должности префекта 
преторш 1о. Тутъ его душевная черствость, отсутств1е со-

1. Bell. Pers., стр. 122. б. Nov. 23.
2. Id., стр. 123; M alalas, стр. 475. 7. Bell. Pers., 129.
3. Const., Omnem; Tanta; De emen- 8. О префектура преторш, см. Nov.

datione cod. Just., 2. 8, 8; 125, epil.; 128, 19 и т. д.
4. Nov. 17. 9. Bell. Pers., 12 1—122,
5. Hist, arc., стр. 84. ю. Онт> былъ назначенъ въ апрйл-Ь ■
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ветливости и низменность его природы развернулись во всю 
ширь 1. Чтобы исторгать у  подданныхъ деньги, нужныя для 
непрестанныхъ расходовъ Ю стишана, онъ не отступали ни 
предъ какой жестокостью, подвергая пыткамъ, зачастую до 
смерти, техъ, кого онъ подозревали въ утайке имущества, 
разрешая своими агентами совершать въ провишцяхъ самыя 
крайняя насил1я, вроде, напримеръ, увековеченнаго Ли- 
доми 1оанна «зубастаго» 2, разорившаго лидшскую Филаделю 
фпо. При этомъ, крайне алчный сами по себе, 1оаннъ Каппадо- 
кш скш  управляли государственными финансами самыми без- 
честными образомъ, урезывая жалованье и пенсии, доходя 
до поставки въ африканскую армяю плохо выпеченнаго хлеба, 
который дорогою портился а, и скопляя себе такими пу- 
темъ огромныя и постыдныя богатства. Наконецъ, при своей 
низкой и чувственной натуре, онъ отличался самыми 
скверными привычками. Онъ любили хорошо поесть и до 
такой степени, что за удачно изготовленное блюдо назна
чали своихъ поваровъ на высошя общественныя должности 
и никакъ не моги решиться встать изъ за стола даже для 
занятия государственными делами. И  надо сказать, что столъ 
этотъ были отменный: тамъ подавались блюда самыя изы
сканный, вина самыя тонюя, при чемъ все это потреблялось 
префектомъ си такою прожорливостью, что иной разъ ему 
случалось несколько неожиданно облегчаться отъ съеден- 
наго на своихъ соседей. Когда онъ выходили изъ своего 
дворца, одетый въ зеленый костюмъ, делавший особенно 
заметной бледность цвета его лица, его роскошь была не 
менее блистательна и скандальна: обыкновенно онъ бывали 
окруженъ свитой женщинъ столько же легкаго поведетя, 
сколько и легко одетыхъ, небрежно опираясь на плечи кото- 
рыхъ, онъ подвигался въ живописномъ и полномъ распу
щенности великолепия, близко напоминающемъ собою из
вестный въездъ Карла V  въ Антверпенъ, изображенный Ма- 
картомъ на его знаменитой картине 4. Сверхъ всего этого, 
будучи крайне суеверенъ, 1оаннъ верили въ гадателей, ко
торые ему предвещали высокое положеняе и, чтобы спо
собствовать успеху ихъ предсказаний, онъ сами тоже зани-

531 г о д а  (C . J., 6, 2 7 , 5), В ъ  м а р т * ,  

531 г о д а  п р е ф е к т о м ъ  б ы л ъ  10;ианъ 
(C . J . ,  2, 5 8 , 2) . С м . о б ъ  э т о й  л и ч н о с т и  у  

M a la la s , с т р ,  465, и  в ъ  C h r o n ,  P a s c h ,  

стр. 6 2 3 .

1. Lydus, стр. 249, 25ь
2. Id., стр. 251.
3. Bell. Vand., стр. 367—369.
4. L y d u s , стр. 256— 257, 258- - 259 -
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мался колдовствомъ. Чрезвычайно честолюбивый, онъ осме
лился домогаться занять место Ю стишана и въ целяхъ под- 
готовлешя этого смелаго предпргяЧя пробовали образовать 
себе партгю въ имперш, не боясь вступить въ борьбу съ 
©еодорой 2. Наконецъ, большой лицемеръ, сильно заподо
зренный въ язычестве, онъ ходили въ церковь, но лишь за 
теми, чтобы тамъ бормотать язычесюя молешя 2. И  не 
смотря на все это, успехи его долгое время были полный: 
такъ велико, неоспоримо и обаятельно было его искусство 
добывашя денегъ 3, такъ много встречалось въ этой душе, 
энергичной, сильной и своевольной, выдающихся качествъ 
государственнаго человека. Вго жестокости несомненно въ 
значительной мере способствовали возникновешю мятежа 
«Ника»; когда же Ю стишанъ решился его уволить въ от
ставку, то пргемъ, оказанный его преемнику, вполне дока
зали насколько 1оаннъ были всеми вообще ненавидимъ. 
Когда населеше столицы впервые увидело передъ собою 
новаго префекта Фоку, то съ полными единодупнемъ, по 
собственному побуждение, воспело благодарственную мо
литву Богу, умилосердившемуся надъ страдашями своего на
рода 4. Но радость Визинатш была кратковременна. Въ 
534 года 1оаннъ Каппадокшскш вернулся къ должности 
префекта преторш более жестокш, более алчный, чемъ 
когда либо, и не менее уверенный въ благоволенш своего 
монарха. Онъ стали консуломъ въ 538 году а затемъ 
патршцемъ, и Ю стишанъ публично его поздравляли въ 
оффищальномъ рескрипте съ теми, «что онъ такъ радеетъ 
о благе императора и о возрастание общественныхъ дохо- 
довъ» 7. И  только благодаря промахами его честолюбгя и 
открытой ненависти къ нему 0еодоры настали конецъ его 
всесильному фаворитизму 8. Онъ пали въ 541 году, но до того, 
въ продолжении десяти лети, пользовался большими и прочными 
вл1яшемъ: своими отважными характеромъ, смелою откро
венностью р еч и 9, какъ и своими услугами, онъ импониро
вали Ю стишану.

1. Lydus, стр, 256; Bell. Pers., стр. 
1 30—131;

2. Bell. Pers., стр. 131.
3. Bell. Persv стр. 13g; Zach. Rh., 

стр. i88.
4. Hist, arc., стр. iig ; Lydîis, стр.

270—2/1.

5. C. J., 6, 23, 30.
6. Nov. 66.
7. Ed. 13, praef.
8. Bell. Pers., стр. 1 3 1 —137; Mala- 

las, стр. 480—481 и Hermès, VI, 377.
9. Bell. Vand., 354—356.



М И Н И С Т Р Ы  Ю  С ТИ Н  I  А Н  А . I I I

Таковы были вместе съ н а ч а л ь н и к о м ъ  с л у ж б ъ  1 
Гермогеномъ 2, гуномъ по происхождению, повидимому весьма 
замечательными дипломатомъ (530— 535), и его преемникомъ 
Василидомъ 3 (536 — 539), заслуженными законоведомъ, ко
торый, пройдя последовательно должности префектовъ В о 
стока иИллирги, заместили въ 532 году по кверстуре Трибо-
шана, а также к о м и  т ы  с в я щ е н н ы х ъ  щ е д р о т ъ

иКонстантинъ 5 (528— 533) и Стратегии (; (535— 537) 
к о м и т ъ  п р и в а т н ы х ъ  и м у щ  е с т  в ъ Флоръ 7 ( 5 3 1 —  
536),— главные министры первой половины царствовашя 
Ю стишана 8. Друше правили въ конце этого царствовашя 
и были не менее хорошими слугами, къ достоинствами ко- 
торыхъ императоръ сумели отнестись съ большею благодар
ностью, чемъ то угодно утверждать Прокошю.

Преемство Панна Каппадоктискаго досталось въ 543 
году, после краткаго промежутка 9, одном}! любимцу 0ео- 
.доры. Это были сир1ецъ, по имени Петръ Барсимесъ. Свою 
карьеру они начали съ торговли серебромъ и обратили на 
себя внимаше, какъ говорили Прокопти, своими умешемъ 
нагло и ловко обманывать. Поступивъ позднее въ канце
лярию префектуры, онъ умелъ снискать покровительство 
императрицы и последняя стала съ этихъ поръ выдвигать 
его съ такими заметными благоволешемъ, что константино- 
польсше сплетники, въ объяснеше столь постоянной мило
сти, разсказывали будто префектъ своими волшебствами и 
любовными напитками околдовали императрицу10. Для успеха

1. О начальника службъ см. Nov- 
82, 1; 85, 3 и т. д.

2. Bell. Pers., стр. 6i, 92, 107, из> 
C. J., i, 3, 35; 5, 17, 1 1  и т, д.; Nov 
2; Malalas, стр. 445, 447, 448, 449, 
461, 471.

3. De códice confirmando: Bell. 
Pers., 123; Chron. Pasch,, 621; Nov. 85*

4. О раздГлеши управлешя фи- 
ансами, ср. Hist. are., стр. 124—I 25-'

5. De novo códice compon., 1; Const- 
Tanta, 9.

6. Nov. 136, 105; Labbe, IV, 1763.
7. Nov. 12; C. J„  7, 37, 3.
8. Вт Nov. 22, epil., имеется спи-

сокъ министровъ Юстишана на 18
марта 536 года. Онъ составленъ въ
такомъ видГ: 1оаннъ, префектъ пре-

торш; Патрикш, городской префектъ 
Василидъ, начальникъ службъ; Стра
тегш, комитъ священныхъ щедротъ 
Трибошанъ, квесторъ; Германосъ, 
Ситтасъ и Максен'панъ, magistri mili, 
tum praesentales; Флоръ, комитъ при
ватныхъ имуществъ. ВсТ они glorio- 
sissimi и большинство экс-консулы и 
патрицш.

9. Временное исправлеше должно
сти Вассомъ (Nov. 107; ср. Hist. arc. 
стр. 119) и ©еодотомъ (Nov. 1 1 1 ,  112;  
Hist. arc. стр. 123).

io. Hist, arc., стр. 123— 126. Первая; 
посвященная ему въ качеств^ пре
фекта, новелла, помечена 16 ноля 
54 3 г. (Nov. 118).
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префектъ Петръ повидимому совсемъ не нуждался въ такихъ
хитростяхъ: по- 
средствомъ упра- 
влешя,  весьма 
внрочемъ прите
снительна™, онъ 
умелъ, подобно 
своему великому 
п р е д ш е с т в  ен- 
ниьу, доставлять 
деньги но всемъ 
требовашямъ мо
нарха, и этого 
одного было до
статочно, чтобы 
обезпечить ему 
значеше. Жесто-

сти, онъ торго
вали обществен
ными должно
стями, «прода
вая съ молотка, 
говоритъ одинъ 
с овременникъ,  
жизнь поддан- 
ныхъ у самаго 
источника вла
сти» 1. Онъ до
пускали всяме 
незаконные по
боры, лишь бы 
только это было 
ему выгодно, и

38. Восточная ткань VI вЬка, хранящаяся въ ц. св. Амвроая j
въ Милан'Ь (По соч. Venturi, Sioffa del pallio Ambrosiano). Т а к и м и  ООразОМЪ

составили себе
огромное состоите. Но, слишкомъ заверенный въ себе, онъ 
перешелъ всякую меру: скандальный спекуляции, предпри-

каго характера, 
лишенный вся
кой совестливо-

I. Hist, arc., стр. 124.
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нятыя имъ съ зерновымъ хл'Ьбомъ и им'Ьвипя своимъ по- 
сл'Ьдств1емъ голодъ въ столиц^, вызвали въ 546 году такое 
сильное народное возмущеше, что испуганный Юстишанъ 
решился имъ пожертвовать 1. Покровительство императрицы, 
которая тщетно пыталась спасти своего любимца, утешало 
по крайней м'Ьр'Ь его въ несчастьи. Немного спустя посл'Ь 
своего падешя, Петръ былъ назначенъ министромъ казна-

39. Серебряная чаша, найденная въ Березов-fc, въ Сибири (коллешця Строгонова)

чейства 2 и въ этой должности снова оказалъ ощутительныя 
услуги Т'Ьмъ, что сум^лъ, на этотъ разъ съ пользою для своего 
государя, сократить расходы и организовать прибыльный 
монополш 3. И даже посл'Ь смерти ©еодоры его вл!яше 
оставалось непоколебленнымъ: въ 555 году, онъ вторично вер
нулся къ должности префекта преторш и, не смотря на не
нависть народа, который при новомъ возмущеши сжегъ его

1. Hist, arc., стр. 125—127; Nov. 3. Hist, arc., стр. 141 —142.
23, 1 26. (Hist, arc., стр. 127— 128).

2. Hist, arc., стр. 127; Ed. 11 . Онъ зам-fe стиля, 1оанна Палестинскаго
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дворецъ, продержался въ этой должности по крайней мере 
до 559 года N Тщетно враги его обвиняли въ манихейства, 
волшебстве, воровства, подделке денегъ: Юстишанъ упорно 
сохраняли этого драгоц^ннаго слугу и кончили теми, что 
присоединили къ его должности префекта постъ министра 
казначейства, который они уже рази занимали.

Другой Петръ исполняли въ течеши многихъ лети вы- 
сомя обязанности н а ч а л ь н и к а  с л у ж б  и и по всему 

‘видно, что эта личность принадлежала къ числу наиболее 
зам^чательныхъ людей царствовашя Юстишана. Родомъ изъ 
Оессалоникъ, они начали свою карьеру въ качестве адво
ката въ Константинополе и вскоре обратили на себя вни- 
маше не только своими юридическими познашями, но еще 
более своими искусствомъ, вкрадчивостью и сговорчивостью, 
своими красноречивыми и убедительными словомъ 2. Это—  
качества дипломата, и если добавить, что Петръ были чело- 
векоми светскими, благовоспитанными, ласковыми, привет
ливыми, то не трудно понять почему Юстишанъ, въ 535 
году, возложили на него ведете переговоровъ си королемъ 
остготовъ Теодатомъ. Въ этомъ деле Петръ явили себя 
предн королемъ варваровъ дипломатомъ въ высшей степени 
искусными, ловко соединяя съ угрозой вежливость, не ли
шенную ироши, остроумно перемежая суровыя заявлешя 
съ обманчивыми обещашями 3. Дело однако приняло для него 
худой обороти. Теодатъ кончили теми, что арестовали по
сла, который томился за теми до 539 года въ тюрьмахъ Ра
венны 4. Столько услуги и несчастш заслуживали награды и по 
возвращенш въ Константинополь Петръ были возведенъ въ па- 
тршцанское достоинство съназначешемъ на высокую должность 
начальника службъ °. Они занимали ее въ течеши двадцати 
шести лети, до своей смерти, которая последовала въ 565 годз^6, 
и прюбрели въ ней такое вл1яше, что моги обезпечить пре
емство въ своей должности за своими сыномъ ©еодоромъ 7. 
Прокопш, отдавая справедливость его заслугами, не любили 
его и разсказываетъ, что они были обязанъ своею силой у 
©еодоры косвенном}^ учасКю, какое они будто бы прини
мали въ yóiemn Амалазунты, а вл1яшемъ на императора. -

1. Nov. 159; Ed. и ; M alalas, 5. Id., стр. 238.
стр. 491. 6, Id., стр. 506; Р. Р., т. 69, стр.

2. Bell. Goth., стр. 21. 55—56, 69; Labbe, V, 143—432;Nov. 137.
3. Id., стр. 30, 31. 7. Объ этой личности см. Théoph.t
4. Id., стр. 238. стр. 235—236, Cur., Just,, I, 25, 26.



МИНИСТРЫ ЮСТИН1АНА.

алчности, делавшей его «самымъ вороватыми изъ людей» 1. 
Трудно сказать сколько правды въ этихъ сплетняхъ 2; во вся- 
комъ случай Петръ былъчеловекъ чрезвычайно ученый, лю- 
бившшнаукуиразсуждешя талантливый писатель, посвящавппй 
свои досуги отъ занятш делами составлешю исторической 
книги и пользующегося и понын'Ь известностью трактата о 
византшскомъ церемошале 3.
Это были очень ценный 
юристъ и деятельный адми- 
нистраторъ, такъ что импе- 
раторъ, въ течете своего 
царствовашя, неоднократно 
прибегали къ его дипло
матическими способностями, 
которыя си самаго начала 
содействовали его возвы
шенно 4. Наконецъ они, 
и овидим ому, представляли 
собою идеалъ светскаго че
ловека, вежливаго, привет- 
ливаго, чуждаго всякой ту- 
пой надменности °, очень 
заботившшся о достоинстве 
и велико л ети  того двора, 
церемошальная часть кото- 
раго была вверена его по-
п е ч е н ш  И д е р е м о ш а л ъ  КО- 4«- Прошивка рукавовъ. (Раскопки въ

,  Д е и р ъ -э л ь -Д и к ъ ) .
т о р а г о  и м и  б ы л и  к о д и ф и -

цированъ. 1оаннъ Пидъ, служившш поди его начальствомъ, 
приписываетъ ему решительно все добродетели6. Владея боль
шими состояшемъ, они были щедръ; чрезвычайно кроткш, они 
умели, когда это требовалось, быть судьей твердыми и стро
гими; наконецъ— вещь редкая въ Византш— они были неподку- 
пенъ и Кассюдори, который его знали въ Равенне, прекрасно

1. Hist, arc., 97, 136.
2. Достоверно известно, что во

время переговоровъ съ Теодатомъ,
Петръ уже пользовался большимъ бла-
говолешемъ ©еодоры. ГотскШ король,
пишетъ о немъ императрице (Cassiod. 
Var. X, 23): legatum vestrum virum elo- 
quentissimum Petrum, et, quod est ipsis

dignitatibus lionorabilius, vestris obse- 
quiis inhaerentem.

3. Cp.Lydus^ 189.Krumbacher,Gesch 
der byz. Pitt,, 237— 239.

4. Bell. Gotli., c t .  506; Ménandre, 
стр. 327,346, 365, 373; ср. стр. 428—429.

5. Hist, arc., стр. 136.
6. Lydiis, стр. 190—191.

8 s
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выразился о немъ, похваливъ «прозрачность его совести» L. 
Судя по всему этому, онъ былъ, не смотря на сообщеше Проко- 
шя, что будто бы его все ненавидели 2,— безспорно, не только 
однимъ изъ лучшихъ слугъ Юстйшана, но также однимъ 
изъ зам'Ёчательн'Ёйшихъ и наиболее образованныхъ людей 
при византшскомъ дворе V I  века.

Наконецъ, сл'Ёдуетъ упомянуть, въ числе преемниковъ 
Трибошана по канцелярш, к в е с т о р а  с в я щ е н н ы х ъ  п а 
ла т ъ Константина. Прокопш отозвался о немъ нисколько 
не лучше, чемъ о прочихъ министрахъ императора. Это 
былъ, если верить С е к р е т н о й  и с т о р i и, человеки, бывшш 
самъ о себе очень высокаго мн'Ьшя, быть можетъ довольно 
хороший юристъ, но отличавшийся страшною алчностью и 
нестерпимой гордостью,— «самый вороватый изъ людей», го
ворить писатель,— забывая, что ранее онъ уже присудилъ 
н а ч а л ь н и к у  с л у ж б ъ  Петру ту же привилегию на без- 
честность,— «и самый тщеславный» 3. Презвычайно гордясь 
занимаемой высокой должностью, онъ былъ почти недосту- 
пенъ. Чтобы добиться отъ него самой коротенькой ауд1ен- 
цш, надо было перехватывать его когда онъ входилъ или 
выходилъ изъ императорскаго кабинета. Правда, къ деньгами, 
которыя ему давали, онъ относился съ меныиимъ пренебре- 
жешемъ и въ свою очередь тоже составили себе такими 
способомъ огромное состояше. Во всякомъ случай и катя  бы 
къ тому ни были причины, онъ пользовался большими благо- 
волешемъ Юстйшана: достигнувъ квестуры около 552 года, 
онъ продолжали еще исполнять свои обязанности въ 562 году 4.

Для полноты настоящаго обзора следовало бы также 
набросать портреты великихъ полководцевъ царствовашя: 
Ситта, начавшаго свою карьеру службой при военномъ доме 
Юстйшана, когда тотъ еще были насл'Ёдникомъ престола, 
и упрочившаго свое влгяше женитьбой на одной изъ се- 
стеръ ©еодоры. Онъ были последовательно консуломъ, за- 
темъ патрищемъ и достигъ высокой должности— magister 
militum praesentalis 5; Велизар1я, который въ перемежку съ 
своими славными походами исправляли несколько важныхъ 
придворныхъ должностей — к о м и т а  с в я щ е н н ы  х ъ  ко- 
н ю ш е н ь  и потоми к о м и т а  т е л о х р а н и т е л е й ;  по-

1. Cassiod., Var., X, 19; ср. id., X, 4. Hist, arc., 118; M al., 492; Labbe
22, 23- V, 431-

2. Hist, arc., стр. 97. 5. Bell. Pers., стр. 59, 74, 107, 162;
3. Id., стр. 118. Theoph., стр. 175.
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сп'Ёднюю должность онъ сохраняли почти до самой смерти 
наконецъ Нарзеса, который прежде ч'Ёмъ прославиться во 
главе армш, прюбрелъ въ интимныхъ должностяхъ, предо- 
ставляемыхъ дворцовыми евнухами, довер1е монарха. Они 
последовательно были к у б и к у  лар1емъ, спатар1емъ,  гла
вными вачальникоми покоеви и пользовался расположе- 
шемъ и Юстишана и Оеодоры, которые неоднократно ви 
серьезныхп обстоятельствахи делали его своими доверен
ными лицомп 2. Следовало бы также очертить характеры 
придворныхп iepapxOBH, константинопольскихи патр1арховъ, 
разныхи Менасови или Ввтих1евъ, которые играли такую 
большую роль ви религюзныхп делахи той эпохи. Мы встре
тимся ви другомп месте си этими личностями; а теперь, чтобы 
покончить, достаточно будети описать, после министрови, 
кой-кого изи почетныхп высшихп придворныхп сановникови, 
которые, благодаря дружбе государей, пользовались продол
жительными и могущественными вл1яшемъ.

Изъ числа этихъ лицн, прежде всего следуети назвать 
Маркелла, который въ теченш долгихъ лети, си 541 года и по 
меньшей мере до 548 года, начальстовалъ въ качестве комита 
телохранителей войсками императорской гвардги 3. Это 
были въ полномъ смысле слова честный человеки, строгихъ 
нравовъ, серьезнаго, несколько скрытнаго характера, прези
равшими деньги и популярность, искавшш лишь справедливости 
и правды 4. Это были прекрасный образецъ воина, доказываю
щей, говоря мимоходомъ, что ни Юстишанъ, ни ©еодора «не 
возмущались, какъ это утверждаетъ Се кр е тна я  И с т о р 1я, 
видя среди своихъ слуги честнаго человека» 5. Напротивъ, 
вл1яте его было очень велико и императоръ въ одномъ до
кументе отозвался си чрезвычайной похвалой объ этомъ 
верноподданномъ, «который никогда не покидаетъ нашей 
особы и возбуждаетъ всеобщее удивлеше своею любовью 
къ справедливости» е. Не смотря на свое прямодушие и на 
весьма редкую при византшскомъ дворе смелость, си кото
рою онъ свободно говорили си базилевсомъ,— онъ продол
жали пользоваться благосклонностью Юстишана, потому что 
последних знали его безусловную преданность и ценили въ

1. Hist, arc., стр. 35; Bell. Goth., 3. Bell. Pers., стр. 134: Bell. Goth,
стр. 569, стр. 412.

2. Malalas, стр. 469, 476; Chron. 4. Bell. Goth., стр. 412, 416.
Pasch., стр. 626; Bell. Pers., стр. 79, 5. Hist, arc., стр. 128.
134; Bell, Goth., стр. 199, 6. Nov. 82, 1.
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немъ хладнокров1е и ту справедливую и здравую оценку 
вещей, которыя предохраняли императора отъ всякаго по- 
сп'Ьшнаго и необдуманнаго решешя.

Наконецъ следуетъ дать место— и при томъ въ самомъ 
первомъ ряду— наперснице императрицы, Антонине, жен'Ь 
Велизар1я. Секретная И с т о р 1я сообщаетъ о ней почти 
столько же худого, какъ и о ©еодоре. По словамъ Про- 
кошя, она въ молодости вела самую постыдную жизнь; а 
позднее известностью своихъ скандальныхъ похождешй и 
выходками своего бурнаго нрава она будто-бы ставила 
своего мужа, Велизар1я, въ самое смешное положеше. На
конецъ, въ удовлетвореше своей мстительности, она пускала 
въ дело все ухищрешя самой гнусной жестокости, пресле
дуя злейшей ненавистью даже своего родного сына, винов- 
наго лишь въ чрезмерной заботливости о чести своей матери \ 
Нтовъ этихъ разсказахъ правда,—-разобраться довольно трудно. 
Достоверно, что Велизарш питалъ къ Антонине до такой 
степени безпредельную страсть, что ее объясняли волхво- 
вашями 2. Когда онъ на ней женился, она была уже не 
первой молодости и имела двоихъ довольно болыпихъ 
детей 3; однако, онъ обожалъ ее до безум1я, до слабости 4. 
Ради нея, онъ жертвовалъ самыми важными военными 
предпр1ят1ями, доходя до забветя своего долга полководца 5; 
изъ за нея онъ участвовалъ въ самыхъ нечистыхъ интри- 
гахъ и не побоялся поднять руку на священную особу 
одного папы 6. Не знаю, пошелъ ли онъ далее и прояв- 
лялъ ли въ отношеши ея поведешя преступную снисхо
дительность 7, но во всякомъ случае, благодаря ей, онъ 
оказался, быть можетъ, слишкомъ замешаннымъ въ придвор- 
ныхъ и женскихъ интригахъ. Антонина была на самомъ 
деле оберъ-гофмейстериной двора и формальной фавориткой 
©еодоры. Искусная интриганка— мы видели изъ исторш 
1оанна Каппадокшскаго степень ея ловкости— она была, по 
словамъ современника, способнее «всехъ къ тому, чтобы 
своими кознями добиться успеха невозможному» 8; при этомъ 
скрытная и вместе страстная, въ сознаши своей силы у

1. Hist, arc., стр. 12—18.
2. Id., стр. i6.
3. Id., стр. 19, Bell. Goth., стр. 26—

4. Id., стр. 22, 38.
5. Bell Goth., стр. 355—359, Hist.

arc., стр. 35.
6. Hist, arc., стр. 13; Bib. pontit. 

стр. 292; Liberatus, Brcv., 22 (P. Iv. 
68, 1040).

7. Hist, arc., стр. 15, 40—41.
8. Bell. Pers., стр. 132.
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императрицы и пользуясь ея довер1емъ, она ни предъ чемъ не 
останавливалась. Сверхъ того, умная, умеющая разобраться 
во всякомъ деле, при случай мужественная и способная 
подать хоропий советъ — всемъ этимъ качествамъ она была 
обязана темъ, что Велизарш бралъ ее съ собой во все свои 
походы, въ Африку, на Востокъ, въ Итал1ю; но, благодаря 
этому же, она и вмешивалась во все 2. ВследCTBie этого же, 
она часто играла политическую роль и во многихъ обстоя- 
тельствахъ служила орудаемъ Эеодоры. Во всякомъ случае, 
она безусловно управляла Велизар1емъ, поддерживая его въ 
той абсолютной, несколько рабской верности императору, 
которая, однако, не избавила его ни отъ подозрений, ни 
отъ немилости. Въ числе этихъ немилостей въ особенности 
одна характеристична для выяснешя роли и вл1яшя Антонины.

Дело происходило въ 542 году. Юстшпанъ былъ тяжко 
боленъ, и генералы объявили, что, въ случае его смерти, 
они не оставятъ за Визатлей, т. е. за дворцомъ, права 
провозглашешя новаго императора. Подобныхъ речей ©еодора 
отнюдь не прощала. Велизарш былъ внезапно отставленъ 
отъ начальствовашя и вытребованъ въ Константинополь, 
съ приказашемъ оставить при армш своихъ телохранителей. 
Онъ былъ дурно принятъ царствующими особами; друзья 
его отдалялись отъ него, такъ что онъ сталъ опасаться за 
свою жизнь и считалъ себя окруженнымъ убшцами. Между 
темъ Антонина оставалась во дворце въ болыпомъ фаворе, 
будучи въ это время въ холодныхъ отношешяхъ со своимъ 
мужемъ. ©еодора весьма ловко задумала примирить между 
собою супруговъ: она издавна распоряжалась своей фаво
риткой, секреты которой, ей были известны, и надеялась 
забрать въ свои руки и Велизар1я чрезъ посредство его жены, 
устроивъ такъ, чтобы онъ былъ бы всемъ обязанъ послед
ней. Когда Велизарш, после императорской ауденцш, вер
нулся въ совершенномъ унынш къ себе домой и мрачно, въ 
задумчивости, прохаживался по одной изъ залъ своего дворца, 
къ нему неожиданно постучались въ дверь и посолъ отъ 
императрицы принесъ ему письмо приблизительно следую- 
щаго содержашя: «Я много обязана твоей жене и ради нея 
решила тебя простить. Знай, что только ей ты обязанъ 
своею жизнью. Посмотримъ, какъ ты сумеешь вести себя

1. Bell. Vand., стр. 369; Bell. Goth , стр. 93; Bell. Pers., стр. 133; Bell. Goth.,
стр. 160, 401. стр. 355; Hist, arc., стр. 15—16; Bell

2. Bell. Vand., стр. 363; Bell. Goth., Goth., 180—181.
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съ нею». Взволнованный, потерявшш голову Велизар1я, бро
сился къ ногамъ Антонины и поклялся отныне быть ея 
рабомъ. Такою ценою онъ получили въ 544 году командо- 
ваше итальянской арлпей Е Трудно сказать, что въ этой 
трагикомедш истиннаго 2; однако несомненны два обстоя
тельства: во-первыхъ, что Велизарш, даже по смерти ©ео- 
доры, оставался въ слепомъ подчинеши у Антонины 3, и во- 
вторыхъ, что эта последняя въ течеши всей своей жизни 
сохраняла во дворце очень большое вл1яше 4. Къ ея услу
гами прибеги ея мужи, когда въ 548 году просили у импе
ратора необходимыхъ подкрепленш для итальянской армш, и 
она же, уже после смерти своей покровительницы, сумела 
добиться отъ Юстишана отозвашя Велизар1я. Своими ум
ственными качествами Антонина походитъ на ©еодору и 
въ этомъ быть можетъ была не единственная черта сход
ства между ними; но, во всякомъ случае, по своему уму 
и выдающемуся положенш, какое она занимала при дворе, 
она заслуживала быть помещенной въ этой галлерее портре- 
товъ.

V .

Таковы действуюпдя лица всей пьесы, но получилось бы 
весьма неполное представлеше о византшскомъ дворе, обиль- 
номъ интригами и опалами, если бы, очертивъ характеры, 
не показать, какъ въ некоторыхъ достопамятныхъ обстоя- 
тельствахъ вели свои роли актеры. Я  уже разсказалъ дра
матическую истории 1оанна Каппадокшскаго; приведу еще 
два не менее характеристичные эпизода для нравовъ того 
времени.

Это было въ 548 году Е ©еодора только что умерла, 
и смерть ея вернула бодрость всемъ темъ, которые чрезъ 
нея пострадали. 1оаннъ Каппадокшскш появился снова въ 
Константинополе и въ самомъ городе началась интрига. 
Артабанъ, тотъ армянскш офицеръ, сентиментальныя при-

1. Hist, arc., стр. 30—35. tus in ofensam periculumqiie incurrens
2. He подлежите сомнГшю однако, grave et invidiae subjacens,

что Велизарш въ это время д'Ьйстви- 3. Hist, arc., стр. 40—41.
тельно находился въ опалГ. Въ лГ- 4. Bell. Goth., стр. 401—405.
тописи Марделлина подъ 545 годомъ 5. Id., стр. 405—416.
читаемъ: Belisarius de Oriente evoca-
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ключешя котораго мною уже разсказаны, не примирился 
съ своей судьбой. Какъ только императрица скончалась, 
онъ поспешили развестись си женою; но Прейекта, за ко
торой они когда то ухаживали, была уже замужемъ за дру
гими; отсюда у прекраснаго кондотьера зародилось глухое 
неудовольств1е. Въ это же время и другой армянскш князь нахо
дился тоже въ очень возбужденномъ настроении Вступивъ на 
императорскую службу, онъ незадолго предъ этими были под- 
вергнутъ за довольно предосудительныя сношешя съ персами 
крайне позорной прогулке на верблюде по улицами столицы и 
этого унижешя онъ не прощали императору, назначившему 
такое наказаше. Вго дурное настроеше очень быстро пере
далось и Артабану. Напрасно Юстишанъ назначили по- 
следняго на должность magister militum in praesenti, comes 
foederatorum, консуломъ; армянинъ сразу позабыли все. Вго 
легко уверили въ томи, что можно безъ всякой личной 
опасности осуществить заговори противъ государя, который 
проводитъ ночи безъ охраны, въ богословскихъ разсужде- 
шяхи съ епископами; ему указали также на Гарманоса, не- 
довольнаго несправедливостями, оказанными ему и его близ
кими, и уверили, что этого племянника императора чрез
вычайно легко привлечь къ заговору. Артабанъ объявили 
себя готовыми на все и интрига завязалась. Германосъ, какъ 
известно, имели двухъ сыновей. Обратились прямо къ стар
шему, Юстину, отважному и энергичному молодому чело
веку; его пригласили на тайное свидаше, на которомъ на
помнили ему все обиды, причиненным его семейству, ука
зали на принцевъ крови, устраненныхъ отъ дели по воле 
Оеодоры и слабости Юстишана, и на многое другое. Однако, 
молодой человеки, испуганный такими началомъ, отказался 
слушать дальнейшее и побежали объявить обо всеми своему 
отцу. Велизарш въ это время находился въ Италш и его 
отсутств1е окончательно подбадривало заговорщиковъ; но 
таки какъ Антонина только что добилась его отозвашя и 
было известно, что генералъ уже находился въ пути и 
скоро долженъ были вернуться, то это очень разстроивало 
планы заговорщиковъ. Сверхъ того оказалось, что они не 
приняли въ соображеше Германоса, который, получивъ из- 
весые отъ своего сына, отправился къ комиту Маркеллу и 
прямодушно ему обо всеми разсказалъ, прося совета. Мар- 
келли отвечали принцу, что пока не нужно говорить ни
чего, но прежде всего следзютъ хорошенько удостовериться
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въ важности и размерахъ заговора, и въ этихъ видахъ 
предложили Германосу самому войти въ сношешя съ заго
ворщиками. Такъ и было сделано: по обычаю, Маркеллъ 
подослали одного изъ своихъ друзей съ пору- 
чешемъ тайно присутствовать при разговоре.
Германосъ приказали скрыть этого посланнаго 
за занавесомъ и приняли уполномоченнаго заго- 
ворщиковъ. Этотъ человеки объяснили, что, взве- 
сивъ все обстоятельства, следуетъ дождаться воз- 
вращешя Велизар1я, чтобы одновременно съ импе- 
раторомъ умертвить и его самаго вернаго гене
рала, который одинъ лишь казался способными 
отмстить за него; затемъ, когда это будетъ со
вершено, престолъ будетъ предложенъ Герма
носу. После такихъ объяснений, дело было ясно.
Маркеллъ, однако, все еще продолжали упорно 
молчать; тогда объятый страхомъ и боясь, что 
его скомпрометируетъ дальнейшее молчаше, Гер- 
моносъ, ради своей безопасности, сообщили обо 
всеми двумъ дворцовыми офицерами.

Когда, наконецъ, Маркеллъ счелъ, что насту
пили надлежащш моментъ, и узнали, что Велиза- 
рш уже находится поди самой столицей, онъ со
общили о заговоре Юстишану. Артабанъ былъ 
немедленно арестованъ и наряжено следств1е.
Изъ созваннаго во дворецъ сената былъ образо- 
ванъ верховный С }щ ъ , а Гермоносъ и его сынъ, 
скомпрометированные захваченными письмами, 
вызваны предъ это судилище. Но невинность 
ихъ была столь очевидна, что ихь безъ коле- 
башя оправдали. Тогда императоръ пришелъ въ 
ярость: онъ жестоко упрекали своего племян
ника въ томи, что онъ такъ долго медлили съ 
доносомъ о заговоре, а окружавине его прибли
женные, при такомъ взрыве гнева, молчали или 
низко одобряли его обвинешя. Заговорили только 
одинъ Маркеллъ. Онъ заявили, что лишь онъ 
одинъ ответствененъ за все, что Германосъ съ 
самаго начала ему все открыли и что это онъ, Маркеллъ, 
посоветовали выждать, дабы можно было полнее узнать 
все дело. Такая смелая откровенность вернаго слуги 
успокоила императора; а такъ какъ вместе съ этими и

41. Кайма 
визанДйской 
ткани (Рас

копки въ 
Деиръ-эль- 

Дикъ).
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друые доверенные лица Германоса засвидетельств овили 
его искренность и верность, то Юстишанъ вернулъ 
своему племяннику свою полную милость. Императоръ 
явилъ въ этомъ случае также доказательство своей снисхо
дительности. Онъ удовольствовался темъ, что держалъ за- 
говорщиковъ подъ строгимъ надзоромъ во дворце и отре- 
шилъ Артобана отъ занимаемыхъ имъ должностей, да и то 
лишь на короткое время: въ 550 году, когда Германосъ

получилъ назначеше командовать илальянской армгей, угод
ливый армянинъ, войдя снова въ милость, получилъ долж
ность magister militum Thraciae, при чемъ на него было 
возложено обратное покореше Сицшии.

Несколько л е т ъ  спустя, въ 562 году, другой заговоръ 
снова угрожалъ жизни Юстишана х. Заговорщики составили 
планъ умертвить императора въ то время, когда онъ давалъ 
вечеромъ въ триклишуме свои обычныя ауденцш; одновре
менно на улицахъ столицы долженъ былъ вспыхнуть мя-

I. Malalas. стр. 493-—495. Ср. Her- у Павла Силенц., loc. cit., 22—40.
mès, VI, 37В—-380, и любопытное мТето
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тежи и помочь перевороту. П окуш ете это быть можети и 
удалось бы, еслибъ заговорщики не были выданы одними 
важными придворными чиновникоми, которому они довольно 
неосторожно открыли свои намеретя. Они были задержаны, 
когда входили во двореци, причеми одини изи заговорщи- 
кови закололи себя на месте; другой, укрывшийся ви церкви 
Влахернской Божгей Матери, были почти тотчаси же вы
дали, таки каки право убежища не распространялось на 
виновныхн ви оскорблении величества. Сл^дствге, деятельно 
веденное городскими префектоми Прокошеми и дворцовыми 
квесторомп Константиномн, дало неожиданные результаты: 
ви числе сообщникови виновные назвали нисколько лици, 
близкихи Велизаргю, а эти последте, ви свою очередь за
ключенные ви тюрьму, показали, что сами патрицш были 
иншцаторомп заговора. Такое обвинете, при всей своей 
невероятности, не могло не обезпокоить— и при томи очень 
сильно— Ю ститана. Всю свою жизнь, не смотря на велишя 
услуги Велизаргя, не взирая на его испытанную предан
ность, императори не доверяли своему слишкоми знамени
тому генералу; всю свою жизнь они его подозревали ви 
тайноми стремленш ки власти и боялся си его стороны 
попытки произвести перевороти, который вознеси бы его 
на трони. Поэтому они внезапно, по анонимными доносами, 
вызвали его изи Африки; поэтому же они отозвали его изи 
Италш, опасаясь чтобы остготы не поднесли ему титула 
короля; поэтому они ему отказали ви почестяхп тргумфа- 
тора надп Витигесомп; поэтому также, немного позже, они 
устранили его оти начальствовашя надп восточной армгей, 
и хотя Велизаргй дважды являлся истинными спасителемн 
Ю ститан а, ви первый рази давно, ви 532 году, во время 
мятежа Н и к а ,  и совсеми незадолго до описываемаго собы- 
Ня, ви 558 году, когда гунны напали на Константинополь, 
и хотя они были уже слишкоми стари, чтобы рискнуть на 
предпргятге, на которое они не делали попытокн, будучи 
молоди,-— императори теми не менее охотно преклоняли ухо 
ки изветами, которые обвиняли патрицгя ви слишкоми често- 
любивыхн стремлетяхн и возбуждали безпокойство Ю сти
т а н а  ви виду чрезвычайной популярности его слуги *.

Были созвани 5 декабря ви большоми дворцовомн три- 
к л ин г у ме  торжественный ББепБшп при участш высшихн

А^пШ аэ, стр. 322—323.
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сановниковъ империя, n a T p ia p x a  и начальниковъ дворцовыхъ 
схолъ.  Ю ститан ъ  приказалъ прочесть показатя обвиняе- 
мыхъ, посл'Ё чего обратился къ Велизарио съ жестокими 
укорами, и хотя не было никакихъ доказательствъ его со- 
участёя, императоръ изъ предосторожности отнялъ отъ него 
солдатъ его гвардия и лишилъ его вс'Ёхъ высокихъ званш 
и высшихъ должностей. Зат'Ёмъ, такъ какъ ему казалось,, 
что первоначальные коммиссары проявили слишкомъ большую 
снисходительность, онъ приказалъ произвести новое сл'Ёдствге, 
быть можетъ питая въ глубин^ души надежду, что оно 
окончательно скомпрометируетъ Велизарёя. И  хотя оно не 
дало ничего новаго, т'Ёмъ не мен'Ёе патрицш продолжалъ 
въ теч ете н'Ёсколькихъ м'Ёсяцевъ находиться въ полной 
опал'Ё 1.

Конечно, такой образъ д'ёйствш являлся со стороны 
Ю сти тан а актомъ явной неблагодарности, но, надо ска
зать, что его опасетя не были совершенно лишены осно- 
в атя . Когда Велизарш сл'Ёдовалъ по улицамъ Константи
нополя, сопровождаемый своимъ конвоемъ изъ готовъ, ван- 
даловъ и мавровъ, его, столь могущественнаго, такъ горячо 
прив'Ётствовалъ и такъ страстно желалъ видеть народъ, что 
никто, говоритъ одинъ современникъ, не осмелился бы про

тивиться его вол'Ь 2, а по
тому понятно, что монархъ 
начиналъ подчасъ побаи
ваться такого опаснаго под- 
даннаго. Когда Ю ститан ъ  
вспоминалъ, что Велизарш 
былъ необычайно богатъ; 
что въ его распоряжение бы
ло 7000 челов'Ёкъ, готовыхъ 

сл'Ьпо следовать за нимъ повсюду, что онъ былъ куми- 
ромъ толпы и армия, то становится понятнымъ почему 
онъ потребовалъ отъ него торжественной присяги въ томъ, 
что онъ никогда, во всю свою жизнь, не предприметъ ни
чего, чтобы достигнуть престола 3, и потомъ, даже заручив
шись такимъ об'Ьщатемъ, онъ не былъ имъ вполне успо
коены Зат'Ёмъ, если обратить внимаше на общественное 
мн'Ёте того времени, выражавшее недоум'Ёнёе по поводу

I. Онъ былъ подвергнутъ аресту 2. Bell. Goth., стр. 281— 282.
въ своемъ дворцф, но его им!>шя не 3. Id., стр. 268.
были конфискованы (Hermès, VI, 380)

43. Печать или свинцовая булла 
консула Павла.
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неизменной верности Велизаргя ], то делается еще яснее, 
почему Ю стишанп такъ охотно верилъ доносами на него 
и подвергали его всякаго рода унижешямп и немилостями, 
конечно незаслуженными; последшя, впрочеми, были непро
должительны 2. Становится понятными, что вообще подо
зрительный уми государя легко моги умышленно создать для 
генерала во вторую итальянскую компашю то невозмож
ное положеше, ви котороми тоти уронили свой военный 
престижп. Вще более понятно почему, начиная си 550 года, 
императори постоянно удерживали его ви Константинополе, 
у себя на глазахи, связави его высокою и очень почетною 
придворною должностью главнокомандующаго императорской 
гвардгей 3. Ви такой столице, каки Константинополь, где 
много рази возникали мятежи, при такоми дворе какими были 
византшскш, столь богатоми интригами, заговорами, двор
цовыми революц1ями,— всякш, кто слишкоми сильно возвы
шался и казался черези-чури популярными, неизбежно дол- 
жени были безпокоить императора; и естественно, что 
Ю стишанп, не смотря на слабость, которую они моги вы
казывать иногда ви отношеши некоторыхп изи своихи со- 
ветниковп, хотели до конца и при всякоми удобноми слу
чае всеми очень ярко показать, что одини лишь базилевси 
ви монархш— все, и что самые в е лише повидимому генералы 
или министры пребываютп всегда во власти его всесиль
ной воли.

1. Bell. Pers., стр. 132; Hist, arc., 562 года, онъ снова вошелъ въ ми-
СТР- 35- лость вт ironife 563 года (Thioph., 239)

2. Подвергнутый опалЬ въ декабре 3. Bell. Goth., стр. 427.
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44. Мозаика арки и ада. хор ами въ 
церкви свв. Кослш и Дам1ана въ 

РимЬ (УЧ-го в-Ька).

Глава I.

Внешняя политика Юстишана.

Во главе указовъ Ю ститана въ числе титуловъ, кото
рыми византшскш церемошалъ зч<рашаетъ имя императора, 
встречается двойной рядл> эпитетовъ. Съ одной стороны 
качественные-громме и несколько неопределенные—«благо- 
честивейшаго, счастливейшаго, славнейшаго, победоноснаго 
и торжествукнцаго», и рядомъ друыя— более определенныя 
наименовашя, которыя напоминаютъ о лучшихъ временахъ 
римской имперш. Какъ въ старину цезари, Юстишанъ ти
тулуется Африканскимъ, Вандальскимъ, Аллеманскинъ, Гер- 
манскимъ, Готскимъ, Франкскимъ 1; и эти титулы отнюдь не 
113ЮТЫЯ прилагательныя; эти назвашя, вызываются воспоми- 
нашя о столькихъ же победахъ, напоминаютъ и о томъ, что 
это царствовате действительно было особенно богато 
военной славой. Африка, отнятая обратно 3̂  вандаловъ; 
Итал1я снова завоеванная зт остготовъ; юго - западная 
Испашя— з̂  вестготовъ; Западъ, почти целикомъ снова при-

I. De emendatione cod. Just.; Const., Omnem, Tanta.
9
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веденный къ римскому единству, и Средиземное море, став
шее почти что византшскимъ озеромъ, ярко свид'Ьтельствуютъ, 
что честолюбивый стремлешя Ю стишана были не безплодны, 
и бросаютъ на его правлеше лучи несравненнаго блеска. К о 
нечно, у медали есть и своя обратная сторона: нельзя забы
вать какою ц'Ьною были куплены эти победы, нужно пом
нить и Востокъ, матергально истощенный, открытый втор- 
жешямъ персовъ, славянъ и гунновъ, и империю, доведенную 
до состояшя разорешя. Поэтому сл'Ьдуетъ задаться вопро- 
сомъ— была ли эта честолюбивая политика наиболее свое
временной и мудрой, и соответствовали ли достигнутые ею 
результаты, въ отношеши ихъ долговечности, темъ жерт- 
вамъ, которыя они потребовали? Несомненно, дело было 
велико: невозможно отрицать ни высоты мысли, которая его 
внушила, ни упорства воли, которая его осуществила, и 
оно заслуживаетъ труда разсмотреть при какихъ обстоя- 
тельствахъ, по какимъ побуждетямъ, какими средствами и 
какими людьми были сметены те варварсшя королевства, 
которыя въ V  веке почти безъ боя водворились на разва- 
линахъ римской империя

Необходимо— хотя бы только для того, чтобы наме
тить отправную точку и лучше понять величге совершеннаго 
имъ дела— изложить въ немногихъ словахъ чемъ была въ

моментъ, когда Ю стишанъ воз- 
шелъ на престолъ, восточная рим
ская импер1я. Съ техъ иоръ, какъ 
въ 395 году, со смертью ©еодошя, 
римсюй М1ръ былъ разделенъ 
между Аркадгемъ и Гонор!емъ, ни
когда более между двумя частями 

монархш не возстановлялось древняго единства. Въ течете 
почти полувека, обе имперш, восточная и западная, жили 
то въ добромъ согласш, то во вражде между собою, но все 
более и более обособляясь другъ отъ друга. Потомъ Запад
ная Импер1я мало-по-малу распалась; ея провинцш одна за 
другою перешли въ руки варваровъ; франки и бургунды

4$. Золотой солидъ Юстишана.

I. Ср Jд r s , В 1е Reichspolitik Ка1эег Щ вйтапв. С^еэзеп, 1893.



46. Динтихъ Магнуса, консула въ 518 г. (Кабинета Медалей въ Париж к).
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водворились въ Галлш, вестготы въ Испаши, вандалы въ 
Африк'Ь; наконецъ въ 476 году импер1я перестала существо
вать, а Италхя, посл'Ь кратковременнаго правлешя герула 
Одоакра, превратилась въ королевство великаго властителя 
остготовъ Теодориха. И  такъ, въ моментъ, когда Ю стишанъ 
принялъ власть, оставалась лишь одна импер1я и эта импе
рия была преимущественно восточною. Благодаря двумъ до
кументами той эпохи, Синек делю су географа 1Йерокла и 
таблиц^, приложенной къ большому апрельскому указу 
535 года, размеры имперш известны довольно хорошо. Въ 
томъ виде, какъ она намъ представляется по этими двумъ 
источниками, она обнимала въ Европе Балканскш полу- 
островъ почти целикомъ, отъ Дуная до моря, за исключе- 
шемъ северо-западной части (Далмацш), принадлежавшей 
остготами; въ А зш — Мал)^ю Азпо до гори Арменш, Сиргю 
за Евфратъ; въ А ф ри кК -Е ги петъ  и Киренаику. Ея 64 
епархги разделялись между двумя префектурами претор1я: 
важною восточною профектурою, съ ея 5 1 провинщей, рас- 
пределенныхъ между пятью дюцезами,— ©ракш (столица 
Константинополь), А зш  (стол. Лаодикея), Понта (столица 
Анкира), Востока (стол. Антюххя), Египта (стол. Алексан
дра) 1,— и префектурой Иллирика (ст. ©ессалоники, авпослед-

I. i -я дюреза, ©paxia, 6 провинрш 
Европа, Родопе, Эрашя, Гемимонт'О 
Миз1я II, Ски©1я;

2-я дюреза, Аз1я, I I  провинрш: 
Аз1я, Геллеспонтъ, Фрипя Пакат1ана, 
Лидik, Пизид1я, Ликаошя, Фрипя salu- 
taris, Памфшпя, Лшая, Острова, Kapia.:

3-я дюреза, Понтъ, I I  провинрш 
Внешня, Гонорхада, Пафлагошя, Га- 
лат1я I, ГалаТ1я salutaris, Коппадоюя р 
Каппадоыя - II, Еленопонтъ, Понтъ 
polemoniacus, Армешя I, Армешя II.

4-я дюреза, Востокъ, 15  провинрш: 
Килишя I, Килшпя II, Кипръ, Исавргя, 
Cupia I, Cnpiя II, Евфратеза, Озроена; 
Месопотам1я, Финшпя, Финикiя ли
ванская, Палестина I, Палестина II, 
Палестина III, Арав1я;

5-д дюреза, Египетъ, 8 провинрги: 
Египетъ, Августа I, Августа II, Ар- 
iiapiя, виваида I, Оиваида II, Верхняя 
Лшая, Нижняя Литля.

Нотир1я 535 года, относящаяся

лишь до префектуры Востока, по
чти тождественна со спискомъ Ые- 
рокла. Въ ней однако отмечены 
нижесл!>дующ1я перем'Ьны: исчезно-
веше въ дюрезГ Востока, Финиши 
ливанской и Исаврш; въ дюрезГ Пон
та, Понта Полемонтшскаго и Пафлаго- 
нш, заприсоединешемъвсГхъ четырехъ 
провинрш къ дрЗ'Ч'имъ администри- 
внымъ округамъ; появлеше четырехъ 
вновь образованныхъ провинрш: Оео- 
дор1аты въ дюрез'б Востока, Новой 
Ю стишанш въ дюрезГ Азш, Великой 
Арменш въ дюрез'Ь Понта, образован
ной чрезъ присоединеше армянскихъ 
вассальныхъ княжествъ; наконеръ 
Египта II въ дюрезР Египта. Не слР- 
дуетъ придавать какого-либо значе- 
шя отсутствие четырехъ египетскихъ 
провиирш ©иваиды I, ©иваиды И, 
Аркадш и Нижней Ливш. Он'Ь были 
пропущены въ списк'Ь 535 года, но- 
существовали въ это время.
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ств1и Ю стиш ашя прима), несравненно менЬе значительной, 
въ которой насчитывалось лишь 13  провинцш: 1. Такими 
образомъ, крайне ограниченная въ территор1альномъ отно- 
шенш, благодаря утрат^ Запада, импер1я эта, кроме того, 
въ это время подвергалась черезвычайно большой опасности и 
на самомъ востоке. Съ начала V I  века персы возобновили 
свои нападешя на римскую границу 2, а въ 527 году была 
начата война съ ними. Будучи встревоженъ безпрерыв- 
ными успехами византшской политики, которая на всемъ 
протяжении аз1атскихъ границъ искусно запасалась на вся
кий случай союзниками противъ постояннаго врага импе
рии, въ особенности же безпокоясь новейшими успехами, 
которые, въ царствоваше Ю стина, прюбрело римское влй 
яше въ областяхъ Кавказа, у лазовъ 3, иверовъ 4 и даже 
у гунновъ °, —  персидскш царь взялся за оружхе: уже на 
границахъ Сирш и Армении, вассалы обоихъ государствъ 
сражались между собою и, а въ Месопотамии готовилась 
разразиться открытая война. Но не смотря на такую 
крайнюю опасность, которая угрожала восточной римской 
имперш, не смотря на понесенный ею территор1альныя по
тери, во всемъ тогдашнемъ мхре она продолжала пользоваться 
огромными престижемъ; въ умахъ людей того времени оста
вались глубоко запечатленными известным господствующая 
идеи, который составляли для византшскаго государства за
паси неоценимой нравственной силы; оне въ теч ете почти 
полувека руководили ея политикой и внушали ей несоот
ветствующая ея силе честолюбивый стремлешя.

Естественно, что Ю стишанъ, какими они известенъ 
въ качествъ римскаго и хрисыанскаго императора, долженъ
были считать нестерпимыми такое положеше вещей, при 
которомъ некоторый изъ лучшихъ провинцш монархш были

II.

I. Префектура Иллирика, 13  прс- 
вингрй: Македошя I, Македошя II
0ессал1я, Эллада или Ахайя, К ри ту 
Древнш Эпиръ, Новый Эпиръ, Нижняя 
Дак1я, Верхнья Даюя, Дардашя, Пре- 
валитана, Миз1я I и Панношя.

пись hicyca Ст илит а , изд. Wright, 
стр. 37 и сл'Ьд., и Zach. R /г.,
104—115.

3. M alcilas, 4 12—413; Bell. Pers.; 
стр. 55, 58— 59-

2- О вошН ст. Персами 502 — 
505 гг. см. В. Р., зз — 47; E v a g r .,
III, 37; такъ называемую лГто-

4. Bell. Per.. 56—57-
5. M al a l as , 4 14 —415.
6. Id., 434—435; Bell. Pers., стр. 59.
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вн'Ь римскаго единства, а православное населеше предано 
тиранш ар1анскихъ властителей 1. Поэтому онъ относился 
безз^частно къ д^ламъ Востока, гораздо мен4>е озабочиваясь 
неминуемою персидскою войною, ч'Ьмъ вопросомъ объ об- 
ратномъ завоеванш и освобождение Запада. Не видя, а мо- 
жетъ быть и не желая видеть, всей величины опасности, 
угрожавшей изъ Азш, онъ считалъ, что можно безъ труда 
окончить войну, при томъ же чисто оборонительною, пред- 
метомъ которой не было возвращеше какой-либо территорш,

'**>
’ ЩМ ;

чЯ »• \
- V -> & ,  £ /

1 *. 4Ы к у  '">  .*» « у  .-*»?■". И ’
^  ^  к б й  ■ ■ с ед. Л
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-  I 1 \ \\Л

47. Вх \л.ъ 1исуса Христа въ 1ерусалимъ (Миманора вь Сос1сх КояБапегшз).

и, желая ускорить конецъ столкновешямъ и развязать себ'Ь р}7ки, 
онъ склонялся къ самымъ широкимъ уступкамъ. На Запад'Ь 
же, напротивъ, страдала его гордость и возмущалась в1>ра 
т'Ьмъ состояшемъ, въ которое были приведены исконные 
подданные имперш, и вполне естественно, что онъ былъ 
охваченъ т'Ьми двумя идеями, которыя стали руководящими 
всей его политикой въ отношенш варваровъ,— идеей римской, 
которую онъ воспринялъ, какъ насл'йдее цезарей, и идеей 
хрисНанской, которую онъ черналъ въ горячности своей 
в'Ьры.

т. С. Д., т, 27; I, 1 — 8.
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П о с т о я н н ы м и  принципомъ Византш было—никогда не 
признавать понесенныхъ монархгей территоргальныхи потерь. 
Константинопольсюе базилевсы, неизменно считая себя за
конными наследниками цезарей, мало смущались теми, что 
на самомъ деле некоторый провинцш превратились въ не
зависимым королевства. Они никогда не считали этихъ 
отчуждешй окончательными и законными, и безусловно дер
жались за историчесюя права имперш на эти утраченным 
области. Въ ихъ глазахъ варварсюе короли, водворившлеся 
въ Африке, Италш и Галлш, оставались связанными съ 
византшскимъ дворомъ тесными узами вассальной зависи
мости: они были представителями базилевса, его уполно
моченными, слугами, и, чтобы отметить эту зависимость, 
императорская канцеляргя жаловала этимъ государямъ ти
тулы и достоинства придворной iepapxin. Такимъ образомъ 
Анастасш даровалъ Хлодвигу консульств знаки отлич1я и 
достоинство патршщя и, по мненпо византшскихъ полити- 
ковъ, франкскш государь управляли народами Галлш въ 
качестве какъ-бы вице-императора й На такомъ же осно
вании и остготъ Теодорихъ заняли Италио и управляли ею, 
и въ этомъ отношенш особенно знаменателенъ принятый 
въ Византш способъ изложешя исторш этой оккупации 
«Императоръ Зенонъ, говоритъ 1орданъ, узнавъ, что Т ео
дорихъ избрани своими соплеменниками королемъ, одобрили 
этотъ выборъ и повелели новому главе предстать предъ 
ними. Они оказали ему самый почетный пр1емъ и дали ему 
место въ ряду придворныхъ сановниковъ. Потоми они его 
назначили magister militum; они сделали его даже консу- 
ломи, что считается высшими благомъ и первою почестью 
Mipa сего. Король Теодорихъ связали себя съ императоромъ- 
личными обязательствомъ; они стали его сыномъ по. оружжу 
и его шиентомъ. Однажды онд> сказали: «я ни въ чемъ не 
имею недостатка съ техъ поръ, какъ стали вашими слу- 
жителемъ; однако я прошу Вашу Милость выслушать благо
склонно голоси моего сердца». После того, какъ ему было 
дано разрешенье свободно высказаться, они добавили: 
«Итал1я и городъ Римъ, эта столица и госпожа Mipa, нахо
дятся во власти варварскаго короля, который угнетаетъ ваши 
сенатъ и эту часть имперш; пошлите меня съ моими готами; 
лучше, чтобы я, рабъ ваши, обладали этимъ королевствомъ

1. Fustel de Cnulanges, Hist, des и сл^д.
institutions politiques, т. II, стр. 499
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но дару отъ васъ». Зенонъ на это согласился и послалъ 
Теодорихавъ Италйо, подчинивъ ем}т сенатъ и римскш на- 
родъ. Победитель Одоакра и повелитель Италш, Теодорихъ 
получилъ отъ императора разрешеше снять съ себя одежду 
своего народа и облачиться въ од^яше римскихъ сановни- 
ковъ, что обозначало, что онъ царствовалъ одинаково, какъ

надъ римлянами, 
такъ и надъ готами. 
Много времени спу
стя, когда онъ былъ 
близокъ къ смерти, 
онъ призвалъ сво- 
ихъ комитовъ и со
ветовал!» имъ лю
бить сенатъ и рим
скш народъ и ока
зывать всегда бла
гоговейное почте- 
Hie государю, ко
торый царствуетъ 
въ Константино
поле»

С о в е р ш  е нно 
так!» же думалъ 
Юстишанъ и его 
с о в р е м е н н и к и  
Въ ихъ глазахъ 
ве л и к ш  кор о л ь 
остготовъ былъ 
не что иное, какъ 
уполномоченный

48. Дворецъ Теодориха въ Равенн-fe. базилевса И о р уД 1е

императорской по
литики. Это совершенно ясно выразилъ остготамъ Велизарш, 
когда они защищали законность своего владешя Итал1ею: 
-«Когда имиераторъ Зенонъ, отвечалъ онъ, послалъ Теодо
риха воевать въ Итално, онъ никогда не думалъ отдавать ему 
страну въ полное владеше. Да и къ чему было бы, въ са- 
момъ деле, замещать одного узурпатора другимъ? Онъ про-

1. Fnstel de С о illanges, ibid., II. Теодориха patricius (Chron. min., изд.
506, по Getica Торбана, 57. Моммзена, I. 316, 318).

2. Анонимъ Валуа всегданазываетъ



сто возложилъ на него порученёе возвратить этой провинцш 
свободу и снова подчинить ее императорской власти. Правда, 
Теодорихъ, выполнивъ первоначально въ точности поручеше 
базилевса, проявилъ затФ.мъ неблагодарность и отказался воз-

ВНЪШНЯЯ ПОЛИТИКА. 1 3 7

49. Благословляющш Христосъ (Мозаика церкви св. Аполлинар1я Мщпю въ Равен цЬ).

вратить Итал1ю ея законном}т государю», но императорское 
право отъ этого ни мало не утратило своей силы, и въ день, ког
да монархъ признаетъ нужнымъ его возстановить, начнется не 
завоевательная война, которую онъ предприметъ, а лишь 
простое требоваше возвращешя своего права» 1. Въ этомъ

I. Bell. Goth., стр. 1 7 1 -  172.
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же смысле византяйскш посоли обпявилп Теодату, что его 
повелитель признали за благо снова вступить во влад'Ьше 
страною, которая во все времена принадлежала империя \ и 
сами Юстиняани однажды очень определенно выразился, 
что они решили перенести войну на полуостровп, «по
тому, что готы отказываются возвратить ему его Италяю, 
’baXiav Tjij.s'uspav“

Такими образоми императорп остается естественными, 
необходимыми сюзереноми всехп государей, основавшихся 
на римской территория:; но они идети еще дальше. Если бази- 
левси, каки наследники цезарей, имеетп права ви отношения 
варварови, то христяанскяй императори, единственный блю
ститель истины, имеети обязанности ви отношения неправо- 
славныхи. Его мисшя— распространять повсюду знаняе ис
тинной веры, а таки каки пророчествами вся вселенная 
обетована царствяю Божяю, то и вся земля, по божествен
ному праву, принадлежити императору. Ви силу этого прин
ципа базилевси имеети право не только требовать обратно 
все известныя страны, на короткое время подпавшяя вла
дычеству незаконныхи властителей, которыя, однако рано или 
поздно Боги возвратити ви лоно имперш, но также право 
владеть неизвестными областями и открывать ихп3. Политики- 
теоретики ясно формулировали эту идею всемирной имперш, 
основанной на религия. «Ви прежнее время, пишети уже 
Евсевия, вселенная, смотря по народностями и местностями, 
была разделена между большими числоми господстви, тира
ний, принципатовп. Отсюда постоянныя войны, си ихи по- 
следств1еми— разореняемп и грабежеми. Это разделеняе про
исходило оти различяя боговъ, которыми каждый покло
нялся. Но ныне, когда крести, орудяе спасеняя и залоги 
победы, были явлени земле и воздвигся противи демонови, 
тоти-часи же дело демонови, то есть ложные боги, разсея- 
лось, каки дуновеняе; господства, княжества, тирания, рес
публики отжили свое время. Одини Б о г и  в о з в е щ е н п  
в с е м и ,  о д н а  и м п е р я я  н а г о т о в е  и х и  п р и н я т ь  и 
в м е с т и т ь  ви с е бе ,  а и м е н н о - р и м с к а я  имперяя.  И 
таки, одновременно по воле неба два зародыша возросли, 
поднялись оти земли и осенили собою вселенную— римская 
импер1я и христяанскаявера, п р е д н а з н а ч е н н ы я  ки тому,

1. Bell. Goth., стр. 30— -31. 1а m onarchie franque, стр. 37 — 39,
2. Id., стр. 27. 42~ 44-
3 Gasçue/, T ’em pire byzan 'in  et
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ч т о б ы  с о е д и н и т ь  у з а м и  в ' Ьчнаго  мир а  ч е л о в е 
ч е с к и  ро д ъ  во в се й  ц е л о с т и .  Уже греки, варвары и 
народы, обитаюице на крайнихъ пред'Ьлахъ нев'Ьдомыхъ 
странъ, услышали голосъ истины; но ея завоевашя не оста
новятся тамъ:— она распространив свое владычество до 
границъ, где кончается земля, и работу эту она совершитъ 
быстро и легко. Мтръ станете лишь одними народомъ, люди 
составятъ только одну семью подъ скипетромъ одного об- 
щаго отца» х. Мысль объ объединении ц^лаго мчра въ вели- 
комъ имперскомъ и хрисыанскомъ единстве,— такова безгра
ничная перспектива, которую религиозная вера открываетъ 
императорскому честолюбию, и все, какъ императоры, такъ 
подданные, сходились въ признанш этой священной миссш. 
Эти идеи были очень распространены въ V I веке.

Какой же естественный выводъ могъ быть сделанъ изъ 
этихъ двухъ идей, въ томъ вид1! ,  какъ оне формули
ровались въ такой горделивой и набожной душ1! ,  какъ душа 
Ю стишана? Коль скоро б а з и л е в с ъ  имеетъ все права 
сюзерена надъ варварами, водворившимися въ империя, онъ 
воленъ лишить ихъ территорий, которыя онъ, посредствомъ 
полномоч1я, всегда могущаго быть отмененными, предоста
вили на короткое время ихъ власти. Этотъ м1ръ, некогда 
завоеванный древними римлянами «и простиравшийся, какъ 
это говоритъ Ю стишанъ, до пределовъ обоихъ океа- 
новъ», этотъ М1ръ, утраченный зат'Ьмъ по нерад'Ьшю его 
властителей, императоръ им^етъ право и даже обязанъ снова 
ввести въ единство империи 3. И  подобное притязате ка
жется столь законными, что самые суровые хулители Юсти- 
шана не думаютъ вовсе порицать таковое. «Естественная роль 
императора съ возвышенной душой,— пишешь Прокопий,—  
ж елате расширить импер1Ю и сделать ее более славной» 3.

Но если цезарь обязанъ посвятить себя возстановлешю 
государства, то, съ другой стороны, долги хрисыанскаго 
государя,— защищать православное народонаселеше и осво
бождать его, когда оно стонетъ подъ игомъ еретическихъ 
властителей. Между т15мъ къ началу V I стол'ЬМя половина 
Запада была ар1анскою. Большая часть варваровъ, которые 
удерживали въ своихъ рукахъ древтя провинции империи,

i. Eeceeiü, De laudibus Const., с. i6; 2. Nov. 30, 11. Ср. Bell. Pers , стр
De vita Const., I, 8 и II, 19, по цитат!» 157, 164— 165.
Гаскэ, loe. c it , стр. 39—40. 3. Bell. Pers. стр. 158.
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вестготы, вандалы, остготы, испов'Ьдывали ненавистную ересь, 
и Юстишанъ съ трудомъ сносилъ жестокости гоненш, ко
торый, съ большей или меньшей силой, свирепствовали про- 
тивъ православныхт> въ Испаши, въ Италш и въ особен
ности въ Африке. Поэтому онъ былъ совершенно готовъ 
поднять мечъ для избавлешя Запада отъ тяготевшаго надъ 
нимъ долгаго плена, чтобы со всей своей энершей начать 
воину съ государями, «гонителями душъ и телесъ» *. Счи
тая себя избранникомъ Божшмъ, онъ смотрелъ на себя, 
какъ на естественнаго и необходимаго поборника за Христа, 
и его политическое честолюб1е воспламенялось рвешемъ 
крестоносца.

Его мечты шли еще далее; оне простирались на весь 
м1ръ, который, въ силу божественнаго права, долженъ былъ 
составлять достояше хрисыанскаго императора. Для него не 
достаточно возможности на законномъ основания ли
шить владенш еретиковъ-варваровъ, которые захватили его 
наслед1е, но онъ долженъ, путемъ непрестанной деятель
ности своей дипломатия, простирать свое верховное вл1яше 
даже за пределы империя; въ особенности же онъ долженъ 
предъ лицемъ мяра, еще наполненнаго язычниками и ерети
ками, распространять повсеместно, посредствомъ деятельной 
релишозной пропаганды, познаше истинной веры и связать 
.двойными узами, политическими и релшлозными, все страны 
съ импер1ей. Такимъ образомъ, императоръ доходитъ до 
действительнаго отождествлешя своего дела съ деломъ хри- 
стяанства; въ его глазахъ, какъ справедливо было замечено, 
«сколько душъ прюбретено для Христа, столько обезору
жено враговъ и столько получено верныхъ защитниковъ 
имперш» а. И совершенно последовательно Юстишанъ стре
мился покорить и вместе обратить на истинный путь весь 
м1ръ, подчинивъ своей непосредственной власти, или своему 
вляяшю, все царства земныя. Можно ли удивляться при 
этомъ тому властному влеченио и постоянному искушенно, 
которыя, при такомъ душевномъ настроения б а з и л е в с а ,  
влекли его мысли и честолю61е къ Западу?

I. С. I, 2.7, I, 1; Ве11. Уапс1., стр. 
.356.

2, Савдие^ 1ос. сЛ. стр. 74.
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Что Ю стишанъ питалъ эти идеи и эти мечты,— это 
внолне естественно; но что более замечательно и что при
давало особую силу императорскимъ требовашямъ,— это то, 
что эти идеи казались также естественными и почти закон
ными именно темъ, кому предстояло быть ихъ объектами 
и жертвами.

Въ странахъ Африки и Италия, въ которыхъ резко 
запечатлелось римское вляяше, населеше хранило живое 
воспоминаше объ империя и нетерпеливо обращало взоры къ 
Константинополю въ ожидании избавителя. Какъ выразился 
Фюстель-де-Куланжъ, «оно продолжало твердо верить въ 
существоваше имперш и считать римскаго императора сво- 
имъ верховнымъ главою. Эта отдаленная власть представля
лась имъ, какъ власть достойная почиташя, священная, чемъ 
то вроде далекаго Провидешя, къ которому взывали и ко
торое было последнимъ утешеняемъ и надеждою несчаст- 
ныхъ» \  Нерасположенное къ своимъ варварскимъ властите- 
лямъ, иго которыхъ, какимъ бы легкимъ его не старались сде
лать, удерживало ихъ вне римскаго единства, населеше еще 
глубже чувствовало тягость подчинешя еретическимъ госу- 
дарямъ. Въ Африке, какъ интересы православнаго населешя, 
такъ и его релшчя, жестоко потерпели отъ самаго факта 
завоевашя и естественное отвращеше, которое внушалъ- 
ему победитель-аряанинъ, 
еще более возросло отъ 
жестокихъ грабежей и го
нении Ю стишанъ, не 
безъ тайнаго удовольств1я, 
перечислилъ однажды при- 
теснешя, казни, замучен- 
ныхъ епископовъ, пору-
ганныя церкви, обиженныхъ, подвергнутыхъ пыткамъ 
изгнашю людей, оставшихся верными православЮ, и все 
бедств1я «ужаснаго вековаго плена», которыя оправды
вали вмешательство Византия и заранее обезпечивали ему 
поддержку этихъ народовъ 2. И  действительно, все ожи
дали и добивались п ри бьтя  императорскихъ войскъ. Право-

I. Fustel de Coulanges, loe. cit.. II, 2. С. J., 27, I, 2—5. Ср. Bell. Vand.,
стр. 512. стр. 347—348.

50. Печать Траземунда, короля вапдаловъ.

И
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верная римская аристокра'пя, не пользовавшаяся довер1емъ 
своихъ государей-варваровъ, всячески взывала о присылке 
солдатъ базилевса и подготовляла всеобщее возсташе. Из
гнанные епископы, окруженные ореоломъ мученичества и 
чудесами, которыя будто бы совершались надъ ними, сте
кались во дворецъ и докучали императору своими горячими, 
неотступными просьбами 1. Наконецъ во всей Африке ца
рило Глухое возбуждеше: среди населешя распространялись 
разсказы о пророчествахъ и таинственныхъ вид'Ёшяхъ, воз- 
в'Ёщавшихъ приближете времени, когда велиюе святые аф
риканской церкви явятся сами, чтобы наказать за оскорб- 
лешя, нанесенныя ихъ алтарямъ, «и все, говоритъ Прокопш, 
ст. нетерп'Ьшемъ ожидали исполнешя обНцаннаго мщешя» 2.

То же самое происходило и въ Италш. Тамъ тоже, 
не взирая на все усшпя со стороны Теодориха про
должать римсюя традицш, не смотря на его постоянную 
религюзную терпимость и на попытки Амалазунты обезо
ружить скрытую оппозицию, населеше было явно враждебно 
своимъ готскимъ и ар!анскимъ государямъ; оно тоже ждало 
лишь случая, чтобы переменить своихъ властителей. Главы 
сенатор1альной аристократии не спускали глазъ съ Византш 
и поддерживали въ столице сношешя, которыя вполне осно
вательно могли казаться подозрительными; народъ инстинк
тивно ненавиделъ варваровъ 3; а православная церковь, 
забывая долговременную благораз}шнз^ю и великодушную 
политику Теодориха, помнила лишь недавшя суровыя пре- 
следовашя верныхъ, папу, подвергшагося насилпо, заклю- 
ченщ  и умирающаго въ темнице. Невольно являлось срав- 
неше между еретическимъ государемъ и благочестивейшими 
базилевсами Юстиномъ и Ю стишаномъ, которые такъ дея
тельно способствовали возстановлешю единства веры и при 
всехъ обстоятельствахъ обнаруживали столько уступчивости, 
столько почтительности въ отношеши преемниковъ св. Петра, 
и которыхъ православныя добродетели и ревность о цер- 
ковномъ мире такъ высоко восхвалялась папою Гормизда- 
сомъ 4. Строгости Теодориха въ отношение несчастнаго 
1оанна I противопоставляли торжественный, тр1умфальный

1. Bell. Vand., стр 345; C. J., I, 27, 3. Bell. Goth., стр. 34—37.
I. 4. 4. Ср. Hartmann, Gesch. Italiens

2. Bell. Vand., стр. 397—398. Cp. im Mittelalter., I, стр. 214—217, 225—
Diehl, l’Afrique byzantine, стр. 7—-8, 226.
io—11.
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пр1емъ папы въ Константинополе, где народъ и импера
тора вышли ему на встречу за двенадцать миль отъ столицы, 
при чемъ государь смиренно повергся къ ногамъ папы, кото
рый былъ осыпанъ царскими почестями, и просилъ, чтобы папа 
снова короновалъ его своими священными руками, а по пути 
его совершались мнопя чудеса \  Такими образомъ на ряду 
съ пробуждешемъ правовер1я населете Италш опьянялось 
надеждами и, съ своей стороны, призывало освободителя.

Таковы были чувства народовъ. Но удивительнее всего 
было то, что сами варварсюе короли безпрекословно при
знавали справедливость честолюбивыхъ имперскихъ теоргй. Эти 
германсте вожди, основатели королевствъ, тоже питали глу
бокое благоговеше къ той имперш, обрывки которой они 
делили между собой, и готовы были повторилить слова 
известнаго вестготскаго государя: «Да, императоръ, это—
земной богъ, и всякш, кто подымаетъ на него р}^к}у долженъ 
заплатить за это преступаете своею кровью» 2. Надо вспом
нить какъ настойчиво, унижая свое королевское достоин
ство, они домогались отъ базилевса титуловъ и сановъ рим- 
скихъ должностей, гордясь звашемъ консуловъ и патршцевъ, 
съ темъ, чтобы управлять своими народами въ качестве 
огутъ и делегатовъ императора у. Надо 
вспомнить въ какомъ униженномъ тоне 
пишутъ они б а з и л е в с у ,  какъ расточа- 
ютъ они ему имя «повелитель»,— обязатель
ное выражеше ДЛЯ подданнаго ТОГО Вре- 5°- Серебряная монета

х Аталариха съ головою 
мени ВЪ  разговоре СЪ СВОИМЪ госуда- Юстишана.

ремъ. Они действительно смотрелг на себя,
какъ на вассаловъ императора, и чеканили его изображешя на 
своихъ золотыхъ монетахъ, «ибо, говоритъ Прокопш, монеты 
съ изображешемъ варварскихъ королей не принимались бы въ 
торговле самими варварами» 4. Они обращали свои взоры къ 
Константинополю, какъ къ столице M Íp a; почтительно прини
мали они распоряжешя императора, послушно подчинялись его 
решешямъ и склоняли свою голов}^ предъ его замечашями. 
Когда у нихъ возникали к а т я  нибудь внз^трешя затруднешя, 
они обращались къ императору, какъ къ посреднику, судье и 
верховному покровителю; когда-же базилевсъ заявлялъ свои

i. Ann. Mciximiani, с. 6i; Biber pon- стр. 500 и с л Г д.
tif., 275. 4. Bell. Goth., стр. 417. Ср. Saba-

2 Jordan., Get., 28. tier, Description des monnaies byzan-
3 Fnstel de Coulanges, loc. cit., tines, I, 196—203, 219.
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неотъемлемый права на провинции, который они занимали, для 
нихи были понятны подобныя заявлешя и они почти были 
готовы признать ихъ законность. В т  Африке, потомокъ страш- 
наго Гензериха, слабый Тильд ерики, совершенно ослеплен
ный блескомъ императорскаго имени, гордится быть личнымъ 
другомъ Ю стишана; ему доставляети особое удовольств1е 
обмениваться съ нимъ подарками и посольствами; на своихъ 
монетахъ онъ приказываетъ заменить свое собственное изо- 
бражеше изображешеми византшскаго государя; незаметно 
онъ становится вассаломъ имперш 1. Въ Италш, слабые 
преемники великаго Теодориха поддаются, безъ дальнейшаго 
сопротивлешя, престижу римской традиции Умственные 
интересы Амалазунты всецело направлены къ классической 
культуре, и она хочетъ, чтобы сынъ ея былъ воспитанъ, 
какъ наследники цезарей 2. Теодатъ хвастается ученостью 
и платоновской философ1ей и готовь считать особыми до- 
стоинствомъ ненависть къ войсками и ки войне. В се эти 
выродивпйеся наследники великихи варварскихи завоевате
лей видяти, среди угрожающихъ ими опасностей, только 
одну опору, одно прибежище— императора. Сверженный

Гильдерики задумываети бе
жать въ Византпо и умоляети 
Ю стишана вступиться за сво
его преданнаго вассала, кото
рый разсчитываетъ на его друж
бу J. Аталарикъ, на другой же

52. Теодагь по изображешю на мЬдноиде н ь  с в о е г о  В О С Ш еС ТВ 1Я  на 
монет в.

престолъ, ищетъ император
ской благосклонности и, напоминая, что отецъ его были 
усыновлени Юстиноми, ссылается, не бези гордости, на эту 
родственную связь, соединяющую его си особой базилевса 4. 
Амалазунта взываетъ къ благоволентю императора ки мо
лодости своего сына, причемъ сама, испуганная заговорами 
своихъ подданныхи - варварови, просить себе убежища у 
Ю стишана, предлагая возвратить ему Итал1ю 5. Наконеци 
Теодатъ, какъ только стали опасаться за свою жизнь, обра- 
щаетъ взоры ки Византия и за известное содержаше и ти- 
тулъ сенатора готовь предать Тоскану императорскими

1. Diehl, I/Afrique byzantine, стр. 4. 4. Cassiod,, Var., VIII. 1.
2. Bell. Goth.,стр. 12—13- Cp. Hart- Bell. Goth., 15—16, 18, 20—21: Bell-

manu, loe. cit., I, 233 и слГд. Vand., 433.
3. Bell. Vand., стр. 431—352.
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Онъ такъ решительно убежденъ, что Итал1я 
принадлежитъ ими ерш, что никакая уступка ему не кажется 
чрезмерной; и Прокопш въ одномъ крайне люболытномъ 
месте разсказываетъ до какой степени унизительной покор
ности доходили варварскш государь предъ посломъ Ю сти
шана, чтобы только добиться мира 5 Онъ предлагали усту
пить Сицшпю въ полную собственность имперш, поставлять 
по всякому требованью контингентъ въ 3000 ч. готскихъ 
солдатъ, посылать ежегодно въ Константинополь, въ знакъ 
вассальной зависимости, по золотой короне весомъ въ 300 
фунтовъ. Сверхъ того онъ обязывался не предавать смерти 
ни священника, ни сенатора безъ соизволешя императора, 
даже не конфисковывать ихъ имущества безъ его соглаНя; 
онъ принимали обязательство не назначать безъ его разре- 
шешя ни одного сенатора или патрицгя; наконецъ, на празд- 
пествахъ, имя императора должно было возглашаться 
прежде имени короля варваровъ и всякш 
разъ, что Теодату посвящалась бы статуя, 
было условлено возводить другую въ честь 
Ю стишана. Вследъ затемъ, опасаясь, что 
и столькихъ лютупокъ окажется недоста- 5 в  Серебряная монета

. . Витигеса съ головою
ТОЧНЫМИ для обезоружешя императора, 1 ео- Юстишана.
датъ намеревался уступить Италпо всецело,
лишь бы ему обезпечили ежегодный доходи въ 1200 фун
товъ золота и титулы римскаго сановника 3. И  нельзя возра
зить, что все это только результатъ слабости и трусливости 
Теодата. Первою заботою Витигеса было предложеше мира 
Ю стиш ану чрезвычайно почтительными письмомъ и помещеше 
на своихъ монетахъ, согласно съ традшцей, изображешя мо
нарха, съ которыми онъ однако находился въ открытой войне 4. 
Даже гордый Тотила охотно соглашался быть вассаломъ 
императора и обещали, при условш, что ему будетъ пре
доставлено царствовать надъ разоренной Итал1ей, платить 
Византш ежегодно дань и вести себя, по всякому требова- 
шю своего сюзерена, какъ его союзники и верноподданный °.

Франксюе государи, не смотря на большую зщаленность 
отъ Константинополя, со своей стороны признавали до 
некоторой степени верховную власть Византш. Когда ко
роль Теодебертъ писали базилевсу, онъ адресовали письма такъ:

г. Bell. Goth., стр. 17 . 4. tassiod., V ar., X, 32; Sabatier
2. Id., стр. 29—30. loc. cit., I, 203 и слГд.
3- Id., стр. 3 1—32. 5. Bell. Goth., стр. 585—586.
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«Знаменитому и достославному повелителю, победоносному 
и неизменно августейшему императору Ю сти тан у», а иногда 
даже добавлялъ къ этими титулами почтительный эпитетп 
«отецъ» 4. Они принимаетп «ст. полными благоговешемн» 
императорсюя предписашя и извиняется, что запоздали 
исполнешмп повелешй государя; и такова сила римской 
традицш, что даже этоти неистовый и раздражительный 
варвари после того, каки они добился оти остготови 
уступки ему Прованса, счели себя его законными обла- 
дателеми лишь тогда, когда это владеше было утверждено 
за ними подлинною грамотою императора 2.

Понятно, что при такихи обстоятельствахи Ю стишанн 
почувствовали еще большее желаше воспользоваться сво
ими правоми и, ви качестве властелина, вмешаться ви дела 
этихи государстви, которыя сами признавали себя его вас
салами. Ви Африке, после низвержешя Гильдерика, они 
сначала потребовали возстановлешя, а затемп освобождешя 
свергнутаго короля, и надо прочесть какими тономи они 
требовали, чтобы вандальскш государь и его приверженцы 
были преданы ви его руки 3. Равными образоми ви Италш 
они предложили свое покровительство Амалазунте, заклю
ченной ви тюрьму Теодатоми, а после уб 1етя  этой госу
дарыни, императорский посоли сделали остоготскому королю 
и его советниками чрезвычайно энергичный выговори4. Ю сти- 
шанп является настоящими сюзереноми, когда обиявляети, что 
намеренп снова взять себе «свою Италпо»; ви качестве та
кого же сюзерена, они обиявляети готами, «что считаети 
своевременными возвратить ихи ви лоно монархш и пола- 
гаети, что они будути довольны этими» э. И  варвары 
послушно принимаюти его выговоры; они обиясняются, 
извиняются, проявляя 'большею частью крайнюю сговорчи
вость и покорность преди этими императороми, который ви 
силу своего права посредничаети ви ихи распряхи, разре- 
шаети споры, и иакусная дипломаыя котораго ему даети 
постоянные поводы ки интригами и предиявлешю раз- 
личныхи требованш ки ними.

1. Epist. merowingici aevi, стр. 3. Bell. Vand., стр. 351—352.
13т'—1 33- 4- Bell. Goth., стр. 24—23.

2. Bell. Goth., стр. 416—417. 5. Id., стр. 36.
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IV .

Но если желаше возстановить въ целости древнюю рим
скую имперпо по своему замыслу было высоко и благородно, 
то выполнеше его могло казаться крайне см'Ьпымъ и труд- 
нымъ. Затрагивать грозное государство вандаловъ, которое 
въ течении столькихъ л'Ьтъ было предметомъ страха для рим- 
лянъ, перевозить за море, далеко отъ всякой серьезной опе
рационной базы, армию, достаточно многочисленную для на-

54. Гробница Теодориха въ РавеннГ (По рисунку G. Clousse въ его соч. Basiliques
et Mosaïques chrétiennes).

падешя на силы большихъ варварскихъ королевствъ Запада, 
вести войну въ неизвестной стране, где малейшая неудача 
могла оказаться гибельною, наконецъ изъ за гадательныхъ вы- 
годъ подвергать Востокъ, лишенный войскъ, постоянно угро
жающей опасности вторженш персовъ,— все это было пред- 
пр1яНемъ конечно чрезвычайно рискованными и самые вер
ные советники императора боялись такого безразсудства. 
Надо прочесть поразительный разсказъ Прокошя 1 о сове
щания:, въ которомъ въ первый разъ обсуждался вопросъ 
объ экспедицш въ Африку; въ этомъ случае самые муже-

I. Bell. Vand., стр. 353— 356.
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ственные обнаруживали паническш страхъ. Воспоминаше о 
страшномн бедствш 468 года было еще свежо у всехн и когда 
вспоминали, сколько денегъ и людей стоила эта несчастная 
экспедиидя, министры имперскихъ финансовъ тревожно вы
числяли издержки, которыхъ потребовала бы новая кампашя. 
Генералы страшились этой дальней войны, где нужно было 
бояться всего, морскихъ опасностей, незнашя страны, могу
щества непрзятеля, котораго считали особенно страшными, 
и, резюмируя съ энергичною откровенностью испытываемый 
всеми душевныя безпокойства, 1оаннъ Каппадокшскш пере
числяли, преувеличивали все опасности экспедицш, предста
вляя победу гадательной, а поражеше наверно гибельными; 
выгоду— ви случай успеха— ничтожной, таки каки и удер
жать за собою покоренную Африку не было бы возмож
ности, тогда каки, ви противноми случай, возникали ужа- 
саюпця опасности, таки каки разрывп си вандалами навлеки 
бы на импер1ю страшныя опустошешя африканскихи кор- 
сарови. Сами Ю стшйанп, ви виду такой единодушной оппози
ции, бедственнаго положешя казны и открытаго неудоволь- 
ств1я солдати, начинали сомневаться ви успехе предпр1ят1я. 
Однако руководившее ими мотивы были слишкомп сильны, 
его желаше завоеваний черези-чури пламенно, а вера ви 
свою правоту и божественное покровительство слишкомп 
безусловна, чтобы колебаше было продолжительными, и 
именно теперь, когда они приняли окончательное решеше 
вопреки осторожныхн советовн министровн; когда они одинп 
взяли на себя инициативу того, что всеми казалось скачкоми 
ви неизвестность, императори были прави и неожиданное 
стечете обстоятельстви явилось ему на помощь для осуще- 
ствлешя его мечты

Прежде всего смерть персидскаго царя, освободиви им- 
нер1ю оти непримиримаго противника, дала возможность 
Ю стишану возстановить мири на Востоке, столь необходи
мый для его западныхн предпр1ят1Й. Преемники Кабада, 
гордый Хозрой Ануширвани, встретили некоторый затруд- 
нешя ки получешю отцовскаго наследства; они чувствовали 
вокруги себя глухой ропоти недовольныхн, завязываюшдяся 
темныя интриги и его недостаточно упроченная власть под
вергалась опасности вследств1е разнаго рода заговоровь. 
Для него тоже была некоторая выгода ви прекращен!и

Ср. ИгеМ, Ц’АН^ие ЬегаЫлпе, стр. 7—8.
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-борьбы, которая уже въ теч ете  пяти лети свирепствовала 
на Востоке. Следуя советамъ своей матери, тайной хри- 
сыанки, онъ проявилъ большую, чемъ его отецъ, сговорчи
вость и податливость на предложешя императора; изъ этого 
обоюднаго ж елатя возникъ «вечный м1ръ», заключенный 
въ 532 году между обоими государствами \ Для римлянъ 
онъ совсемъ не былъ славнымъ, но Ю стишанъ не считалъ, 
что покупаетъ его слишкомъ дорого, хотя бы даже ценою 
довольно унизительныхъ уступокъ, потому что онъ давалъ 
полную волю его честолюбивымъ замыслами, уносившими 
его на Запади.

Си другой стороны несомненно, что эти, считавппяся 
столь грозными, варварсюя королевства пришли въ значи
тельный упадокъ после своего былого велич1я. Отъ сопри- 
косновешя си римской цивилизац1ей, въ разслабляющемъ 
южномъ климате, вандальсюе и остготсюе воины быстро 
утратили свою первоначальную энергию. Въ Африке эта, 
некогда непобедимая, арм1я и наводивппй страхи на Среди- 
земномъ море флотъ не оправдывали более опасенш, кото- 
рыя они еще внушали византшцамъ. Вандальсюе солдаты 
не были даже способны подавить надлежащими образомъ 
возсташя бербершскихъ племени; и, къ довершешю не
счастья, въ этомъ уже умалившемся и обезсилевшемъ на
роде, ненавидимомъ своими римскими подданными, трево- 
жимомъ туземными вассалами, междоусобныя распри по
родили глубоюя разделешя на партш; даже среди самихъ 
вандал овъ находились люди, которые вели интриги въ 
Константинополе и всячески желали вызвать вмешательство 
императора 2.

Положеше Италш было не менее 6лагопр1ятно для 
плановъ Ю стишана. Тамъ тоже раздоры среди остготовъ 
работали въ пользу императора. Образовалась аргано-готская 
реакщя противъ государей, подозреваемыми въ чрезмерной 
склонности къ римскими традшцямъ, и Амалазунта, дочь 
великаго Теодориха, подверглась грубыми оскорблешямъ и 
угрозами со стороны своихъ подданныхъ - варваровъ 3. П о
добно Гелимеру въ Африке, Теодатъ воспользовался этими 
неудоволъств1емъ въ своихъ властолюбивыхъ целяхъ и вскоре 
местная революцгя усугубила междоусо01я на полуострове 4.

i. Bell. Pers., стр. 114 . 3. Bell. Goth., стр. 13—14 .Cp .H a rt-
г. Diehl, L ’Afrique byzantine, стр mann, loe. cit., I, стр. 23g—243.

8—g. 4. Hartmann, loe. cit., стр. 248—250.
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Въ виду населешя, нерасположеннаго къ остготамъ, и от
крытой враждебности къ нимъ православной церкви, посл'Ьдше 
своими внутренними распрями лишали себя единственнаго, 
еще остававшагося у  нихъ шанса на спасете, и не смотря 
на ихъ храбрость и энерпю, которую они лучше сохранили, 
ч'Ьмъ вандалы, они также, подобно посл'Ьднимъ, были зара
нее осуждены на поражеше.

Ю стишанъ все это зналъ. Съ самаго восшеств1я своего
на престолъ онъ внима
тельно сл'Ьдилъ за делами 
Африки и Италш и его 
искусная дипломатия безъ 
устали старалась еще бо
лее разжигать эти междо- 
усоб1я2. Онъ зналъ, что 
варвары не станутъ дей
ствовать за одно противъ 
общаго врага, что остготы, 
разсоривипеся съ вандала
ми, допустятъ, безъ вмеша
тельства съ своей сторо
ны, сокрушить своихъ со
седей и даже будутъ спо
собствовать этому сокру- 
шешю; что православные 
франки, издавна враждеб-

55- Обломки такъ называемой золотой брони Н Ы е ОСТГОТаМЪ, НИЧеГО н е
Т еодори ха (Равенсю й музей). СделаЮТЪ ДЛЯ И Х Ъ  спасе-

шя и будутъ даже, если имъ 
хорошо за это заплатить, союзниками имперш; что вестготы 
слишкомъ удалены и не станутъ серьезно вмешиваться въ 
борьбу, и уверенный, такимъ образомъ, что разобьетъ по
рознь своихъ противниковъ, исполненный веры въ правоту 
своего дела и Божье покровительство, императоръ бодро 
началъ свое, по его мнешю, благочестивое предпр1ят1е. К ъ  
тому же, къ столькимъ козырямъ, соединеннымъ въ его руке, 
у  него была еще одна и самая крупная карта: страшная 
военная сила въ виде византийской армш и ея начальников^

2. Въ 530 году византшская п а р и я  александршскаго дьякона Дю скора.
въ Рим'Ь пыталась провести на пап- См. Duchesne, Г а  succession du pape
скш  престолъ противъ Бонифащя I I  F é lix  IV  (Mél. de l ’E co le  de Rome, 1883).



ГЛАВА II.

Военное д'Ьло.
Византийская арвия.

При изучении военнаго д'Ьла во времена Ю стишана, прежде 
всего поражаетъ одинъ фактъ: численная слабость войскъ, 
завоевавшихъ Африку и Италгю. Для уничтожения государ
ства вандаловъ было достаточно 15.000 челов'Ькъ1; при на
падения на государство остготовъ Велизарпя им'Ьлъ еще ме- 
н'Ье войска: онъ повелъ съ собою только 7-500 солдатъ и 
свою личную гвард1ю, что въ совокупности давало всего 
отъ ю  до и .о о о  челов'Мъ 2, и съ такою горстью людей 
онъ покорилъ Сицшйю, занялъ южную Итал1ю, взялъ Н еа
поль и Римъ. Несомненно, что во время осады Рима къ 
нему пришли подкреплешя, сначала 1600 человРкъ, потомъ—  
4800; несомненно также, что, сделавъ чрезвычайное усшне, 
Ю стишанъ послалъ въ Италйю Нарзеса со второю арм1ею, 
состоявшею изъ 7000 человекъ 3; такимъ образомъ все эти 
нодкреплешя составляютъ 15.000 солдатъ и, следовательно, 
въ конце концовъ отъ 25 до 30.000 войска было достаточно, 
чтобы одолеть сопротивлеше остготовъ и уничтожить го
сударство Теодорика 4. Поэтому, прежде чемъ изложить 
истор!ю войнъ Ю стишана, полезно познакомиться съ темъ, 
что представляла изъ себя эта византийская арм1я, которая,, 
будучи столь немногочисленною, была способна на т а т я  
дела, и какова была та удивительная военная организащя, 
которая дала т а т е  велите результаты.

1. Bell. Vand., 358. Ср. Diehl, I/ Afri
que byzantine, стр. i б—17.

2. Bell. Goth., 26.
3. Bell. Goth., 125, 16 3—164, J99.
4. Не слЬдуетт. забывать того гро- 

маднаго усюия, которое было сделано 
для окончашя завоевашя. Точная

цифра армш Нарзеса—неизвестна; но 
она была значительна, и вт. армш на
считывалось болЬе 30000 человека. 
(Bell. Goth., 598, 599, 618). Но вт. это 
же время отт. прежней армш Велиза- 
pia не оставалось ничего, или почти 
ничего.
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I.

Составъ армш былъ довольно своебразенъ. Вели отде
лить такъ называемыхъ Н т Н а п е ц  набиравшихся изъ среды 
пограничнаго населешя, то въ неё нельзя уже найти войскъ, 
составленныхъ изъ обитателей самой империи. Конечно, су
ществовали еще леыоны, старые римсюе полки, пополня- 
вппеся изъ дикихъ крестьянъ Иллирш и 0 ракш или изъ 
горныхъ племенъ Исаврш, Пизидш и Ликаонш, но таюе 
случайные полки имели очень ничтожное значеше, такъ какъ 
въ нихъ входили несчастные люди, оторванные отъ своего 
плуга и едва умевшие сражаться 1. Поэтому для надлежа
щей силы армш къ ея кадру постоянныхъ войскъ необхо
димо было прибавлять друше, более крепюе и выносливые 
элементы. Ихъ находили среди той массы варваровъ, кото
рые бродили по всемъ границами империи и всегда были 
готовы продать свои услуги темъ, кто желалъ ихъ купить. 
Подъ н а з в а ше м ъ ф е д е р а т о в ъ 2 Визатля вербовала этихъ на- 
емниковъ и формировала изъ нихъ полки, а такъ какъ она 
набирала ихъ отовсюду, то подъ знаменами базилевса обра
зовывалась настоящая мозаика народовъ. Гуны, гепиды, ге- 
рулы, вандалы, готы и лангобарды, анты и славяне, персы, ар
мяне, кавказеше народцы, сиршсюе арабы, африкансюе мавры, 
очень часто находившиеся подъ предводительствомъ началь- 
никовъ изъ своей расы, встречались въ армш Ю стишана и 
являлись въ ней представителями всехъварварскихъ народовъ3. 
Наконецъ былъ еще одинъ элементъ, входивший въ визан- 
тшешя силы. Въ V I  веке было постоянными обычаемъ, 
чтобы каждый генералъ, имели у себя на службе известное 
число вооруженныхъ людей, связанныхъ съ ними клятвою 
верности, сражавшихся ббокъ съ ними и которыхъ они со
держали и платили ими жалованье й Нисло такихъ отгаотаатау 
какъ ихъ называли, колебалось въ зависимости отъ значе-

1. Bell. Pers., 90, 95—96; Malalas, 
445; Nov. 25. Летописи называютъ эти 
регулярный войска атротштад еу. у.ата- 
Xóyuw (В. G., 2б, 618).

2. См. Bell. Vand., 358; Bell. Goth., 
478.

3.Bell. Pers., 62—63 (герулы, гуны);

39—40, 2 15 —216 (готы); 235 (персы); 
77—78 (тцаны) и т. д. О состав^ пер
сидской армш въ 541 г. (Bell. Pers , 
244), итальянской вт. 533 г. (Bell. Goth. 
26), въ 551 г. (id., 598—599).

4. См. Benjam in , De Justinian i ae- 
tate questiones militares.
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т я  даннаго лица, но было не редкостью, что оно дости
гало н'Ьсколькихъ тысячь. У Велизар1я ихъ было 2000 въ 
АфрикИ и 7000 въ Италш соотвИтственное число имНли 
друше начальники. Вотъ эти именно люди, обладавпие хо
рошими качествами и беззавИтно преданные своем}г началь
ник} ,̂ который платилъ имъ, и составляли положительно 
лучшую часть императорской армш.

Понятно, что такге отряды, испытанные въ сотняхъ 
боевъ, представляли превосходныхъ солдатъ, а ихъ воору- 
жеше придавало 
имъ чрезвычайную 
крИпость Визан- 
тшскш пИхоти- 
нецъ носилъ броню 
и металичеоае на
бедренники, подъ 
которыми была на- 
дИта кольчуга тол
щиною почти въ 
два сантиметра; на 
голове у него была 
металлическая кас
ка съ длиннымъ на- 
конечникомъ на
верх}^, а для прик- 
р ь т я  у него былъ 
огромный щитъ, ве
личиною ВЪ I метръ ^  П иксида (У [-го  в-Ька) изъ слоновой кости.
62 сантиметра въ (С обраш е въ Саней).

д1аметре. Оруж1е
его состояло изъ меча, шлема и колчана; кроме того половина 
пехоты имела еще пики, а некоторое число солдатъ было снаб
жено крепкими обоюдоострыми топорами Кавалер1я была 
одета не менее тяжело: и челов'Ькъ и лошадь были закованы въ 
железо. На голову лошади надевался металлическш налобникъ, 
а передъ тщательно прикрывался кирасою. Кавалеристъ оде
вался въ стальную броню, имелъ щитъ, а на голове— высокую

1 . В. V., 360; В. в., 282— 283; в. р., 
12 6 —127.

2. О византШскомъ оружш см. Моу. 
85. 4; каждый п и ш е т е  и м й л ъ  своихъ 
оружейниковъ ( Ы о у . .  85, 1 ) .

3. Анонимъ, О такти кй ,Х У 1, XXVII. 
4, XXXVI, I, XVIII, Ю. См. в1лъШ^ка, 
приписываемым императору Маврик1Ю 
(изд. Ш еффера), стр. 305 — 305.
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каску, украшенную султаномъ; оружле его было: мечъ, копье, 
лукъ и колчанъ С Наконецъ, наряду съ линейными войсками и 
тяжелыми полками к а т а ф р а к т о р о в ъ ,  въ византшской ар- 
м1и имелись еще пехота и легкая кавалергя, не такъ тяжело 
вооруженные и сохранявште, особенно если они были со
ставлены изъ иностранныхъ наемниковъ съ ихъ первобыт
ными и легкими вооружешемъ, живописный костюми того 
варварскаго народа, изъ котораго они брались 2. Однако, 
эти полки повидимому несли главными образомъ разведоч
ную службу, а ви сражешяхъ играли довольно второсте
пенную роль 3.

Въ общемъ, византшское орудге войны не было доста
точно подвижно. П ехота двигалась несколько медленно, но 
за то она представляла испытанную крепость 4. Ея карэ 
держались, какъ скала, при атакахъ легкой персидской кава- 
лерш и никогда не прорывались. Византшская кавалергя, 
более многочисленная, чемъ пехота, была прекраснаго ка
чества и ея натиски при атаке были неудержимъ 5. Н ако
нецъ, самая тактика, применявшаяся въ V I  веке, придавала 
этими войсками особую силу. Пехотинцы и кавалеристы 
все одинаково были вооружены луками, и стрелокъ делался 
действительными господиноми битвы 6. Конечно, некоторые 
изъ тогдашнихъ писателей порицали этотъ новый способъ 
вооружешя и находили, что они портитъ старинныя воен
ный качества римскаго солдата но теми не менее трак
таты того времени о тактике показываютъ, что обучеше 
людей было решительно направлено въ эту сторону. И хъ учили 
стрелять пешими и на лошади, стрелять метко, сильно 
и быстро, и действительно достигали того, что стрелы визан- 
тшскихъ стрелковъ прюбретали поразительную силу удара 8. 
Превосходя персидскихъ стрелковъ, они, по признашю Вели- 
зар1я, обезпечили ему также успехи и въ войне съ готами. Н е
сомненно, что эти усовершенствоватя имели свои недостатки; 
привыкнувъ сражаться главными образомъ на некоторомъ

1. Anon., XVII; loh., IV, 489—501; 
Strategica, стр. 20—23.

2. В. Р., 266.
3. Anon., XXXII, 6, 7; XXXV, 4.
4. В. Р., 96—97.
5. См. В. G., 1 32—133,  когда Вели-

зарШ посадил!, на лошадей большую
часть своей пИхоты.

6. В. P., I I - 1 3 ,  94—95; В. G., 105— 
106.

7. В. P., I I ,  12, 13.
8. Обт, этомт, существует!, спе

циальный трактат!, Ttspi тосЩаг {Köchly 
und ^z7s/ow,Griech.Kriegsschriftsteller, 
II, 2, стр. 198—209). См. также Strate- 
gika, стр. 18—19.
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разстояши, пехотныя войска нисколько опасались непосред
ственной встречи съ противникомъ, такъ что приходилось 
прикрывать рогатками фронтъ полковъ, укреплять углы каре 
машинами и возможно тщательно укрывать п'Ьхотинцевъ за 
укреплешями, где они могли съ бблынимъ хладнокровгемъ 
действовать своимъ оружгемъ 1. Но кавалергя, благодаря 
своему вооруженно, была несравненна, будучи способна 
одновременно и разстраивать непр1ятеля, издали действуя 
своими стрелами, и врубаться въ него силою своихъ атакъ; 
поэтому ея одной было достаточно для выигрыша сраженш 2.

II.

Такимъ образомъ, по своему составу, вооружешю и так
тике, арм1я была превосходна; посмотримъ теперь каковъ 
быдъ ея духъ, и въ этомъ отношенш ея качества и недо
статки могутъ быть определены однимъ словомъ: они соот
ветствовали армш наемниковъ 3.

Храбрость этихъ людей была неоспорима, часто даже 
выше всякой похвалы; варвары наслаждались войною и 
ихъ подвиги— чудесны 4; но эти, не имевппе отечества, иска
тели приключенш думали, что война должна питать войну; 
поэтому ихъ появлеше было бичемъ для той страны, кото
рою они проходили, безразлично— какъ друзья, или какъ 
враги °. Постоянно, даже накануне битвы, они отправлялись 
на мародерство или грабежъ и начальникамъ приходилось 
делать все возможное, чтобы добиться хотя бы очень относи
тельной умеренности. Приведемъ одну картину изъ тысячи 
другихъ, заимствованную нами у одного изъ историковъ того 
времени: «Забывая опасность битвы, солдаты думали только 
о добыче. Безъ начальниковъ, безъ всякаго порядка, не 
соблюдая никакихъ ранговъ, они шли впередъ, не получивъ ло
зунга, который обыкновенно давался при подобныхъ обстоя- 
тельствахъ, и безъ соблюдешя правильнаго строя. Носиль-

1. В . G ., 1 3 2 — 133- С р .  т р а к т а т ъ  

У р б и щ у с а ,  н а п и с а н н ы й  в ъ  V I  в е к е ,  

а  т а к ж е  S t r a t e g i i i a ,  с т р .  366—368.
2 . О  в о о р у ж е н и и  и  т а к т и к е  в и з а н -  

'п й с к и х ъ  а р м ш  в ъ  V I  в  Г  к  Г ,  с м .  D ie h l, 
l ’A f r i q u e  b y z a n t i n e ,  с т р .  53— 58-

3. С м . F in la y ,  H i s t .  o f  G r a e c e ,  éd.

T o z e r ,  I ,  203 — 212.
4. В. V., 401 — 402; B. G ., 5 1 3 — 5 1 5 ,  

к о г д а  п р е с т а р е л ы й  с е м и д е с я т и л е т и й  

Б е с с а с ъ  п р о я в и л ъ  г е р о и ч е с к у ю  х р а б 

р о с т ь .

5. С р .  N o v .  130.
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щики шли смешавшись съ солдатами, увлекаемые приманкою 
богатствъ, который должны были удовлетворить ихъ алч
ность» *.

Но это еще не все. Отъ этихъ грубыхъ воиновъ, жа- 
ждущихъ золота, вина и женщинъ, можно было всегда опа
саться какой нибудь неожиданной выходки. Подобно томзг, 
какъ забота о добыче была для нихъ главнымъ деломъ,—  
желаше наживы и склонность къ пьянству заставляли 
ихъ забывать дисциплину. Основнымъ недостаткомъ визан-

тшскихъ арм ш  
было чудови щ 
н о е  отсутств1е 
дисциплины, по
чти вошедшее въ 
поговорку. «Сво
ею храбростью и 
телесною силою, 
говорилъ Вели- 
зарш своимъ сол- 
датамъ, вы много 
вы ш е в а ш и х ъ  
п р оти вн и к о в ъ, 
но вы уступаете 
имъ только въ 
одномъ,-въ томъ, 
что вы не умеете

57. Пиксида ( У 1т о  вЬка) изъ слоновой кости (С обрате п о в и н о в а Т Ь С Я  в а _ 
въ Оансъ).

шимъ начальни-
камъ» 2. Ф е д е р а т ы  въ особенности предъявляли неслы
ханный требовашя. Подъ предлогомъ, что они союзники, 
а не подданные императора, а также въ силу данныхъ имъ 
особыхъ привилегш, они требовали, чтобы съ ними обра
щались согласно обычаямъ ихъ варварскаго народа и осво
бождали отъ правилъ общей дисциплины 3. По ихъ примеру 
и вся арм1я требовала свободы и безнаказанности. Приказы 
начальниковъ оспаривались и открыто не признавались. Од
нажды Велизарш вынужденъ былъ открыть имъ свой планъ 
кампаши, чтобы только солдаты согласились идти на битву 4. 
Въ другой разъ, накануне сражешя, солдаты разошлись, не же
лая ничего слушать. Иногда они сами начинали битву, не

1. в. Р., 264. 3. в. V., 386.
2. Ы., 69. 4. в. Р., 229,
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ожидая сигнала, а иногда безъ зазретя  совести оставляли 
своихъ начальниковъ въ моментъ опасности. У  нихъ не было 
никакого уважешя къ власти; по ничтожному поводу офи
церы и даже генералы подвергались оскорблешямъ, угрозамъ 
смерти или обвинешямъ въ трусости 1. Напримеръ, Велиза- 
ргй пресл'Ьдуетъ персовъ; армяя утомлена дорогою, истощена 
постомъ; битва безполезна, потому что непр1ятель отсту- 
паетъ, но войска настойчиво желаютъ сражаться и Вели- 
заргй вынужденъ уступить и вступить въ сражеше 2. Нако- 
нецъ, въ этихъ полкахъ наемниковъ н'Ьтъ ни чувства па- 
трютизма, ни привязанности къ своему знамени. Ища только 
случая обогатиться, идя изъ жажды къ добыче, они не 
были недоступны измене. Два раза предатели открывали 
ворота Рима ТотилР 3, и большая часть этихъ людей еже
минутно была готова или продаться тому, кто больше даетъ, 
или дезертировать, если запаздывала раздача жалованья 4, и, 
вместо строгаго наказашя бунтовщиковъ, нз^жно было вести 
съ ними переговоры и идти на сделки.

ПримРромъ этому можетъ служить то, что произошло 
при ТрикамарумР 5. Во время битвы союзные Гуны держа
лись въ стороне въ ожидаши куда повернется счастье, чтобы 
стать на сторону победителя с. После сражешя вся арм1я 
разбрелась на грабежъ и въ теч ете  всей ночи происходилъ 
неописуемый безпорядокъ, при которомъ никто не слушался 
голоса начальниковъ, не нризнавалъ дисциплины, и солдаты, 
опьяненные добычею, заботились только о своихъ дРлахъ. 
Даже избранные войска заразились этимъ примРромъ, такъ 
что почти во мгновеше ока вся победоносная арм1я какъ 
бы испарилась и Велизарпд въ теч ете всей ночи оставался 
почти одинъ, тщетно стараясь собрать свои полки 7.

Таковъ былъ византшскш воинъ на поле сражетя; 
после битвы— онъ былъ еще хуже. Совершивъ первый по- 
ходъ, солдатъ желалъ спокойно пользоваться прюбретенными 
богатствами и намеревался удобно расположиться въ завое
ванной стране. Вели же возникалъ вопросъ объ организации

1. См. Diehl, I/’Afrique byzantine, 
стр. 27— 3°) ЗЗб— 3 37, ГА-!3 мною со
брано много подобныхъ прим'Ьровъ.

2. В .  Р., 93.

3. В . G., 360— 362, 433.
4. В . Р., 186; В . G., 320—321.
5. ТрикамарумъилиТрикамеронъ—

г о р о д ъ  в ъ  А ф р и к е ,  в ъ  3 2  к и л о м е т р а х ъ  

о т ъ  К а р о а г е н а .  В ъ  534 г . В е л и з а р ш  

о д е р ж а л ъ  б л и з ъ  э т о г о  г о р о д а  р е ш и 

т е л ь н у ю  п о б е д у  н а д ъ  Р е л и м е р о м ъ  

к о р о л е м ъ  в а н д а л о в ъ .  И е р е е .
6 . В . V ., 416, 420— 421.

7 . I d  4 2 3 — 4 2 5 -
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новой экспедиции, то люди эти жаловались на перенесенные 
труды, на недостаточность жизненныхъ припасовъ, на суро
вость климата. По самому ничтожному поводу они заподо
зривали своихъ генераловъ въ желаши отнять ихъ долю до
бычи и при первомъ же сражения они мстили за предпола
гаемое зло т'Ёмъ, что дурно сражались. Всякая сколько ни
будь тяжелая служба, всякое усшпе, требовавшее настойчи
вости, имъ надоедали и, понятно, что такая испорченная 
арм1я легко переходили въ открытое возмущеше 1.

Велизарш покорилъ Африку; его преемнику Соломону 
нужно было закончить умиротвореше. Очень строгий въ 
отношении службы и требовательный къ войскамъ, онъ вы
звали общее неудовольств1е въ армш. Утомлеше отъ пред- 
шествующихъ кампания, перспектива новаго и труднаго по
хода не нравилась солдатами. Происшедшее запоздаше въ 
уплат'Ё жалованья еще больше усилило ихъ недовольство; 
они стали жаловаться, что были обмануты при раздИИ до 
бычи. Наконецъ, даже старашя Соломона преобразовать про- 
винидю и ввести въ ней имперскйе законы обратились про- 
тивъ него. Солдаты, заключивъ браки съ женами поб'Ёжден- 
ныхъ, потребовали часть земель вандаловъ. Съ другой 
стороны, примкнете законовъ противъ диссидентовъ воз
буждало раздражеше другого рода: множество apiaHH, слу- 
жившихъ въ армш, прислушивались къ жалобами своихъ го- 
нимыхъ единов'Ёрцевъ. Все это вызывало сильное волнеше 
въ лагеряхъ, и тНяъ свободнее, что между главными 
начальниками открыто существовало глубокое несоглаПе 
и солдаты могли надеяться найти даже въ главномъ штаб'Ё 
опору противъ главнокомандующаго 2.

Д'Ёло происходило въ 536 г. Возникъ громадный за
говори: предполагалось воспользоваться праздниками Пасхи 
для убийства патрищя въ одной изъ кароагенскихъ церквей. 
Усп^хи казался т1змъ бол1зе обезпеченъ, что въ заговор'Ё 
участвовали ближайшие къ Соломону люди. Удивительно то, 
что тайна была тщательно сохранена. Однако въ последний 
моментъ заговорщики поколебались: они откладывали ис-
полнеше его въ теч ете  двухъ дней, а занЁми, боясь быть 
преданными, покинули Кароагенъ. Но вскор'Ё по ихъ при
меру возстали друпе полки. Тщетно Соломонъ посылали ихъ

I. В. V., 478, 482. Ср. В. Р., 137— около 534 г.
138, гдР разсказывается о военномъ 2. См. мою l’Afrique byzantine, стр.
возстанш, вспыхнувшемъ въ Дара 75—77 .



В И З А Н Т Ш С К А Я  А Р М Ы . Х59

увещевать: они даже провозгласили своимъ начальникомъ 
офицера, котором}/ было поручено ихъ успокоить. Зат^мъ 
они двинулись на дворецъ, разломали ворота и вскоре 
безпорядки и убийства распространились на весь городъ. 
Грабежъ прекратился только тогда, когда усталось и опьянеше 
пересилили злобу войскъ. Соломонъ изб'Ёжалъ смерти только 
т1змъ, что спрятался въ дворцовой церкви и б1зжалъ ночью 
въ сопровождение всего шести челов1зкъ. В о зстате  востор
жествовало; и какъ разъ въ то время, когда африкансше 
туземцы поднялись противъ императорской власти, арм1я 
начала въ этой провинции нескончаемое междоусоб1е \

Чтобы держать въ порядка такихъ людей, нужны были 
энергичесте, справедливые и усердные о ф и ц е р ы н о  боль
шая часть ихъ была таюе же варвары, какъ и ихъ солдаты, 
и стоили столько же, какъ и эти посл'Ёдше. Одинаково жа- 
ждупце обогатиться, они такъ же участвовали въ грабе- 
жахъ и первые давали имъ прим'Ёръ, истощая населеше по
борами и вызывая въ немъ ненависть къ византшской вла
сти. Именно этимъ путемъ они въ А зш  довели лазовъ, до т1зхъ 
поръ остававшихся верными, до того, что они отдались пер
сами 3, а въ Италии ихъ грабежъ вызывалъ сажалНипе о 
владычестве готовъ \ Въ теч ете  войны ихъ поведете было 
еще хуже. Некоторые изъ нихъ открыто не повиновались 
и, не заботясь о главной армш, завязывали стычки съ аван
гардами непр1ятеля 5. Одни напивались пьяными, когда нужно 
было выст}шать, или вступали въ споры, когда нужно было 
сражаться друше задумывали измену и подъ рукой вели 
переговоры съ непр1ятелемъ 7. Въ особенности все завидо
вали другъ другу: иные пользовались неудовольств1емъ сол- 
датъ, чтобы удовлетворить свое честолюб1е, а друше нарочно 
предоставляли усиливаться нарушетямъ дисцицлины, такъ 
какъ это парализовало и портило положете главнокомадую- 
щаго. Даже ближайийе къ последнему лица интриговали 
противъ него или посылали въ Константинополь доносы, 
которые всегда находили тамъ хорошей пр1емъ 8. Иногда 
раздоры доходили до такой степени, что офицеры ни предъ

1. См. В. V., 471—-474, и мою Afri- 4. В. G., 312.
que byzantine, стр. 77—79- 5- В. V., 393—394, 385—386.

2. 06т> офицерахъ въ византш- 6. Id., 426—427, 3 9̂-
скихъ войскахъ см. Nov. 130, 1 и 6: 7. Id., 412, 515—5!б.
117 , i i ;  и б , I и 117, i l  (foederati). 8. Id., 441. См, Afrique byzan-

3- В. P., 218. tine, стр. 28, 46, 75—76, 337-



чемъ не останавливались: не довольствуясь взаимной бранью 
и темъ, что громко обзывали другъ друга трусами и него
дяями, они вступали въ открытую борьбу 1. Одни, чтобы 
сделать непр1ятность главнокомадующему, отказывались сра
жаться и безучастно смотрели на разореше страны 2, друКе 
не делали ни одного шагу для того, чтобы ихъ сопер- 
никъ, котораго они ненавидели, потерп^лъ неудачу и былл> 
уничтоженъ3. Примеръ этому подавали наиболее важные 
начальники. Въ 538 г. въ помощь Велизарпо былъ посланъ 
въ Итал1ю Нарзесъ. Очень скоро между генералами воз
никло несоглаюе относительно ведешя военныхъ операция 
и вся арм1я приняла учасые въ немъ, разделившись между двумя 
военачальниками. Друзья Нарзеса говорили ему, что — стыдъ 
для него, человека близкаго императору и его довереннаго, за
нимать второе место, и открыто звали его покинуть Вели- 
зарая, обещая, что лучшая часть арм1я пойдетъ за нимъ, 
когда онъ отделится. Нарзесъ, уже завидовавший своему 
сопернику, поддался этимъ советамъ, предъявилъ бумагу 
Ю стишана, въ которой последний предоставлялъ ему дей
ствовать къ найболыпему благу империя, и сослался на нее, 
какъ на предлогъ, чтобы отделиться отъ главной армш. 
Напрасно Велизарпя упрашивалъ его исполнить свой долгъ, 
помешать возмущешю и удаленно массы войска,— Нарзесъ 
не захотелъ ничего слушать. Потребовалось вмешательство 
самого Ю стишана; чтобы кончить это дело, онъ отозвалъ 
Нарзеса въ Константинополь, а между темъ въ теч ете 
всего этого времени завоевате Италги не подвинулось ни 
на одинъ шагъ \ Такимъ образомъ, даже передъ лицомъ 
грознаго непр1ятеля, византшскш лагерь былъ полонъ ин- 
тригъ и заговоровъ, и понятно, что въ такой недисци
плинированной и алчной армш открывалось широкое поле 
для всякаго рода смутъ и бунтовъ.

Приведемъ еще одинъ примеръ изъ тысячи. Это было въ 
543 г. Императорсюя войска овладели персидскою Арме- 
шею и предполагали напасть на крепость Англонъ, нахо
дившуюся на некоторомъ разстоянш отъ Дубюса (Довина). 
Какъ и всегда, генералы не были согласны между собою и 
безпрерывно ссорились, а плохо сдерживаемые солдаты раз
делились на мелюе отряды и грабили страну5. Все вело

1. В. Р., 230—231; В. О., 210 И С л Р д .  4. В. О., 2 17— 221, 222, 235.
2. В. V., 5об, 513. 5- В. Р., 264.
3- Ю  514.
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къ гибели. И  действительно, уже въ начале битвы, нача
той совершенно неожиданно, римоае солдаты, по большей 
части новобранцы, представляли довольно жалкш видъ. 
Тщетно Нарзесъ, одинъ изъ византшскихъ военачальниковъ, 
во главе своихъ геруловъ стремительно напали на персовъ. 
Въ узкихъ улицахъ деревни Англонъ его воины потерпели 
страшное поражеше, а самъ онъ —  убитъ 1. Это было 
сигналомъ къ отступление. «Римляне, говоритъ Прокопш, 
будучи не въ состоянии сопротивляться непр1ятелю, обра
тились въ бегство, забывъ мужество, стыдъ и всякое доб
рое чувство. Все, и въ особенности генералы, думая, 
что врагъ ихъ преследуетъ, бежали кто какъ могъ, безъ 
оглядки, понукая лошадей голосомъ и бичами, бросая въ- 
торопяхъ на землю свои кирасы и оруж!е. У  нихъ не было 
и мысли оказать сопротивлеше персамъ и вся ихъ надежда 
на спасете была въ ихъ ногахъ и лошадяхъ. Однимъ сло- 
вомъ, это бегство было таково, что, можно сказать, ни одинъ 
конь не пережилъ его: измученныя скачкой верховыя лошади, 
какъ только останавливались, падали и издыхали. Никогда 
до техъ поръ римляне не испытывали такой полной ги
бели2».

При такихъ услов1яхъ и съ такими войсками въ конце 
концовъ все зависело отъ личности главнокомандующего. 
Вели онъ не нравился, казался очень требовательными или 
строгими, арм1я отказывалась повиноваться ему или поки
дала его на поле битвы. Въ лагеряхъ интриговали противъ 
него или возбуждали бунты и возсташя. Войсками не было 
никакого дела до того, что предстояла война или нужно 
было защищать страну,—они тратили силу набезшюдную борьбу 
и истощались въ междоусобныхъ войнахъ. Наоборотъ, если 
генералъ были популяренъ, если онъ были любимъ солда
тами, онъ держали ихъ въ рукахъ и вели ихъ туда, куда 
хотели. К ъ счастью для Ю считана, въ его царствовате 
находились т а т е  генералы, способные проявлять непре
клонную энергпо или твердость съ любезностью; но прежде 
чемъ попытаться набросать ихъ портреты, нужно раземо- 
треть еще одинъ источники слабости византшскихъ войскъ—  
администрации армш.

I. в. р., 265—266, 2. В. Р., 266—267; Ср. В. V., 389—
390.
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III.

Администрация армш страдала теми же недостатками, 
которые мы увидимъ въ общей администрация имперш. Н е
сомненно, Ю стишанъ былъ полонъ благихъ намеренш: онъ 
строго наказывалъ своимъ офицерамъ вести себя хороню, 
никогда не пытаться наживаться за счетъ жалованья и 
корма своихъ людей, довольствоваться получаемымъ жало- 
ваньемъ, тщательно держать полный состава» действующих!» 
войскъ и заботиться о содержант ихъ 1. На дъле все,

сверх}- до низ}7, во
ровали, какъ толь
ко могли. Слзгжба 
нродовольств1я бы
ла очень плоха и 
сама» префект!» пре- 
тор1я старался вы
г адать  въ с в о ю 
пользу на постав
ках!». Слзтжба до
ставки обозовъ и 
съестныхъ припа
сов!» 2, хзщо орга
низованная, худо 
охраняемая, вела 
къ незадаче всякзтю 
серьезнзтю экспеди
цию. П о с т о я н н о е  
запаздываше въ вы

даче жалованья являлось вечнымъ источником!» жалобъ, возмзт- 
щешй и изменъ :{. Агенты казначейства своими вымогатель
ствами доводили солдата до нищеты, и вотъ что можно прочесть 
у  Araeia: «Офицеры, на которых!» лежала обязанность пла
тить жалованье, считали своимъ долгомъ подъ всевозмож
ными предлогами притеснять солдатъ и воровать зт нихъ 
пишу. Подобно морской волне, которая приливаетъ и за- 
темъ отливаетъ, серебро, присылаемое въ арм1ю, уходить 
изъ нея и возвращается неизвестно какимъ пз'темъ къ местзт

1. С. J., I, 27, 2, 9, 9« и ф .  (иода); 396 (постойные билеты); Ма-
2. См. объ этихъ службах!» въ В. In/as, 467 (склады хл'Ьбнаго зерна).

V., 368 (хл'Ьбъ для солдатъ); 369 3. См. Nov. 147, 2; 148, 2.

58. Пиксида (Vl-ro вЬка) изъ слоновой кости, храня
щаяся въ нацюнальномъ музей во Флорснщи (Изт» 
соч. Graeben’a Frühchristliche und mittelalterliche Eljen- 

beinwerke aus Italien).
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своего отнравлешя» \  Самъ императоръ кончшгь теми, что 
допустили себя увлечь общею заразою; онъ старался извлечь 
деньги изъ военнаго управлешя, и тогда последствгя такого 
образа действий стали еще более тяжелыми2.

Ю стшйанъ начали съ увеличешя армш :i, но непрерыв
ным войны, содержаше войскъ и постройка крепостей 

стоили дорого, а потом}^ старались сократить расходы и 
тогда действительный составъ армш были уменьшена,; стали 
отказывать въ увеличения: жалованья и много солдатъ было 
вычеркнуто изъ списковъ4. И  результатомъ этого было то, 
что въ 5 4 1 г. армгя, посланная въПерспо, была составлена, гово
рили Прокопш, изъ солдатъ дурно одетыхъ, по большей части 
не им^вшихи оружгя и дрожавшихъ при одномъ имени пер- 
совъ 4 Итальянская война тянулась въ течеше десяти лети 
и неудачи въ ней всегда следовали за победами. Но этого 
мало: на границахъ ими ерш такъ-называемые limitanei, со- 
ставлявпйе особый корпусъ, были дезорганизованы и оста
влены безъ денегъ ь. Вообще, къ концу царствовашя Ю сти- 
шана армгя находилась въ полномъ упадке. Вместо 645000 
человеки, которые должны были въ ней состоять, едва на
считывалось 150000,  разсеянныхъ по всеми границами '. 
Укреплешя оставались безъ гарнизоновъ, а солдаты, выну
жденные для своего существовашя нищенствовать, напере- 
рывъ дезертировали8. «Въ вид}/ отсутствгя всего необхо
дим ая, говорится въ одномъ офигщальномъ документе, ар
мгя до такой степени разстроена, что государство было 
предоставлено безпрерывнымъ нападенгямъ и обидами со сто
роны варваровъ »9.

Чтобы знать, что сделалось при такихъ военныхъ обы- 
чаяхъ и подобныхъ административныхъ порядкахъ съ такою 
прекрасною армгею, какой обладали Ю стишанъ въ начале сво
его царствовашя, нужно прочесть письмо Велизаргя, посланное 
ими императору въ 544 г.; оно достаточно характерно. «Ч 
прибыли въ Италгю, пишетъ генералъ, безъ солдатъ, безъ

1. Agafh.,  307. sine novis expensis publicis constitutis.
2. Hist, arc., 132 — 138. Ср. C. J., I, 29, 5.
3. De Just. cod. conf.. praef.: mili- 4. Hist, arc., 124, 132— 135.

taria quidem agmina multiplicibus et 5. B. P., 222. Относительно кампа-
omnem providentiam continentibus mo- нш 540 г., см. id , 177.
dis correxiinus, tarn veteribus ad me- 6. Hist, arc., 135.
liorem statum brevi tempore reductis, 7. AgatJi., 305—306.
quam novis non solum exquisitis, sed 8. Id., 306—307.
etiam recta dispositione nostri numinis 9. Nov. 148, praef.
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лошадей, безъ оружгя и безъ денегь; .поэтому я полагаю, 
что безъ такихъ рессурсовъ трудно вести войну. Проходя 
черезъ ©раклю и Иллиргю, я едва могъ собрать немного 
войска; но это— бедняги, не ум^юпре держать въ рукахъ 
оружге и не имеюпре никакого боевого опыта. Что же ка
сается войскъ, который я нашелъ здесь, то они недовольны, 
обезкуражены, подавлены тяжестью испытанныхъ неудачъ 
и готовы бежать предъ непргятелемъ, бросивъ оружге и 
багажъ. Денегъ нельзя добыть въ Италш, такъ какъ вся 
она попала въ руки готовъ; и поэтому я не могу платить 
солдатамъ ихъ жалованья и такимъ образомъ теряю въ ихъ 
глазахъ всякгй авторитетъ, потому что чувство должника 
мешаетъ мне говорить съ ними съ надлежащею твердостью. 
Сверхъ того, :—  заметьте себе это, государь, .—  большая 
часть вашихъ солдатъ перешла подъ знамена неприятеля. 
Вели, вы думали, что для того, чтобы поправить дело, до
статочно послать въ Италгю Велизаргя, это— хорошо; но 
если вы хотите быть победителемъ, нужно нечто другое: 
генералъ безъ денегъ ничего не можетъ сделать. Поэтому 
прежде всего нужно прислать солдатъ моей гвардш; во-вто- 
рыхъ, нужно послать сюда достаточное число гуновъ и 
другихъ варваровъ и, наконецъ, денегъ, чтобы платить имъ» \

При такихъ условгяхъ взять на себя командоваше вой
сками въ V I  веке составляло уже заслугу, а т^мъ больше—  
уметь извлечь изъ него пользу. И  потому генералы Ю сти- 
нгана стоютъ того, чтобы заняться ими съ особымъ внима- 
шемъ, такъ какъ безъ нихъ, безъ ихъ высокихъ качествъ, 
императоръ съ его византшекими армгями, вероятно, ничего 
бы не достигъ.

IV .

Для управлешя такими армгями, отсутствге дисциплины 
въ которыхъ такъ легко могло делаться опаснымъ, и для 
выполнетя крупныхъ задачъ, могущихъ явиться источни- 
комъ искушенш для техъ, которымъ он'! былъ поручены, 
Ю стишанъ, какъ известно, часто обращался къ принцамъ 
императорскаго дома, такъ какъ они менее другихъ могди быть 
заподозрены. Таковы были Германосъ и его сыновья2, Сит-

1 . В. О., 325—326. 451, 591—593 (Юстишанъ).
2. В. О., 455, 591—593 (Юстинъ);
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тасъ 1 и некоторые друы еа; но все же они не были ни 
самыми выдающимися генералами той эпохи, ни самыми 
славными. Два име
ни царятъ въ воен
ной исторш V I  В'Ъ- 
ка, два человека 
сост авили славу  
правлешя Ю сти- 
нгана: т— Велизарш 
и Нарзесъ.

Велизарш былъ 
героемъ царствова- 
шя: онъ былъ по- 
б е д и те л е м ъ  пер- 
совъ, вандаловъ,  
остготовъ, завоева- 
телемъ Африки и 
Италш. Два раза 
онъ былъ спаси- 
телемъ монархш; 
двухъ пл ' Ьнныхъ 
королей по в е р г ъ  
онъ къ стопамъ 
Ю с т и ш а н а .  Онъ 
захватилъ сокро
вища Гензериха и 
Теодорихаивъ ни
сколько летъ удво- 
илъ размеры импе- 
рш. Наконецъ, онъ 
былъ надеждою для 
Рима, важнейшею 
опорою во всехъ 
о па с н о с т я хъ .  Но 
это былъ герой 
эпохи упадка; это 
не былъ, какъ древ- 
ше римляне, чело-
векъ аильный, характеръ твердаго закала. Подобные люди 
во все времена встречаются» редко, а темъ более въ такое

59. Накладка изъ слоновой кости на каеедр'Ь въ 
церкви св. Марка въ ГраДО (АрхеологическШ музей 
въ Милан'к. (Изъ соч. Graeven’a Elfenbeinwerke aus 

Italien.

1. В. P., 59, 74, io7, 159» 161—162; 
Malalas, 429—430, 466; C. J., I, 29, 5.

2. Интересно также познакомиться

съ личностью Гоанна Кроваваго, пле
мянника BiiTaniaH a и зятя Германоса. 
Онъ былъ въ Италш постояннымъ про-
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сложное и скользкое время, какъ то, въ которомъ жилъ 
Велизаргй. Поэтому рядомъ съ высокими качествами у него 
были недостоиныя слабости, сделки со своею совестью и 
пороки. Ъъ общемъ, это —  несомненно прекрасная фигура, 
но въ металле, изъ котораго она была вылита, была не
соответственная примесьг.

Благодаря Прокоппо, который былъ его секретаремъ 
и сопровождалъ его въ большей части его военныхъ похо- 
довъ, мы имеемъ очень много сведенш о Велизар1е. Выть 
можетъ, даже самое изобшпе подробностей, касающихся 
его, приводитъ къ некоторому преувеличению той роли, 
которую онъ игралъ при Ю стиш ане. Во всякомъ случае, 
его услуги были велики, но это были услуги чисто-воен- 
ныя. Повидимому, у  этого генерала, помимо его специаль
ности, было мало собственныхъ идей и личной инициативы; 
онъ прежде всего былъ исполнитель, покорное оруд1е им
ператорской политики. Это— шпага, выигрывающая битвы, 
но никогда не голова, соображающая и направляющая; да 
ею онъ никогда и не желалъ быть. Несравненный воена- 
чальникъ, онъ не былъ ни администраторомъ, ни органи- 
заторомъ; превосходный солдатъ, онъ хотелъ оставаться 
только солдатомъ; хороппй слуга, онъ ограничивалъ свою 
роль и свое честолюб1е темъ, чтобы хорошо служить.

Сказавъ это, перейдемъ къ ближайшему ознакомлению съ 
этимъ человекомъ. Солдатъ онъ былъ превосходный, удиви
тельно, даже безразсудно храбрый, готовый во главе своихъ 
эскадроновъ участвовать въ атаке, какъ простой кавалеристъа. 
Уже въ силу одной этой отваги, онъ былъ идоломъ своихъ 
солдатъ; но къ этому присоединялась еще его всегдашняя ще
дрость. После битвы его кошелекъ былъ открыть; отли
чившимся онъ выдавалъ богатыя награды, раненымъ расто-

тивником'ьВелизар1я, а при дворе осме
ливался бравировать непр1яЗнью ©ео- 
доры. Занимая второстепенный места, 
онъ играл'ь важную роль въ военныхъ 
делахт. царствования и представляетъ 
любопытный тшть византшскаго офи
цера, храбраго,ловкаго, энергическаго, 
смелаго и недисциплинированнаго, 
страшно жестокаго и баснословно че- 
столюбиваго. Онъ женился на дочери 
Германоса (В. G., 326; Hist, arc., 37— 
38) и этотъ союзъ ст. императорскою

фамил1ею внушилъ ему большую уве
ренность вт. блестящей будущности 
Ср. В. G., 184—185, 218, 231, 270, 386— 
388; Hist, arc., 37—38.

1. Ср. H odgkin , Italy and her in" 
vaders, IV, 401 и след.; Dahn, Proko- 
pius von Cäsaraea, 319 и след,, и въ 
особенности превосходную статью 
Гартманна «Belisarios» въ Real.- 
Encyclopädie Паули-Виссова.

2. В. G., 87—88, 93.
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чалъ заботы и оказывалъ помощь; теми, кто потерялъ ло
шадь или оруяпе, онъ выдавали все необходимое вооруже- 
ш еУ Понятно, что онъ былъ обожаемъ войсками; его гвард1я 
гибла, чтобы только дать ему выходъ, будучи счастлива 
умереть за своего генерала. Солдаты были ему преданы 
больше, чемъ всякому другому начальнику. Конечно, ему 
было знакомо обычное отсутств1е дисциплины византшскихъ 
армш, и его можно упрекнуть за то, что онъ не всегда по
давляли ее си надлежащей энерыей2. Не рази онъ всту
пали въ переговоры вместо того, чтобы наказывать; усту
пали вместо того, чтобы заставить повиноваться себе; лу
кавили, чтобы избежать столкновешя си недовольными вой
сками и, что еще хуже, предоставляли своими офицерами 
не только интриговать противъ себя, но открыто доводить до 
неудачи. Въ этихъ случаяхъ, какъ и во многихъ другихъ, 
онъ не проявляли необходимой энергш для противодейств1я, 
но, можетъ быть, было трудно и действовать иначе. Теми 
не мен^е, благодаря такой уступчивости, онъ умели лучше, 
чемъ всякш другой генералъ, извлекать возможную пользу 
отъ своихъ солдатъ и достигать си ними великихъ резуль- 
татовъ. Несмотря на затруднешя, которыя онъ иногда испы
тывали при исполнензи своихъ обязанностей главнокоман- 
дующаго, онъ внушали довер1е своими войсками; его при- 
сутств1е казалось ими залогомъ успеха, а имя сулило победы. 
«Римляне, замечаетъ въ одномъ месте Прокопш, держались 
за своими окопами; Хозрой си сильною арм1ею расположился 
на византшской земле. Вдругъ изъ Византш появляется Ве- 
лизарш си отрядомъ войска, смело становится передъ ар- 
м1ею великаго царя, и тотчасъ этотъ последнш останавли
вается и затемъ начинаетъ отступлеше» 3. Такъ велика была 
слава патрищя. Провишцалы обожали его за умеренность, 
которой онъ требовали отъ своихъ подчиненныхъ, за забот
ливость, съ которою онъ охраняли жатвы и плоды, и за вни- 
маше, с и какими онъ оплачивали реквизиции 4. Более того—  
и, быть можетъ, это лучшая честь, оказанная ему— онъ вну
шали врагами такое восхищеше, что готы предложили ему 
быть ихъ королемъ; таково впечатлеше, производившееся 
его храбростью и высокими качествами на варваровъ, хоро- 
шихъ знатоковъ военнаго дела °. И  по ихъ примеру все,

1. в. С, ,  2 8 1 .  4. в. О., 2 8 1 — 282.

2. В. V., 391— 392, 394- 5- М., 272.
3. В. Р..  248.
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бывппе накануне его противниками, старались сделаться, 
если не его подданными, . то самыми верными слугами: въ 
его гвардии- были "представители вс'Ёхъ наций, который онъ 
победили,— вандалы и мавры, персы , и остготы 1.

Въ ; качестве главнокомандующаго, : Велизарш обладала» 
некоторыми свойствами великаго генерала, хладнокров!емъ, 
предусмотрительностью, удивительною плодовитостью въ изы- 
скаши рессурсовъ, придумывашемъ искусныхъ комбинаций, 
удивительными упорствомъ, большою опытностью и доста- 
■точнымъ знанпемъ военнаго дел а2. Превосходный тактикъ, 
не столько стратегъ, сколько искусно умевппй маневриро
вать,— онъ старался ничего не предоставлять случаю. Онъ 
любилъ зрело обдуманные планы, постепенно приводимые 
въ исполнены рядомъ методически выполненныхъ операции, 
и питалъ отвращеше къ смелыми ударами, къ рискованными 
нападешямъ, неожиданно поражающими непр1ятеля въ его 
слабомъ месте. Быть можетъ, они не обладали ясными и 
быстрыми взглядомъ великаго полководца, который видитъ 
и схватываетъ решительный моментъ, не обладали той сме
лой и плодотворной инищативой, которою были одаренъ 
въ высокой степени его .соперники Нарзесъ. И  действи
тельно, онъ совершили не мало серьезныхъ промаховъ въ те
ч е т е  сев о ей карьеры. Въ Африке у  него была таки плоха 
разведочная служба,- что въ; двухъ решительныхъ битвахъ 
онъ были захваченъ негцлятелемъ врасплохъ. Онъ настолько 
дурно разечитывалъ движетя, что его пехота всегда явля
лась слишкомъ поздно, и проявляли въ нЁкоторыхъ вещахъ 
странное для главнокомандующаго н е в е ж е с т в о О с о б е н н о ,  
при какомъ - нибудь неожиданномъ. событии онъ легко те
рялся .и падали духомъ; "во время бунта Ника были моментъ, 
когда онъ считали дело проигранными, и только Ю стишанъ 
придали ему бодрость V  Во вторую итальянскую войну онъ 
решительно оказался ниже своей задачи: вместо того, чтобы 
броситься къ Риму, онъ расположился лагеремъ въ Равенне; 
когда же захотели уничтожить блокад}^ Рима, то потеряли 
все вследств1е недостатка хладнокров1я. Прокопий, который 
не принадлежитъ къ его хулителями, признается, что иногда

1. В, G., 28 г. XXXIII, 8).
2. Id., 282. Анонимный авторт. 3. В. V., 383—388, 390. См. также

«Тактики» вт. одномт. интересномъ мТ- Afrique byzantine, стр. 29—-31.
СТ'Ь вт. подкрТплеше своихт. з^казанш 4. В. Р., 127— 128. Ср. В. Р., 90.
приводитт. прим'Ьр'ь Beлизapiя (Апоп
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онъ имели неожиданным удачи и что своими успехами онъ 
обязанъ не столько мудрости своихъ плановъ, сколько не
умелости противниковъх. Въ Африке и Италия онъ совер- 
шилъ много ошибокъ, оставшихся незамеченными, потому 
что дело кончилось хорошо, а позже, наоборотъ, онъ оказался 
неспособнымъ выполнить свои наилучше обдуманные планы. 
«Благоразумге, говоритъ не безъ некоторой ирония Проко- 
пш, покидаетъ человека въ несчастпя; страданье отнимаетъ 
у него умъ и правильность оценки вещей» 2. Такимъ обра- 
зомъ, не смотря на безспорные военные таланты, Велизарш 
все-таки былъ скорее счастливымъ, чемъ великимъ полко- 
водцемъ. Я  вовсе не порицаю его за то, что ему случалось 
проигрывать сражешя; скорее онъ достоинъ порицашя 
за то, что часто подвергался рискз  ̂ быть разбитымъ. Но со 
всемъ этимъ онъ оставался все же лучшимъ почти изъ всехъ 
генераловъ своего времени и всегда являлся необходимыми 
человекомъ н.

Таковъ былъ воинъ; теперь посмотримъ, каковъ это 
былъ просто человекъ. Здесь снова нужно прежде всего 
отметить его положительным качества. Этотъ рослый и. ве
личественный человекъ былъ безконечно любезенъ, нривет- 
ливъ, вежливъ и доброжелателенъ; онъ былъ мягкаго харак
тера, воздержанъ и строгихъ нравовъ. Никогда его не ви
дели пьянымъ и никогда— что еще замечательнее— онъ не 
обманывали Антонину е Всеми этимъ онъ нравился насе
ленно Византии, какъ нравился и солдатами; его привет
ствовали на улицахъ, толпились, чтобы видеть, когда онъ 
проходили, и провозглашали первыми полководцемъ всехъ 
времени. У  Прокошя можно видеть, до какой степени до
ходили народный энтуз1азмъ, когда Велизарш возвратился
въ Константинополь после первой итальянской кампания.
«Я  не думаю, говоритъ историки, чтобы кто-нибудь осме
лился воспротивиться приказанию, которое онъ бы сделали; 
все наперерывъ хотели ему повиноваться столько же изъ 
уважешя къ его доблестями, сколько и изъ страха передъ 
его могуществомъ 5». При такихъ услов1яхъ, съ его стороны 
было большою заслугою, что онъ всю свою жизнь оста-

1. Hist, arc.. 35—36. лаемыя Финлеемт относительно воен-
2. В. G., 329; Id., 359, гдЬ Проко- ныхт. талантовт. Велизар1я, loc. cit.,

шй грубо говорите: sç à c p o t c i a v  e¡j.-s- I, 245 — 246.
7.-Tur/.ev. 4. В. G., 281—282.

3. См. справедливый зам'Ьчашя, дТ- 5. Id., 282—283.
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вался върнымъ и лояльнымъ слугою Юстишана. Будучи 
несомненно соотечественникомъ императора, родившись, какъ 
и онъ, во Эраюи, привязанный издавна и за долго до вос-

6о. ВнзантШсюя капители въ д. Аполлинария №.юуо въ Равенн ^.

шеств1я его на престолъ, Велизарш всегда смотр^лъ на 
Юстишана, какъ на своего господина, съ которымъ онъ 
лично связанъ \  и когда однажды императоръ потребовалъ,

т. в. А'., 361; в. р., 59.
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чтобы онъ присягнули, что никогда въ течете своей жизни 
онъ не подумаетъ о троне, Велизарш охотно дали эту 
клятву и сдержали е е 1. Да и самый характеръ его, безъ 
сомнВшя, не возбуждали въ немъчестолюбивыхъмечташй. Ч ув
ствительный больше всего къ почестями и внешней славе, 
онъ не обладали душою политика и не претендовали на 
обладаше сущностью власти. Къ тому же, будучи очень 
податливъ вл1яшю окружающихъ, подчиняясь сильными, стоя
щими выше его,— Ю сти тан у или Антонине,— онъ стеснялся 
быть на первомъ плане, где нужно было проявить свою 
личность и иншцативу. Рожденный быть исполнителеми, слу
жить, онъ не жаждали повелевать. И  нужно признать за 
ними заслугу, что онъ оставался такими, какими были. Подо
зрительный Ю ститан ъ не скупился ни на униж етя его, ни 
на опалу2, но Велизарш никогда не подумали возстать про- 
тиви него. С о б ь т е  542 года, таки потрясшее ©еодору, 
вовсе не было направлено противъ 6а зиле в са. Ю ститан ъ  
были при смерти и генералы просто объявили, что они же- 
лаютъ соблюдетя закона о п р е с т о л о н а с л е д ш Д о  конца 
своей жизни Велизарш упорно сохраняли свою верность; 
состарившись, онъ снова взялся за оружге, чтобы въ послед
ней рази быть спасителемъ монархш; за это ему заплатили 
новыми клеветами и непродолжительною опалою4. Быть 
можетъ, одинъ только рази онъ испытали серьезное иску- 
ш ете. Это было въ Италш, въ 540 г., когда генералъ р е
шительно отказался повиноваться приказашямъ государя и, 
казалось, готовили военное возстате. Одно время можно было 
думать, —  и этому верили на В о сто к е0, —  что онъ примети 
предложетя, которыя ему делали готы, и сами онъ, пови- 
димому, колебался, но однако онъ овладели собою и въ 
конце концовъ остался веренъ своему долгу.

Я  не намеренъ порицать эту верность; она делаетъ 
большую честь Велизаргю; но точно также нельзя, какъ это 
делаетъ легенда, очень строго осуждать неблагодарность 
Ю стишана. Несомненно, что Велизарш противъ своей воли 
моги внушать безпокойство. Онъ были очень могущественъ, 
очень богатъ, очень победоносенъ, очень любимъ. Невольно 
ими занимались все: Оеодора и 1оаннъ Каппадокшскш, ви-

1. В. G., 268, 276. 3. Hist, arcan., 30.
2. О зависти Юстишана въ отно- 4, Agath., 3 1 1—-312, 323; M uíalas,

шенш Велизар1я см. В. V., 441—442; 494—495> Théoph., 238, 239.
В. G., 280; Agath., 323. 5. В. Pv 166.
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девипе въ немъ влгятельнаго соперника *, Ю стишанъ, опа
савшиеся въ немъ своего преемника. До конца дней его мо
гли подозревать въ чрезмерномъ искательстве популярности, 
въ честолюбивыхъ мечташяхъ и постоянно ждали отъ него 
какой-нибудь выходки. Въ 54 1 г. все говорили, что небла
годарность Ю стишана оправдаетъ возсташе со стороны Ве- 
лизаргя2; въ 544 г. въ Византш были убеждены, что какъ 
только патрицш оставитъ столицу, онъ отомститъ свою опалу 
возсташемъ 3. Понятно поэтому, что Ю стишанъ, который 
никогда не не появлялся въ армгяхъ, котораго вовсе не лю
били, который старался унизить своего победоноснаго ге
нерала,—  иногда боялся его. Темъ не менее не следуетъ 
забывать, что несмотря на преходянця опалы, онъ всегда 
оказывалъ довер1е Велизаргю, щедро награждалъ и сделалъ 
его самымъ важнымъ изъ всехъ своихъ подданныхъ4.

Съ другой стороны, несомненно, что такое щекотливое 
положеше много разъ ставило въ затруднете самого Вели- 
заргя и его безспорная верность слишкомъ часто получала 
угодливый и рабскш характеръ. За нимъ было много, тре- 
бовавшаго прощешя; онъ покупалъ его своею слабостью и 
въ такихъ низкихъ делахъ, какъ увозъ папы Сильвер1я, 
становился послушнымъ орудгемъ ©еодоры ’. Онъ зналъ, 
что императрица его не любила, и униженно старался по
нравиться ей. Словомъ, характеръ его былъ посредствен
ный; онъ слишкомъ унижался в. Вго добродетель была доброде
телью на греческш манеръ, которая не представляла что 
либо цельное и легко поддавалась разнымъ влгяшямъ.

Не придавая веры всему, что разсказывается въ С е- 
к р е т н о й  и с т о р г и  о Велизарге, все же должно признать, 
что у него были пороки. Онъ очень любилъ деньги и былъ 
совершенно законно заподозренъ въ присвоении большой, 
даже очень большой, доли добычи въ Африке и Италш 7. 
Разсказываютъ, что въ деле Сильвергя Вигилш для убе
ждения патршця употребилъ аргументы, которымъ византш-

1. в. Р., 131.
2. в. Р., 132.
3. Hist, arc., 35.
4. Въ 541 г., говоритъ Прокотй,

т . и 'п ш ч  suoov ,'.[j.(bv  [ j . d X ' . z i o .  S T o y e v . Онъ 
сдЬланъ comes sacrKstabuli въ 544 г.
(Hist, arc., 35), комитомъ экскуби-
торовъ въ 54Q г. (В. G., б©)- Онъ

былъ самымъ виднымъ человЬкомъ въ 
Византии (В. G., 427, 5^9) и игралъ 
важную роль во всЬхъ дЬлахъ (Lctbbe,
у ,  431).

5. Hist, arc., 13.
6. Id., 35, 40—41.
7. Id., 34.



В И ЗА Н Т Ш С К А Я  АРМ 1Я. 173

ская добродетель не имела обычая противиться. Во всякомъ 
случае онъ былъ баснословно богатъ и источники его бо
гатства были иногда сомнителенъ: онъ не постеснялся 
получить дворецъ 1оанна Каппадокшскаго въ награду за 
учасые, которое принимала Антонина въ низверженш фа
ворита \

Утверждаютъ, что онъ былъ великимъ дипломатомъ, 
чрезвычайно искусными и хитрыми. Нужно признаться, 
что его дипломаВя часто граничила си настоящими веро- 
ломствомъ. Стоитъ только вспомнить его лукавство си го
тами, въ Равенне; въ этомъ случае Велизаргй отнюдь не 
можетъ похвастаться лояльностью. Самыя торжественным 
клятвы для него ничего не стоили, когда въ его интере- 
сахъ было ихъ забыть или онъ опасался сдержать ихъ 2, и его 
близюе, самые преданные друзья и даже родственники не 
рази страдали отъ недостатка нравственной твердости и 
отъ условности чести Велизар1я 3.

Наконецъ, онъ проявляли большую слабость въ отно- 
шенш своей жены Антонины. Вто бы ни думать о сплет- 
няхъ С е к р е т н о й  и с т о р i и, Антонина оказывала на него 
всемогущее вл1яше 4. Онъ брали ее съ собою во все свои 
походы и предоставляли ей часто вмешиваться въ советы. 
Изъ-за страстной любви къ ней, онъ забывали иногда высппе 
интересы государства 5. Васто онъ предоставляли ей управле- 
ше, и такъ какъ для удовлетворешя ея капризовъ, ненави
сти и злобы онъ были готовъ на все, даже на убшство6, 
то не рази онъ были ею компрометированъ7. Такъ какъ 
она была фавориткою Оеодоры, то можно думать, что изъ- 
за страха поссориться съ императрицею онъ былъ подат- 
ливъ и снисходителенъ къ Антонине; во всякомъ случае, онъ 
пользовался ею, чтобы обезпечить себе положеше во дворце8. 
Значили ли это, что онъ закрывали глаза на те яко-бы 
скандалы, которые она творила въ его доме, и что, про- 
явивъ на короткое время энершю, онъ вновь приняли ее 
къ себе, чтобы только войти въ милость и заслужить бла-

1. В. G., 427; Marcell. comes, a. r¡ó-r¡ yiyovuïav sxr¡. Ср. Id., 38, и В. G.,
544- ’ . 359-

2. Hist.; arc., 15 — 16, 20, 26 — 27, 5. Id., 21 — 22.
35, 40—41. . - 6. Id., 15—16; Ср. B. G., 180—18 1.

3. Id., 15, 20. Hist, arc., 38.
4. Hist, arc., 35, хатаота? г-ятогшс Щ у. В. G., i8 i, и Hist, arc., 15—16.

aüTTjv v.al таотa eil,rf/.o'na 8. B. G,, 401, 405.
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говолеше императрицы? —  Это розсказни, которыхъ нельзя 
проверить1. Кажется, однако, что онъ шокировалъ даже 
своихъ друзей избыткомъ своей супружеской слабости 2, и 
именно эта черта еще разъ показываетъ, что у такого, 
какъ онъ, заслуженнаго генерала былъ характеръ слабый и 
непостоянный.

Какъ и его государь Ю стишанъ, Велизарш предста- 
вляетъ натуру сложную, и совершенно нелепо говорить, какъ 
это сделали Годжкинъ, что некоторыми своими чертами 
«онъ даетъ предчувствовать идеалъ бродячаго рыцаря и 
хрисыанскаго солдата, что онъ предвозвещаетъ сира Гала- 
гада и Баяра временъ рыцарства». Несмотря на свои дей
ствительным достоинства, Велизарш въ сущности возвели- 
ченъ не въ меру. Неловекъ въ немъ былъ посредственный, 
а генералъ— скорее счастливый, чемъ талантливый. Однако 
нельзя забывать его превосходную защиту Рима, въ кото
рой онъ восхищаетъ своею смелостью и твердостью итемъ 
гордымъ заявлешемъ, что, пока онъ живъ, вечный городъ 
никогда не попадетъ подъ власть остготовъ 3.

Какъ бы то ни было, но личностьВелизар1я осталась более 
популярною изъ числа всехъ, действовавшихъ въ царство- 
в а т е  Ю ститана. Воспоминате объ его подвигахъ и несча- 
сыяхъ сильно поразило потомство; вокругъ его имени сло
жился целый циклъ легендъ и незаметно преобразили его 
въ нацюнальнаго героя4. Ужъ съ X  века въ византшскомъ 
обществе разсказывались объ немъ трогательный исторш, 
повествовавшей о его несчастёяхъ и о томъ, какъ великш 
полководецъ, жестоко ослепленный императоромъ, прину- 
жденъ былъ протягивать руку, какъ нищш. Эти разсказы 
имели поразительный успехи особенно въ эпох}^ Палеоло- 
говъ, а затемъ, развитые и украшенные въ Р о м а н е  В  е- 
л и з а р 1 я ,  распространились въ этой литературной форме и 
на Западе. И  съ техъ поръ, изъ века въ веки, передава
лась эта поэтическая легенда; X V I I I  веки плакали съ Мар- 
монтелемъ надъ несчастьями Велизарёя и возмущался не
благодарностью его государя; даже теперь мноше знаютъ

I. Есть некоторая грубость въ су
ждении Гиббона, когда онъ говоритъ 
по этому поводу: «Читатель долженъ 
съ сожалЪшемъ признаться, что ге
рой (Велизарш) заслуживалъ бы на- 
звашя, которое не должно имЪть мВ-

ста подъ перомъ благопристойнаго 
историка». (Изд. Bury, IV, 335).

2. Hist, arc., 40—41.
3. В. G., 1 14 — 116.
4. Krumbacher, Gesch. d. by z. Bit

ter., стр. 825—827.
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имя великаго полководца времени Юстишана но этимъ тро
гательным!» разсказамъ.

На ряду съ Велизар^емъ следуетъ дать место его со
перник}^, Нарзесу. Это былъ человекъ иного закала и, на 
мой взглядъ, много 
выше победителя 
Гелимера и Вити- 
геса. Армянинъ по 
рождешю и евнухъ, 
онъ начал!» свою 
карьеру при дворце 
въ качестве имие- 
раторскаго к у б и- 
к у л а р а  и с п а- 
т а р а  и быстродо- 
шелъ до з в а н i я 
старшаго камерге
ра \ На этомъ ме
сте, этот!» малень
кий человек!», ху
дой и по виду сла
бый, съ мягкими и 
элегантными мане
рами, очень скоро 
проявил!, высоюя 
и серьезныя каче
ства 2. Во время 
бунта Ника, пока 
Велизарш сражал
ся, ему задалось лов
кими интригами И 6i. Драгоценная украшешя византшцевъ и варваровъ

(РавеннскШ музей).с в о е в р е м е н н о ю
раздачею денегъ отделить с ин и  хъ отъ возставшихъ и темъ 
прюбрести серьезныя права на благодарность б а з и л е в с а 
Потомъ ему часто давались требуюиця довергя поручешя, на- 
примеръ, въ 537 г., когда онъ былъ посланъ въ Александргю 
для возстановлешя мира, нарушеннаго религюзною борьбою; 
причемъ во всехъ этихъ обстоятельствах!» онъ обнаруживалъ

I. В. Р., 79; Mahl las, 469, 476; 2. Agatli., 47.
Chronic pasch., 626; Grelli-Henzen, 7. Ma'a/as. 47b,
III , 116 2 .
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твердость, энершю, проницательность, ясный умъ, гибкость 
и большую ловкость. Такими образомъ, при расположении 
со стороны двора, близости къ Юстишану и большой бла
госклонности ©еодоры, его положеше росло со дня на 
день 1 , и все указывало на предстоящую ему великую роль 
въ будущемъ.

Въ 538 г. ему было поручено вести въ Итал1ю под- 
кр'Ьплешя. Несомненно, что его миссёей было не столько 
начальствоваше надъ войсками, сколько наблюдете за Ве- 
лизар1емъ. Мы уже знаемъ, какъ онъ выполнили эту часть 
своей задачи. Въ патенте о его назначеши, который пере
дали ему императоръ, было сказано, что «ему обязаны подчи
няться во всеми, что полезно для интересовъ государства2». 
Онъ воспользовался этими, чтобы главнокомандующш по
терпели неудачу, и довели дело до того, что пришлось ото
звать его самого. Но во время своего короткаго пребыва- 
шя въ армги этотъ придворный обнаружили неожиданные 
военные таланты, редкое понимаше военнаго дела, бы
стрый и верный взглядъ. Онъ сумели понравиться солда
тами тою легкостью, съ которою они приспособлялся къ 
обстоятельствами, ясною и понятною речью, въ особен
ности же— своею щедростью. Ви этомъ хиломъ и хрупкоми 
теле проявилась несокрушимая энершя и удивительная де
ятельность. Въ Нарзесе почувствовался начальники, и Юсти- 
шанъ не моги забыть его.

Не смотря на кажущуюся опалу, вследств1е которой онъ 
должени были возвратиться въ Константинополь, евнухъ 
вновь вошелъ при дворе въ прежнюю милость. Именно ему 
императоръ поручили въ 541 г. арестовать Панна Каппа- 
докшскаго, и затемъ во все последующее года онъ нахо
дился въ постоянной близости къ обеими царствующими 
особами3. Поэтому только люди поверхностнаго ума могли 
удивляться, когда въ 550 г. базилевсъ,  вспомнивъ его 
высошя военныя способности, назначили своего доверен- 
наго главнокомандующими въ Италш4. Но именно въ этотъ 
моментъ Нарзеси показали истинную меру своего харак
тера; съ энершею, которую Велизарш никогда не знали, 
онъ решительно заявили Юстишану, что онъ примети это 
назначеше только въ томи случае, если императоръ дастъ 
ему средства действовать какъ нужно, и более счастливый, чемъ

1. В. О., 199. 4. В. Р., 134; М а1а1аз, 481.
2. В. О., 221. В. О., 570.
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Велизарш, онъ сумели этою твердостью получить отъ Юсти- 
шана деньги, оруж1е и людей, которыхъ такъ мало получалъ 
его предшественниких. Очень умный, очень ловкш,умевшш 
приспособляться ко всеми собьтямп и случайностями, но
вый полководецп достиги поразительныхи успехови. Будучи 
очень щедрп, они скоро прюбрелп популярность, особенно 
среди солдати изи варварови, изи которыхп мноие питали 
ки нему совершенно особою преданность2. Таки каки они 
привези деньги и ки тому же все знали его значеше у им
ператора, то они сумели заставить солдати и офицеровп 
повиноваться себе. Наконецп, отличаясь крайними благоче- 
сыеми, хвалясь особыми покровительствоми св. Девы, они 
внушили своими войсками какое то, почти суеверное, до- 
в1зр1е 3. Наемники наперерыви спешили стать поди его зна
мена, каки ви благодарность за прошлыя благод'Ьяшя, таки 
и ви надежде на будунця щедроты. Нарзеси превосходно 
воспользовался такими хорошими настроешемп. Деятельный, 
энергичный, они быстро привели ви порядоки разстро- 
енную армпо и заставили ее превосходно сражаться. Б у
дучи, быть можети, менее учеными тактикоми, менее, знаю
щими, чемп Велизарш, они, силою своего яснаго и прони- 
цательнаго ума, верными взглядомп, смелою подвижностью, 
умели находить слабое место своего противника, уничто
жить все усшпя готови, вновь завоевать Итал1ю и выгнать 
изи нея аламаннсшя ш а й к и Х о т я  раньше сами они позво
лили себе довести Велизар1я до неудачи, но ви отношения 
ки себе они не допускали оспаривать его желашя и приказа- 
шя, безпощадно требовали соблюдешя дисциплины и за
ставляли дрожать своихи офицерови одними движешемп бро
вей0. Нели по всему этому они были замечательными глав- 
нокомадующими, безусловно отдавшимся своему делу, зани
маясь только солдатами, то нужно прибавить еще, что они 
были очень счастливи, таки каки, будучи физически поста- 
вленп ви невозможность питать отдаленные честолюбивые 
замыслы, они никогда не возбуждали безпокойства ви подо- 
зрительноми уме Юстишана и его благополуч1е не знало 
ни помраченш, ни немилостей.

I. В. О., 598. 4. Agath., 47—48.
2 1с1., 235, 599—боо. 5. М., 78—79, 45. Подчиненные,
3. Еуа^т., IV , 24. Объ уверенно- говоритъ Агаеш, «боялись его заме

сти Нарзеса въ божественномъ по- чанш больше, чЗш'ь смерти».
кровительств'Ь см. 79-

12
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При такихъ выдающихся качествахъ ума Нарзесъ обла- 
далъ честолюбивымъ и черствымъ характеромъ. Жадный 
интриганъ, онъ былъ тяжелою ношею для Италии, которую 
ему было поручено реорганизовать, и если его искусство 
восторжествовало надъ трудностями его задачи и ему уда
лось возстановить порядокъ въ этой провинция:, то его коры- 
столюб1е оставило на полуострове продолжительное и тяж
кое воспоминаше Вокругъ его имени, какъ и вокругъ 
Велизар1я, уже очень рано сложилась легенда, но она не 
приняла того сантиментальнаго и симпатичнаго характера, 
который нами отм'Ьченъ относительно Велизар1я. Въ памяти 
византийской Италш Нарзесъ жилъ, какъ барышникъ, на
громождавший въ особыхъ тайникахъ богатства, собранныя 
имъ грабежами2, или какъ измНшикъ, побуждавший ланго- 
бардовъ, для удовлетворешя своей злобы, разр}чпить дело, 
созданное имъ самимъ\ Нужно заметить, что въ отноше- 
ши Нарзеса, какъ и въ отношении Велизар1я, романъ за- 
нимаетъ большее место, ч^мъ исторгя. Можно считать по
чти установленными., что Нарзесъ умеръ спокойно въ Риме, 
оставаясь въ немъ полновластнымъ вице-королемъ4 и вовсе 
не подвергался немилости тотчасъ по смерти Юстишана, и 
если даже можно признать, что онъ действительно былъ 
строгий, жестокий и корыстолюбивый администраторъ, то 
не подлежитъ сомнНпю, что ничто и никогда не поколе
бало довЗцпя Юстишана къ нем}ч Наконецъ, если можно 
сделать оговорку относительно нравственныхъ качествъ этой 
личности, весьма сведущей въ придворныхъ интригахъ, въ 
который онъ былъ очень замешанъ, то во всякомъ случае 
нельзя отрицать въ Нарзесе выдающихся качествъ дипло
мата и высокихъ военныхъ талантовъ полковод ца, кото
рыми онъ безспорно обладалъ.

1. НагШ апп, 1. с., I, 350, 364.
2. 1ЛЬ. ропЦИ, н о ; Л^пеЫиз. 90, 

95; Т ы г V, 20; Раи1. Р1ас., III, 
1 2 .

3. 1ЛЬ. ропШ., но; /¿-/У., СДгоп.,

402; ИПэИ Кгапс. ерДота!а, III, 65; 
Раии Di.dc., II, 5. Ср. Н агШ апп, 1ос. 
сД., П, 23—24.

4. 1дЬ. рогЯД., но; Л^пе\\из, стр. 
338.
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В о е н н о е  дело.
Войны.

1. Завоевательный войны.

Юстишанъ только ждала, предлога, чтобы осуществить 
на деле свои честолюбивый мечты, и почти тождественный 
обстойтельства очень кстати дали ему желанный повода д л й  

этого въ 531 г. въ Африка, а въ 535 г. въ Италш. ■

А.— З а в о е в а ш е  А ф р и к и 1.

Известно, какъ неумелость слабаго Гильдерика вы
звала въ государстве вандаловъ внутреннюю революндю. 
Возмущенные слабостью королщ нена- 
видевшаго битвы и войска котораго 
были постыдными образомъ уничтожены 
туземцами Бизацены, недовольные ли-

62. Гильдерикъ, по изображ. 
на серебр. монет-Ь.

беральною терпимостью къ африкан
скими православными, безпокойсь более 
всего политикою государй, который, внезапно разорвавъ союза 
съ остготами, слепо отдалсй императору, и къ тому же воз
буждаемые гнусными подстрекательствами честолюбиваго со
перника, вандальсюе воины низвергли своего законнаго ко
роли и вместо него провозгласили королемъ Гелимера, также

I. Относительно исторш африкан- 
скихъ вошгь, я отсылаю читателя къ 
моему сочинению «Afrique byzantine», 
въ которомъ я очень подробно иэло. 
жилъ весь ходъ ихъ. Въ нихъ можно 
видАть примАрътого, что представляли

изъ себя въ царствоваше Ю ститана 
военныя экспедицш. Всл,Ьдств1е этого 
я не считаю нужнымъ излагать по
дробно въ этой книг'Ь нескончаемые эпи
зоды зтихъ войнъ, при чемъ характеръ 
ихъ, гдЪ бы он'Ь не происходили,—

12+
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потомка Гензериха1. Византшская дипломаКя немедленно 
вмешалась въ это дело, требуя съ смелыми высокомер{емн, 
чтобы императоръ розобралъ происшедшее столкновеше. 
Въ виду такого притязашя Гелимеръ,—  быть можетъ един
ственный изъ вс'Ьхъ варварскихъ королей понимавшей, что 
какъ бы не были широки уступки, оне только замедлятъ 
столкновеше, но не устраняли его,— решительно отказался 
дать требуемое удовлетвореше и отвечали на притязашя 
Византш усилешемъ строгости къ своими побежденными 
противникамиа. Началась война и Юстшпанн решился пе
ренести ее ви Африку. При одномн известен о вмешатель
стве императора вспыхнули возсташя въ Триполи и Сар- 
диши, а 2 2 1юня 533 г. лучнпй полководецъ имперщ, - Ве- 
лизарш, сели на суда, чтобы отправиться на запади. Пять- 
соти транспортовъ, движимые 20000 матросови, везли юооо 
человеки пехоты и оти 5 до бооо — кавалерии Эскадра 
изъ 92 военныхъ кораблей съ 2000 гребцовъ сопровождала 
экспедицию 3.

Къ счастью для Юстишана, Гелимеръ меньше чемъ кто- 
нибудь были способенъ спасти свой народи оти опасности, 

которая ему угрожала. Натура нереши
тельная и слабая, нервная и сентименталь
ная, они съ непонянною беззаботностью 
предоставили собыНя своему течешю;

63. Гелимеръ,по изображ. когда же высадка Велизар1я внезапно раз- 
на серЩр. монетГ. .

будила его оти его оцепенешя, они
таки же не умели поправить бедств!е, каки не умели
предупредить его. Обладая многочисленною легкою кавале- 
р1ею, они моги бы организовать чрезвычайно опасную для 
византшцевъ партизанскую войну, утомлять ихи постоян
ными мелкими стычками, прервать ихи сообщешя и пре
градить доставку пров1анта; вместо этого они предпочели 
рискнуть на два генеральныхъ сражешя и такими образомъ 
поставили на карту будущность государства вандаловъ. Ге
лимеръ, на котораго его народи смотрели, какъ на лучшаго 
воина своего времени4, отдался безъ сопротивлешя поди

въ АфрикЪ, Италш или на Восток^,— 
мало отличается другъ отъ друга. Въ 
предлагаемой теперь книг'Ь я ограни., 
чиваюсь только существенными чер
тами военной исторш царствовашя 
Юстишана.

1. В. V., Вандальская форма произ- 
ношешя, повидимому, была Гейламиръ.

2. В. V., 351—352.
3. Id., 358, 360 — 361. См. Afrique 

byzantine, 15—17.
4- Id., 350.
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удары судьбы. Въ Децимуме онъ потеряли время, оплаки
вая тело своего умершаго брата, и упустили решительный 
моментъ; при Трикамаруме, сочтя свое дело окончательно 
проиграннымъ, онъ бежалъ, не сделавъ никакихъ распоря
жений, и даже не попытался вновь собрать свои эскадроны, 
чтобы сделать атаку, которая можетъ быть дала бы ему 
победу. Такимъ онъ оставался до конца, впечатлительными, 
изменчивыми, безъ всякой настойчивости и не обнаружи
вая твердой воли. Когда, после поражены при Трикама- 
руме, горячее преследоваше византшцевъ заставило его ис
кать убежища среди мавровъ на горе Паппуа, онъ, вместо 
того, чтобы съ мечемъ въ руке пробиться чрезъ осаждавппе 
его отряды, оставался въ бездействии, страдая отъ холода, 
голода и лишений, занимаясь собою и удовлетворяясь сочине- 
тем ъ стиховъ описывающихъ его несчастья. Затемъ, мужест
венно перенося лишешя и отвергнувъ не безъ высокомер1я 
сделанным ему предложены:, вдругъ, вследств1е одного случая, 
затронувшаго его чувствительное сердце, нервы Гелимера 
разстроились, сопротивление ослабело и онъ отдался въ руки 
Велизар1я. Последующее поведете его передъ византшскимъ 
генераломъ, а потоми передъ императоромъ, было странно; 
онъ держали себя съ ирошей разочаровавшагося во всеми 
философа, который знаетъ тщету людскихъ дели и находитъ 
удовольств1е видеть въ себе достойный удивлены и внима- 
шя примеръ х.

Съ такимъ противникомъ Велизаргю было справиться 
легко. Несмотря на блестяшдя качества кавалерги ванда- 
ловъ и несмотря на сделанным ими самими ошибки, визан- 
тшскш генералъ, приветствуемый населенйемъ Африки, какъ 
освободитель, одерживали успехи, одинъ за другими. Въ 
первыхъ числахъ сентября 533 г. онъ безпрепятственно вы
садился на пустынномъ мысе Капутъ Вада2; 13-го сентября 
битва при Децимуме одними ударомъ уничтожила все на
дежды Гелимера и отдала въ руки победителя Кароагенъ, 
главный городи и единственное укрепленное место въ Аф
рике 3. Тщетно король вандаловъ, собравъ все свои силы, 
пытался взять обратно свою потерянную столицу. При Три- 
камарумФ (въ середине декабря 533 г.) византшская кава- 
дер1я снова одержала верхи надъ стремительными пыломъ

1. Diehl, Afrique byzantine, 3 1—32
2. В. V., 372.

3. В. V., 384—391. Afrique byzan
tine, 18--23.



варваровъ\ Это былъ полный разгроми. Последовательно 
все крепости Гелимера, его богатства и семья попали въ 
руки победителя и сами онъ, будучи окруженъ на горе 
Паппуа, долженъ былъ сдаться въ марте 534 г., получивъ 
обещате, что жизнь его будетъ сохранена и онъ будетъ 
пользоваться достойными его сану обращешемъ. С об ьтя  
удивительно служили честолюбию Юстишана: противъ вся-

1 82  Д И Л О Ю С Т И Н 1 А Н А .

64. ВизантШсюя капатели Vl-ro вЪка, вероятно кареагенсюя, находящаяся 
теперь въ мечети Сиди-Окба въ Кейруан'Ь (Рис. H. Saladin, La Mosquée de

Sidí-Okba).

каго ожидашя, въ несколько месяцевъ небольшое число ка- 
валершскихъ полковъ уничтожили государство Гензериха2.

Африка, казалось, была завоевана. Въ торжественныхъ 
выражетяхъ императоръ заявляли, что «Богъ, по своему 
милосерд1ю, отдали въ его руки Африку и все ея провин
ции 3» и, пораженный изумительной быстротою завоевашя 
ея, онъ сыпали делами милосерд1я и благодарили Провиде-

т. В. V., 420-422. 3. С. J., I, 27, х, 7.
2. Afrique byzantine, 24—33.
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Hie, избравшее его мстителемъ за церковь и освободителемъ 
народовъ1. Въ своемъ самонадеянномъ оптимизме, онъ былъ 
убежденъ, что «бдительность и труды его самоотвержен- 
ныхъ солдатъ» скоро победятъ последнее сопротивлеше и 
что немногихъ недель будетъ достаточно для возстановле- 
шя во всей ея целости провинция Африки, въ томъ виде, 
въ какомъ ее знала и владела римская импер1я 2. Гордясь 
возможностью возвратить ей те римсшя учреждешя, ко
торый некогда действовали въ ней, Юстишанъ принялъ 
меры, чтобы ввести въ ней «тотъ совершенный порядокъ», 
который онъ считалъ необходимымъ для всякаго цивили- 
зованнаго государства3. Считая войну оконченною, онъ ото- 
звалъ Велизар1я, уменыпилъ составъ окупацюннаго войска 
и съ торжествомъ присвоилъ себе титулы Вандальскаго 
и Африканскаго, но какъ разъ въ этотъ моментъ ходъ 
события получилъ направлеше, которое показывало всю 
призрачность иллюзия императора. Въ то время, какъ Ве- 
лизар1ю устраивали тр1умфъ въ Константинополе и побе
дитель ослеплялъ населеше столицы золотыми креслами, 
драгоценными камнями, дорогою посудою, великолепными 
одеждами и пышными колесницами, словомъ всеми богат
ствами, которыя были скоплены въ Карвагене за сто летъ 
грабежа4; въ то время, когда, благочесые и гордость Юсти- 
шана удовлетворялись зрелищемъ возвращенныхъ святынь 
храма Соломона и регалш имперш въ то время, какъ въ 
Византия воздвигались золотым статуи въ честь Велизар1я ö, 
а на выбитыхъ въ воспоминаше медаляхъ прославлялась 
«Слава римлянъ» (fj 36|а twv ’Piojnàtov) и къ изображенгю го
сударя присоединяли изображете его победоноснаго гене
рала7; въ то время, наконецъ, когда въ императорскомъ 
дворце, на стенахъ входа въ Халку были изображаемы въ 
блестящихъ мозаическихъ картина хъ эпизоды завоевашя 
Африки, а завоеванные города и Гелимеръ униженно че
ствовали Юстишана и ©еодору8,— въ это самое время пре- 
емникъ Велизаряя со своею на половину дезорганизованною

1. C. J., I, 27, I 5. б. Banduri, Imperium orientale, I,
2. С. J., I, 27, 2, 46. 3, стр. 7, 95.
3. С. J., I ,  27, I ,  1 0 .  Cp. Afrique 7. Babelon, Justinien et Bélisaire

b3rzantine, 34—50. (Mém. de la Soc. des Antiquaires de
4. В. V., 445—447. France, t . 57).
5. C. J v i, 27, I, 7 .  8. Aed., 20; Just., I, 285—287.
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арм1ею въ еще не вполне покоренной и еще' хуже охраняе
мой стране боролся съ очень грозными возсташемп.

Вдва Велизарш покинули Кароагени, каки племена 
берберови, остававшаяся покойными при разрушенш госу
дарства вандалови, поднялись ви свою очередь. Тщетно пре
емники патршця, энергическш евнухи Соломони, победоносно 
подавили возсташе ви Бизацене; тщетно пытался они ви 
Нумидш овладеть грозными массивоми Авреса1,— едва, ка
залось, удалось ему возстановить порядоки, каки вспыхну- 
внпй ви лагеряхи страшный военный мятежи снова совер
шенно разстроили все дело2. Для подавлешя его пришлось 
отправить ви Африку лучшихи генераловп имперш— Вели- 
зар1я, прибывшаго каки рази во-время, чтобы спасти Кар- 
©агенп, и Германоса, которому чудесами мужества, ловкости

и энергия наконеци уда
лось уничтожить возста- 
ш е Ч е т ы р е  года (534—  
538) было потеряно ви 
этой безплодной и исто
щающей •борьбе. Только 
ви 539 г. патрицш Соло
мони, возведенный ви зва- 
ше правителя всей Афри
ки, моги закончить уми- 
ротвореше провинпДи.  

Смелыми движешемп они проникп ви самое сердце Авреса 
и заставили бежать 1абдаса, самаго могущественнаго изи 
туземныхи князей; затеми они победоносно прошелп чрези 
Цаби, Годна и Ситиф1енскую Мавриташю, заставиви глав- 
ныхи берберскихи начальникови признать главенство импе
ратора4. Поди его благоразумными управлешемн Африка 
обрела, наконеци, мири и безопасность. По словами поэта 
Кориппа, «она воскресла при шуме этихи тр1умфови и после 
продолжительнаго траура насладилась несколькими годами 
радостей °».

Однако это не было последними испыташемп для нея. 
После пяти лети спокойств1я, смерть патршця Соломона 
(544 г-) вызвала еще рази жестокий кризиси ви этой про-

65. Печать или була стратилата 1оанна 
(музей Бардо).

(Фотогр. сообщен, г. П. Гоклеромъ).

1. Cm. Afrique byzantine, 5 1—75.
2. B. V., cTp.470—474. Afrique by

zantine, 75—80.
3. Cp. Afrique byzantine. CTp. 80—

86 .

4. Id., 87—93.
5. Jo h ., III, 281- -283.
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винщи. Въ течете четырехъ летъ несчастная страна испы
тывала всякаго рода несчасыя и беды, набеги берберовъ 
и возстатя солдатъ, потери битвъ и бунты въ казармахъ, 
грабежъ и сожжете деревень, из01етя и бегство жителей1. 
Въ эти печальные тоды, говоритъ Прокопти, все результаты 
победи Велизар1я «были совершенно уничтожены, какъ будто 
ихъ никогда и не было2». Но и на этотъ разъ, когда Аф
рика казалась почти совершенно потеряна импер1ею, энерыя 
и уменье генерала Ioamia Троглита, походы котораго во
спеты Кориппомъ, устранили опасность. После двухлетней 
энергической борьбы (546— 548) императорская власть была 
возстановлена, и на этотъ разъ уже окончательно3.

Несомненно, что вновь завоеванная Африка была не та, 
о которой мечталъ Ю ститанъ4. Она включала въ себе Три
поли, Бизацену, Проконсуларисъ, Нумидпо, Ситиф1енскую 
Мавриташю. Сверхъ того имперцы владели Сардишею, Кор
сикою и Балеарскими о-вами, но за исключетемъ некото- 
рыхъ прибрежныхъ местностей, изъ которыхъ самымъ ва
жными была грозная цитадель Септемъ, у Беркулесовыхъ 
столбовъ, вся западная Африка не была во власти Юсти- 
тана. Цезарея и Тингитанъ оставались или совершенно 
независимыми отъ имперш или были связаны съ ней очень 
слабыми вассальными узами. Съ другой стороны, после 
столькихъ летъ борьбы и бедствш, страна была совершенно 
разорена и жестоко искупала желанное объединете съ импе- 
piem Въ одномъ довольно известномъ месте своей С е к р е т 
н ой  и с т о р ш Н  Прокошй перечисляетъ все последств1я для 
Африки завоевательнаго честолюб1я Юстшпана: обезлюден- 
ная провишця; страна, оставленная безъ защиты, дурно уп
равляемая, разоренная финансовыми вымогательствами; рели- 
гюзная нетерпимость, военныя возстатя,— вотъ все, что 
принесло Африке «преславное царствовате» императора. 
Въ этомъ чрезмерно жестокомъ приговоре есть некоторая 
несправедливость. Несомненно, что господство византшцевъ 
повлекло за собою мнойя бедств1я для страны и было для 
нея иногда чрезвычайно тяжело, но нельзя отрицать дей
ствительной заботливости, которую обнаруживали б а з и- 
л е в с ъ ко вновь завоеванной области, и его большихъ 
усилш обезпечить ей порядокъ и процветате6. Даже и

1. Afrique byzantine, 333—362. 4. Ibid., Х07— u i.
2. В. V., 524. 5. Hist, arc., 106—107.

„ 3. Ср. Afrique byzantine, 363—381. 6. Afrique byzantine, 382—407.
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теперь развалины византгйскихп крепостей, разс'Ьянныя по 
Африк^, красноречиво говорятъ о поразительной деятельности 
императора съ целью защитить страну. Эта сеть цитаделей, 
постройка которыхи делаетъ честь какъ стратегическимъ 
талантами, таки и усил!ямп генералови Ю стишана, вызы-

4

66, Византшская капитель VI-го вйка, вероятно изъ Кареагена, находящаяся 
теперь въ мечети Сиди Окба въ КейруанЬ (рис. Н. Saladin , La Mosquee de

Sibi-Okba).

ваети невольное удивлеше L Поди охраной этой возстановлен- 
ной военной границы, страна залечила свои раны; но заботли
вость императора проявилась и ви другихи делахп, достой- 
ныхи уважешя. Африканская провинцгя, организованная, каки

i. Afrique byzantine, 119 —299.
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префектура преторти, съ ея прежними округами, уви
дала не одно только возстановлеше механизма и традицш 
древней римской администрации1, но мноНя общеполезныя 
работы въ городахъ, меры, принятыя для подняыя деревень 
и заселешя страны, открытые порты, предпринятый вновь 
или возобновленный гидравличесшя сооружения, являлись 
очевидными знакомъ того интереса, который обнаруживали 
государь ки своими новыми провинциями, и довольно быстро 
послужили для действительная процветашя ихи, и при томи 
гораздо большая, чемп это принято думать2. Несмотря на 
безспорные недостатки управленля, завоеваше Африки гре
ками не было одними только удовлетворешемп тщеславгя 
Ю стишана,— здесь, каки и везде, царствоваше его оставило 
глубоких и продолжительный следи ви странахи, вошедшихи 
ви состави имперги. Ви своеми сознаши б а з и л е в с и  моги 
быть доволени своими деломп: ви Африке его господство 
не было ни безполезнымп, ни безплоднымн.

В. З а в о е в а н 1 е  И т а л 1 и б

Завоеваше Африки дало Ю стишану превосходную базу 
для действш, направленныхи противи Италйх. Вскоре ходи 
событш дали ему, каки и ви Африке, отличный предлоги 
для вмешательства ви дела полуострова.

I.

Известно, какими образоми смерть Аталариха, внука 
и наследника Теодориха В ел и кая  (ви октябре 534)) заста
вила регентшу Амалазунту разделить трони со своими двою
родными братоми Теодатоми, последними мужскими пред- 
ставителемп рода Амалови; известно также и то, что уже не
сколько месяцевп спустя, дочь Теодориха, по приказашю своего 
царственная мужа, была заключена на острови Больсенскаго 
озера и вскоре за теми умерщвлена (ви апреле 535 г .)4.

1. Afrique byzantine, 97— 118. т. IV и Y , и у HartmcinrCа въ его Gesell
2. Ibid., 387—407. Italiens im Mittelalter., I, 247—409.
3. Очень подробный разсказъ обо 4. В. G., 23—25. УбшствО Амала-

вс'Ьхъ этихъ собьтяхъ можно найти въ зунты до такой степени было выгодно
соч. H odgkin’s., Italy and her invaders, императорской политик!;, что молва
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Ю стишанъ, съ некотораго времени очень внимательно сл'Ь- 
дивппй за всеми, что происходило въ Италш, и искавшш 
повода для вмешательства въ дела последней1, не колеблясь 
призналъ за casus belli убшство принцессы, которой онъ 
формально предложили,— и это предложеше было принято,—  
свое императорское покровительство 2. По его приказашю, 
его посолъ Петръ заявили Теодату, что после такого пре- 
ступлешя каше бы то ни было переговоры съ ними стано
вятся невозможными и что столь великое преступаете мо- 
жетъ быть отомщено только безпощадною войною 3. Затемъ, 
решительно перейдя отъ угрозъ къ действ1ямъ, императоръ 
немедленно двинули две армш, изъ которыхъ одна должна 
была занять Далмацию, а другая, более сильная, въ составе 
7500 человеки, не считая личной гвардш полководца, была 
поручена Велизар1ю съ теми, чтобы онъ отправился мор

скимъ путемъ и попытался не
ожиданно высадиться въ Си- 
цил1и4. Въ тоже  время импе- 
раторсюе дипломаты, подобно 
тому, какъ прежде, во время 
войны съ вандалами, позаботи
лись о союзе съ остготами, 
теперь старались заключитьпро- 
тивъ последнихъ новый союзъ 

съ другими варварами и хлопотали посредствамъ золота о 
поддержке со стороны меровинга Теодеберта

Благодаря исключительному счастью Ю стишана, и въ 
этомъ случае король готовъ, Теодатъ, какъ прежде Гели- 
меръ въ Африке, были человекомъ менее всего способными 
оказать сопротивлении нападетю  имперцевъ. Подобно королю 
вандаловъ, Теодатъ представляетъ характерный примеръ 
того, что делало изъ варваровъ соприкосновеше съ римской 
цивилизащей. У  него не было ни малейшей энергия, свой
ственной его расе; онъ ничего не смыслили въ военномъ 
деле и питали презреше и отвращеше къ оруж1ю. Воспи-

67. Теодатъ, по изображенпо на м'Ьдной 
монетГ.

въ Византш приписывала ее инища- 
тивЗз ©еодоры и ея фаворита, послан
ника Петра (Hist, асг., 16). Но это 
очень сомнительно, хотя ©еодора въ 
это самое время вела съ Теодатомъ 
и его женою довольно таинственную 
переписку (Cass., Var., X, 20, 21, 23,

24), а Петръ былъ ей совершенно 
преданъ (Ibid., X, 23).

1. В. G., 18, 24.
2. Id., 25.
3. Id., 25.
4. Id., 26—29.
5. Id., 27.
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танный какъ римлянинъ, съ юности полюбившш литературу1, 
гордый своимъ латинскимъ просв^щешемъ и платоновской 
философ1ей2, онъ любилъ принимать видъ равнодушнаго и 
пресыщеннаго человека, заявляя, что самая власть утомляетъ 
и скоро надо^даетъ ему и что королевская власть не стоитъ 
того, чтобы для защиты ея пачкать свои руки въ крови не- 
винныхъ. Въ сущности, его слабая и трусливая природа 
страшилась тревоги битвъ; онъ охотнее занимался диплома
тическими переговорами, где открывался широкш просторъ 
его вероломству, и изъ корыстолюбгя торговалъ своимъ 
достоинствомъ, только бы сохранить и увеличить свое 
богатство. Обладая очень подвижными умомъ и впе
чатлительными и изменчивыми характе- 
роми3, онъ одинаково легко падали духомъ 
и прюбреталъ уверенность, были неспо- 
собени къ твердыми решешямъ и опреде
ленными стремлениями, едва прикрывая все б8' Серебр монета Тео-

„ „ дата съ изобр. Юстишана.
это претенцюзнымъ философскими лоскомъ,
который однако не моги обмануть внимательнаго наблю
дателя относительно недостатка у него энергш, храбрости и 
характера.

Велизаргю не трудно было справиться съ такими про- 
тивникоми. Онъ безъ сопротивлешя заняли Сицшпю; П а
лермо, который только одини пытался дать отпори, сдался 
после после короткаго сопротивлешя и къ концу 535 г. этотъ 
большой островъ, котораго 1орданесъ называли «кормилицей 
готовъ»4, снова стали византшскою провишцею. Теодатъ 
даже не пытался защищаться противъ этого внезапнаго на
падения. В м е С Т О  ТОГО, Ч Т о б ы  действовать, О Н Ъ , ПОДИ ВЛ1Я- 

шемъ страха и, «чувствуя, что на его голову уже пала участь 
Гелимера»5, вели унизительные переговоры и для умилости- 
влешя Ю стишана соглашался на самыя широшя уступки. Они 
до такой степени безпокоился и таки боялся, чтобы его 
иредложешя не были отвергнуты императоромъ, что, вследъ 
за уезжавшими византтйскимъ посломъ, отправили въ Кон
стантинополь съ возможною поспешностью въ качестве по
средника самого папу Агапита 6. Потоми вдругъ, съ обычною 
своею непосле довательностью, приодномъ только слухе объ 
успехе, одержанномъ готами въ Далмацги, быть можетъ зная

1. В. О., 31. 4, Jordanës, СеЦса, 6о.
2. И., 16—17. 5. В. С., 29.
3. М., 34. 6. М., 29—32.
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также, что Велизарш очень нуженъ въ Африка, куда его могутъ 
внезапно отозвать, Теодатъ набрался смелости, сталъ несго
ворчива., высокомеренъ и, считая, что теперь онъ можетъ 
себе позволить все, приказала, заключить въ тюрьму послан- 
никовъ б а з и л е в с а 1. Тогда началась решительная война.

Очевидно, что для того, чтобы задержать наступаете 
византшцевъ, требовалось нечто другое, нежели медлительная и 
мимолетная энершя Теодата. И  это сказалось очень скоро. 
Въ то время, когда одинъ изъ императорскихъ генераловъ 
снова завладелъ Далмапдей, Велизарш въ мае 536 г. вступилъ 
въ Итал1ю черезъ Реыумъ и итальянское населеше, ненави
девшее остготовъ, приветствовало его, какъ своего освобо
д и т е л я З а т е м ъ  онъ осадилъ и взялъ Неаполь, который 
былъ при этомъ жестоко разграбленъ византшцами3, тогда 
какъ Теодатъ, вместо того, чтобы идти спасать его, ограни
чивался обращешемъ къ оракуламъ. Сделавшись после взя- 
Т1я этого важнаго города обладателемъ всей южной Италш, 
патрицш въ конце 536 г. сделалъ дальнейшш шагъ.По зову рим- 
скаго населешя и особенно ободренный присланными къ нему 
напою Сильвер1емъ4 уполномоченными, Велизарш пошелъ на 
Римъ и ю  декабря занялъ его, при чемъ находившшся въ нёмъ 
остготскш гарнизонъ не сделалъ даже попытки сопротивлешя, 
и установилъ въ вечномъ городе власть Ю стшпана.

Столь быстрые и блестяшде успехи, казалось, обезпечи- 
вали скорое завоеваше всей Нталш и въ Константинополе 
были такъ уверены въ этомъ, что императоръ считалъ уже 
возможнымъ ввести въ Сицилш управлеше, какъ особой про- 
винцш но у остготовъ было больше энергш, чемъ у ванда- 
ловъ. Еще до взяыя Рима Велизаргемъ произошла военная 
револющя, неспособный Теодатъ былъ низвергнутъ и арм1я 
варваровъ, возвратясь къ старымъ германскимъ обычаямъ, про
возгласила королемъ одного изъ своихъ вождей— Витигеса6. 
Это былъ солдатъ темнаго происхождешя, но испытанной хра
брости; онъ прославился въ ста сражешяхъ7 и «свободный 
выборъ народа», какъ говоритъ Кассюдоръ, естественно,

1. в . G., 36.
2. Id., 38— 39. Велизарш представ- 

лялъ себя въ своихъ прокламащяхъ 
иснолняющимъ эту задачу.Id., (40—41)

3. В. G., 53--55; Lib. pont., Vita 
Silv., 3; Jordanes , Romana, 370; M ar
ee//. com., a. 536.

4. B. G., 73—74-
5. Nov. 75 (537 г.). О титулахъ, при- 

нятыхъ императоромъ, см. Nov. 17 (ап
рель 535 г.), 42 (дюль 536 г.) и 43 
(май 537 г.).

6. Jordanes , Romana, 372.
7. В. G., 58.
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палъ на этого человека, столь не похожаго на Теодата,— на 
воина, который «зналъ, какъ товарищей, самыхъ храбрыхъ 
изъ своихъ солдатъ и въ битве сражался съ ними плечомъ 
къ плечу» 4. Къ несчастью, этотъ энергическш солдатъ, пре
восходно действовавши! на второстепенныхъ роляхъ, обла- 
далъ очень посредственными способностями какъ главно
командующий и политикъ. Онъ не понялъ, что главною зада
чею его было остановить во что бы то ни стало дальнейший 
походъ Велизар1я; вместо этого, сосредоточивъ свое внимаше 
на нашеств1е франковъ, онъ считалъ более важнымъ изба
виться сначала отъ врага, наступавшаго съ севера, чтобы 
потомъ иметь возможность броситься со всеми своими си
лами на византшцевъ. Съ другой стороны, получивъ такъ 
недавно королевскш санъ, онъ считалъ 
его недостаточно обезпеченнымъ и желалъ 
узаконить свою кажущуюся узурпацию за- 
коннымъ бракомъ съ принцессою изъ рода 
Теодориха. Среди всехъ этихъ заботъ,

6о. Витягесъ по изобра-
О Н Ъ  потерялъ Драгоценное Время; вместо женго на мйдной монет*, 
того, чтобъ идти на югъ, онъ отступилъ 
къ Равенне и, какъ лойяльный и наивный варваръ, считалъ 
достаточнымъ потребовать отъ римлянъ торжественной при
сяги въ верности 2. При известна объ его отступленш Вели- 
зарш двинулся впередъ, между темъ Витигесъ терялъ дра
гоценное время на праздновате въ Равенне своего брака3, 
на переговоры съ франками, движете которыхъ онъ оста- 
новилъ уступкою имъ Прованса4 и даже на посылку по- 
словъ къ Ю стишану. П ад ете  Рима и быстрые успехи им
ператорской армш, занимавшей уже Нарни, Сполето и Пе- 
рузу сразу пробудили его отъ его неблагоразумнаго без- 
действ1я и тогда энергически, «какъ разъяренный левъ», 
говоритъ хроникеръ 1орданесъ5, онъ вступилъ въ борьбу 
съ грозившею опасностью; но ему было не подъ силу бо
роться съ Велизар1емъ. Вго упрямая и неразумная отвага была 
не менее гибельна для остготовъ, какъ и трусость Теодата

1. Cassiod,, Var., X, 31, 33. См. 
похвалу, делаемую ему Кассюдоромъ 
въ официальной р'Ьчи, произнесенной 
имъ передъ новымъ королемъ, отъ 
которой дошло до насъ нисколько об- 
рывковъ (Изд. Моммзена, стр.473 —480),

2. В. G., 61.

3. Jo rd ., Rom., 373; В. G., 61; Mar- 
cell. com., a. 536: plus vis copulat quam 
amore.

4. B. G 73.
5. Jord ., Get,, 138.
6. B. G., 273.
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Тщетно Витигесъ съ 150000 арм1еи началъ осаду Рима 
(въ март^ 537 г.) тщетно онъ простоялъ болФ>е года подъ 
стенами в'Ьчнаго города, —  вс'Зз его усшйя разбились предъ 
удивительною энерыею Велизар1я. У  посл^дняго было едва

70. РоНа Авшапа въ РимЬ.

5000 солдатъ; но для него ихъ оказалось достаточно на все. 
Ни разрушете водопроводовъ, совершенное готами съ ц'Бтью 
отнять воду у осажденныхъ, ни отчаянные приступы, ни 
продолжительная блокада, ни изнурительныя болезни сол
датъ,— ничто не могло сломить сонротивлетя Велизаргя. Пока

I. в. в., 82.
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онъ будетъ живъ, такъ писалъ онъ въ прекрасномъ письмР 
къ Ю с т и ш а н у Р и м ъ  никогда не попадетъ нодъ власть 
варваровъ. Такая блестящая защита тронула, наконецъ, 
императора и Велизар1ю были посланы одно за другими, 
г о д к р Р п л е ш я к о т о р ы м ъ  удалось прорвать блокад}/ и до
ставить припасы осажденном}/ городу. Въ то же время, въ 
пачалР 538 г., другая императорская арм!я, подъ началь- 
ствомъ 1оанна, племянника Витал1ана, высадилась на бере- 
гахъ Адргатическаго моря, завладела Пиценумомъ и захва
тила Римини, все истребляя на своемъ пути огнемъ и ме- 
чемъ. По призыву миланскаго архиепископа, византшск!я 
войска сдрлали высадку въ Лигурии и заняли важнРйшш 
городъ северной Италии. ВладРя флотомъ и не имРя про- 
тивниковъ на морР, имперцы могли повсюду наносить рр~ 
шительные удары. Испуганный этими успРхами и сознавая 
невозможность продолжать дольше осаду Рима съ своимъ 
порРдРвшимъ войскомъ, Витигесъ рршился начать отступ
а е т е  (въ мартр 538 г.), а Ю стишанъ сталъ относиться къ 
Италии, какъ уже покоренной с т р а н Р д л я  управления ею 
онъ назначали, префекта n p e T o p i a 1 и для окончашя завое- 
вашя, а быть можетъ также для наблюдешя за Велизар1емъ, 
онъ послалъ въ серединР 538 г. новую арм1ю въ 7000 че- 
ловРкъ подъ начальствомъ Нарзеса

ИзвРстно, какимъ образомъ разладъ двухъ генераловъ за- 
медлилъ почти на два года ожидавшийся успРхъ. Имъ удалось 
однако спасти Римини отъ нападешя Витигеса, но несоглашя 
эти парализировали всР операции и повели къ неудачР искус
ный планъ Велизарйя относительно сРверной Италии. Миланъ 
былъ взятъ обратно готами и залитъ кровью, а затРмъ 
франки Теодеберта, считая данный моментъ очень выгодными, 
для ихъ црлей, перешли Альпы и жестоко разграбили до
лину р. По, одинаково возмущая своимъ варварствомъ и го- 
товъ и имперцевъ. Наконецъ въ 539 г. Ю стишанъ рршился 
отозвать Нарзеса и предоставить одному Велизарию руко
водительство военными операндами(;. Немедленно ходъ дрлъ 
быстро измРнился и одни за другимъ пали Фезулы въ 
ТосканР, Ауксимумъ въ ПиценР (послРднш послР семи- 
мРсячной осады). Подъ вл1яшемъ угрозъ Велизария и быть 
можетъ еще болРе вслрдств1е болРзней и голода франки на-

1 .  В. G., 1 1 4 —  и б .  4. в. G., IO I .

2. Id., 116, 135—126, 163 — 164. 5. Id., 199.
3. Nov. 69, epil. (май 538 г.). 6. Id., 235.
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чали отступаете 1. Истощивъ все средства и быть можетъ 
иотерявъ бодрость, Витигесъ,— этотъ храбрый, но подавлен
ный неудачами варваръ % —  бросился къ Равенне, не теряя 
еще надежды, что диверНя Хозроя, съ которымъ онъ всту- 
пилъ въ переговоры 3, заставитъ Ю ститана отозвать своихъ 
солдатъ изъ Италш, чтобы двинуть ихъ на востокъ. Однако, 
энергая и решительность Велизар1я уничтожили этотъ по- 
следнш шансъ успеха; въ конце 539 г. онъ осадилъ Равенну 
всеми своими силами. Началась последняя борьба.

После несколькихъ месяцевъ осады (въ мае 540 г.) 
остатки армш и народа остготовъ, упавппе духомъ отъ сво- 
ихъ неудачь и побуждаемые голодомъ, стали склоняться къ 
тому, чтобы сложить оружле. Напрасно теперь короли фран-

7 1. РаненнскЫ  дворсцъ (мозаика ц. св. Аполлинар1я Ычоуо).

ковъ предлагали имъ свой союзъ, при чемъ ихше послы 
не безъ некотораго хвастовства говорили о 500.000 воинахъ, 
готовыхъ перейти Альпы и своими страшными копьями раз
бить, какъ стекло, императорскую арм1ю4,— готы отвергли 
эти обманчивыя предложешя и поддержку, опасность кото
рой они хорошо понимали, и только искали способа для 
почетнаго соглашешя сл> Юстишаномъ. Съ своей стороны 
и императоръ склонялся къ переговорами Общее положе- 
ше делъ въ его государстве было очень серьезно: на Ду
нае грозило опасное нашеств1е славянъ; въ Азш,— волно
валась Персля. Поэтому базилевсъ былъ сговорчивъ; онл> удо
вольствовался требовашемъ части Италш, лежащей къ югу 
отъ р. По, предоставляя земли къ северзт отъ нея варварамъ, 
которые были очень счастливы окончить этою ценою войну,

1. В. С., 250 - 2 51.
2. и . ,  273.

з- И-, 237; о . Р., 156.
4. Ы., 26 1—263.
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могущую затянуться на очень долгое время \ После этого 
произошелъ одинъ эпизодъ, бросающш интересный светъ 
на византшсше нравы V I века. Несмотря на ясно выра
женную волю императора, Велизарш, первый разъ въ своей 
жизни, отказался повиноваться ей; онъ хотелъ полной по
беды, желалъ взять въ пл'Ьнъ короля готовъ, какъ раньше 
взялъ короля вандаловъ, и решительно объявилъ, что не под- 
пишетъ договора. Тогда у готовъ, у которыхъ бе>дств1я го
лода становились все сильнее, явилась необыкновенная мысль. 
Они много разъ имели случаи оценить храбрость и высшая 
военныя качества византшскаго генерала, а потому реши
лись предложить ему сделаться ихъ королемъ и вновь со-

72. Порть Классисъ, (мозаика въ ц. си. Аполлинар1я № ю у о ).

■здать для себя Западную Имиерно, а для того, чтобы облег
чить соглашеше, самъ Витигесъ изъявилъ готовность сложить 
съ себя корону2. Въ виду этихъ предложений Велизарш поко
лебался, но въ конце концовъ онъ решился остаться вернымъ 
своем}т императору; но случай былъ слишкомъ хорошъ и не- 
ожиданъ, чтобы онъ не постарался извлечь изъ него выгоды. 
Поэтому онъ притворился, что принимаетъ сделанныя ему пред- 
ложешя, потребовавъ однако, чтобы ему открыли ворота въ 
Равенну, и далъ все обещашя, которыя отъ него желали 
получить, но только отложилъ на несколько дней присягу, 
которую долженъ былъ принести въ качестве короля. Та- 
кимъ способомъ онъ овладелъ Равенной. По его приказание 
византшскш флотъ съ пшеницею и пищевыми запасами для 
города проникъ въ порть Классисъ и самъ- онъ во главе 
своей гвардш сивершилъ торжественный въездъ въ Равенну,

I. В. О., 266. 2. Ы., 267—269.
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окруженный годами, приветствовавшими своего новаго главз̂  
Только жены варваровъ, видя ничтожное число и тщедуш
ный видъ византшскихъ солдата,, бранили своихъ мужей, 
что они уступили такимъ противниками и упрекали ихъ въ 
трусости. 1 И оне были правы: Велизарш вскоре сбросила,
маску. Вероломный генералъ объявила,, что онъ ничего не 
искала, для себя, зщививъ готова, такимъ необычайными само- 
отречешемъ. Во всеми остальномъ онъ, однако, сдержала, 
свои обещашя: города, не были разграбленъ и частное имл  ̂
щество осталось неприкосновенно; но въ видаха, предосто
рожности много варваровъ было здалено изъ города съ целью 
дать въ Равенне преобладаше римскому элементно

И.

После пятилетней войны, Итал1я казалась окончательно 
завоеванной. Витигеса,, отправленный въ Константинополь 
со всею своею семьею и цветомъ готской аристократии, окон
чили свои -дни въ столице, кака, византшскш патрицш; сокро
вища Теодориха были присоединены въ Священныхъ Палатахъ 
ка, богатствами, захваченными въ Кароагене “. Къ своима, 
титулами Африканскаго и Вандальскаго Юстишанъ хваст
ливо прибавили еще Готскш и совершенно уверенный, что 
борьба кончена,— таки какъ продолжали сопротивлеше только 
Верона и Пав1я,— она, отозвали Велизаргя и приступили ка, 
административной организация: своей новой провинции Са, 
тою же лихорадочною поспешностью, которую она, проявили 
въ Африке, Юстишанъ образовали изъ наполовину завое
ванной Италш префектур}^ преторгя0’ и назначили чиновника 
на высокзчо должность префекта К Вму казалось, что насту
пило время для введешя въ действге новаго гражданскаго 
лхтройства въ стране. Высшая власть была вручена ими 
префекту претор1я А@анас1ю, который прибыли въ место 
своего пребывашя— Равенну въ^цог.  °. Арм1я, уменьшенная 
до размеровъ обыкновеннаго оккупацюннаго корпуса, не 
имела более своего особаго главнокомандующаго; наконецъ,

1. В. G., 270—271. «всемт, ЗападД», какъ находящемся
2. Id., 280. подт, его властью.
3. Nov. 69, epil. '.май 538 г.); 79, 2 4- В. G., 238.

t марта, 539 г-)- Вт, это время Юсти- 5- 270.
шанъ говоритт, по поводу Италш обо
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какъ было и въ Африке, финансовая реорганизащя совер
шалась т'Ёмъ же путемъ, какъ и реорганизация управлетя 
новою территоргей 4, и такъ же, какъ въ Африка, дальней- 
ш ш  ходъ событш очень быстро опровергъ все и л л ю з ш  и м -  

нераторскаго оптимизма.
Готы, сначала подавленные паденлемъ Равенны и изъ

явившие готовность подчиниться Велизарпо2, быстро опра
вились при изв'Ёстш объ отъезде патрищя. Въ области къ 
северу отъ р. По они были еще сильны. Они решились 
продолжать борьбу, найдя себе вождя въ лице Ильдибальда, 
племянника короля вестготовъ Тейдиса, «желавшаго сохра
нить готскому народу обладание Италгей»3. Чтобы спра
виться съ начавшеюся опасною агитащею, было бы доста
точно энергическаго и искуснаго нападешя, но оно было 
невозможно вследств1е обычныхъ пороковъ византшской 
армш. Генералы, теперь равные между собою по значешю, 
пререкались вместо того, чтобы действовать; солдаты, уто
мленные борьбою, недовольные неполучешемъ жалованья и 
замедлетемъ въ исполнении данныхъ имъ обещанш, не по
виновались, отказываясь идти въ походъ, и своимъ доброволь- 
нымъ бездейств1емъ, очень помогли своему врагу4. Следо
вало, по крайней мере, постараться привлечь къ себе въ 
только что завоеванной стране симпатш населешя, но пло
хая финансовая политика разочаровала итальянцевъ въ но- 
вомъ режиме5. Нуждаясь въ деньгахъ, императорские лого- 
оеты взыскивали въ этихъ страшно разореныхъ войною15 
странахъ съ крайнею суровостью старыя недоимки нало- 
говъ, еще за время готскихъ королей. При такихъ обстоя- 
тельствахъ авторитетъ византшцевъ былъ сильно поколебленъ 
и только нужно было появиться смелому противнику, спо
собному пробить брешь въ созданномъ ими здании, чтобы 
все оно рухнуло.

Такой человекъ явился въ конце 541 г. въ лице То- 
тилы, найболее славнаго после великаго Теодориха изъ 
остготскихъ королей. Несмотря на то, что онъ достигъ пре
стола при несколько смутныхъ обстоятельствахъ (онъ ГОТОВ!» 
былъ подчиниться императору и велъ объ этомъ переговоры '

1. В. G., 284. 6. Ср, В. G., 226—228. Голодъ быль
2. Id., 271—■2Г]2. страшный: въ Эмилш и въ Пиренум'Ь
3. Id , 284. З а м е р л о  отъ голода 50000; Тоскана
4. Id., 283, 283. обратилась вН, пустыню и т. д.

3. Id., 284-283. 7. В. G.. 288.
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к а к ъ  р а з ъ  в ъ  т о  в р е м я , к о г д а  с м е р т ь  к о р о л я  И л ь д и б а л ь д а  и  
в ы б о р ъ  г о т о в ъ  о т к р ы л и  для е г о  ч е с т о л ю 0 1я  с а м ы я  ш и р о ю я  
п е р с п е к т и в ы ) ,— э т о т ъ  п о с л е д н е й  з а щ и т н и к и  г о т с к о й  н а ц ю -  
н а л ь н о с т и  я в л я е т с я  л и ч н о с т ь ю  н е о б ы к н о в е н н о  п л е н и т е л ь н о ю  
и  с и м п а т и ч н о ю . О ч е н ь  у м н ы й , ч р е з в ы ч а й н о  с м е л ы й  и  г о 
р а зд о  б о л е е  и с к у с н ы й , ч е м ъ  е г о  п р е д ш е с т в е н н и к и , о н ъ  с в о е ю  
д о б л е с т ь ю  и п р ед п р и и м ч и в о стью  уд и в л я л ъ  с в о и х ъ  с о о т е ч е -  
с т в е н н и к о в ъ  г, а  р ы ц а р с к и м и  к а ч е с т в а м и  в ы з ы в а л и  у в а ж е ш е  
с в о и х ъ  п р о т и в н и к о в ъ . П р о к о ш й  х в а л и т ъ  его  г у м а н н о с т ь , 
к о т о р о й  н е  ож и дал и , г о в о р и л и  о н ъ , о т ъ  в р а г а  и  в а р в а р а 2. 
И  д е й с т в и т е л ь н о  э т о т ъ  в а р в а р ъ , н е  см о т р я  н о  т о , ч т о  дол - 
ж е н ъ  б ы л и  в е с т и  б е з п о щ а д н у ю  б о р ь б у , у м е л и  б ы т ь  м и л о 
с т и в ы м и  к ъ  п о б е ж д е н н ы м и  и  м и л о се р д н ы м и  к ъ  св о и м и  в р а 
г а м и . В ъ  Н е а п о л е  о н ъ  б е з ъ  в ы к у п а  о т п у с т и л и  в з я т ы й  в ъ  
п л е н и  в и з а н т ш с к ш  г а р н и з о н ъ  и  п р и н я л и  т р о г а т е л ь н ы я  м е р ы

для р а з д а ч и  с ъ е с т н ы х ъ  п р и п а с о в ъ  о го л о 
д а в ш е м у  н асел ен и ю , к о т о р о е  в ъ  н и х ъ  н у ж 
д а л о с ь 2. В ъ  Р и м е , в з я т о м ъ  ш т у р м о м ъ , 
о н ъ  з а п р е т и л и  и з б 1е ш я , защ и щ ал и  ж е н - 

73. Тотила ио изображенш щ и н ъ  п р о т и в ъ  н а с и л ш  со  с т о р о н ы  е г о  со л -
на медной монете. , . тт • х

д а т ъ  и  в н я л и  м о л ь б а м и  д т к о н а  П е л а п я  . 
О н ъ  в е л и  в о й н у , н и к о г д а  н е р а з о р я я  т е х ъ  с т р а н ъ , п о  к о 
т о р ы м и  ш е л ъ 5, ж ел а я  э т и м и , к а к ъ  о н ъ  г о в о р и л и , за с л у ж и т ь  
для о с т г о т о в ъ  в ъ  в о з м езд 1е  б о ж е с к о е  б л а г о в о л е ш е 6, п о т е 
р я н н о е  п р е с т у п л е ш я м и  Т е о д а т а . К о н е ч н о , о н ъ  п р о я в л я л и  
с т р о г о с т ь , о с о б е н н о  н а  с л о в а х н , к ъ  н а ч а л ь н и к а м и , к ъ  т е м и  
р и м с к и м и  п а т р ш ц я м ъ , к о т о р ы х ъ  о н ъ  о б в и н я л и  в ъ  н и з к о м ъ  
п р е д а т е л ь с т в е , и  н е с о м н е н н о , ч т о  в ъ  п р и п а д к е  г р а н д ю з н а г о  
в а р в а р с т в а , о н ъ  за д у м а л и  с т е р е т ь  Р и м ъ  си  л и ц а  з е м л и 7, н о  
в ъ  п е р в о м ъ  с л у ч а е  о н ъ  с к о р о  см ягч и л ся  и п р о с т и л и , а  во  
в т о р о м ъ — ск л о н и л ся  н а  п р е д с т а т е л ь с т в о  В е л и з а р 1я  и  п о н я л и  
к а к о е  п р е с т у п а е т е  о н ъ  г о т о в ъ  б ы л и  с о в е р ш и т ь  п р о т и в ъ  
ц и ви л и зац и и 8. В с е  э т и  к а ч е с т в а , для т о г о  в р е м е н и  н е о ж и 
д а н н ы й  и  п о р а з и т е л ь н ы й , о ч е н ь  с к о р о  п р и в л ек л и  н а  его  
с т о р о н у  н и зп п е  к л а с с ы  И т а л ш  и  п р и т е с н я е м ы х ъ  к р у п н ы м и  
с о б с т в е н н и к а м и  с е л ь с к и х ъ  ж и т е л е й , п о л о ж е ш е  к о т о р ы х ъ  о н ъ  
с т а р а л с я  у л у ч ш и т ь  и с к у с с н ы м и  м е р а м и  9. Э т и м и  и м е н н о  и

1. в. G., 288. 6. в. G., 3 1 1—312, 365—367.
2. Id., 308. 7. Id., 371.
3. Id., 308—309. 8. Id., 371 — 372.
4. Id., 365. 9. Ср. Hartmann, loe. cit., 305 —
5. Id., 327. 306.
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объясняется почему Тотила могъ въ течете одиннадцати 
лети справляться съ направленными противъ него всеми 
силами империи, вновь завоевать всю Итал1ю и погубить 
военную славу Велизаргя.

Онъ переходилъ отъ одного успеха къ другому. Въ 
542 г. всего съ 5000 человеки онъ перешелъ р. По, не 
встретивъ сопротивлешя, и вскоре победы при Фаенца и 
Мужилло отдали ему центральную Италию. Зат'Ьмъ съ боль- 
шимъ стратегическимъ искусствомъ онъ бросился на югъ 
полуострова и последовательно захватили Брущумъ, Калаб
рию, Апул1ю и Лукашю,— области, наименее пострадавшая 
отъ войны, въ которыхъ онъ легко могъ собрать государ
ственную подать и въ которыхъ имелись обширныя частныя 
земельный имущества. Въ средствахъ владельцевъ такихъ 
л а т и ф у н д 1 Й ,  принадлежавшихъ къ императорской партии, 
онъ могъ найти необходимый для него рес- 
сурсы1. Въ 543 г. онъ овладели даже Неапо- 
лемъ, а у Адр1атическаго моря осадили От- 
ранТе, — порти, чрезъ посредство котораго
^ г  1 г  г  -р. 74. Серебрян, монета
и м п е р ц ы  п о л у ч а л и  в с е  св о и  п р и п а с ы . В ъ  Тотилы съ изображ.
ТО же Время О НЪ интриговали В Ъ  Риме А н астасы ,

распространяя въ немъ манифесты, въ ко
торыхъ напоминали о мягкости остготскаго управления 
и о жестокости грековъ 2. А  въ это время запертые въ 
укрепленныхъ крепостяхъ и изолированные другъ отъ друга 
византшсюе генералы предоставляли полную свободзт дей- 
ствш своему врагу и обращались лишь съ безнадежными 
мольбами о помощи къ императору Й

Наконецъ Юстишанъ решился снова отправить Вели- 
зар1я въ Итал1Ю (въ 544 г.); но онъ послали его безъ ар
мии, безъ денегъ, безъ всякихъ средствъ4, и на этотъ разъ 
Велизарш, победитель Гелимера и Витигеса, парилизуемыи 
нерасположешемъ къ нему военныхъ начальниковъ, которые 
должны были служить поди его начальствомъ, оказался ниже 
своей славы. Прежде всего онъ потеряли дорогое время въ 
Далмации; потоми, довольный теми, что ему удалось снаб
дить припасами Отранте, онъ расположился лагеремъ въ 
Равенне и далее не трогался (545 г.). Въ это время То
тила продолжали делать успехи: одинъ за другими, онъ заняли 
города: Ауксимумъ, Фирмумъ, Аскулумъ, Сполету, Ассизи

1. В. О., 301 -302, 327. 3. М., 312.
2 .  М . ,  3 1 3 — 3 1 4 .  4 .  1с ! . .  3 1 6 .  3 2 3 - 3 2 6 .
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п Клуз1умъ. ОвладРвъ проходами черезъ Апеннины, онъ 
прервалъ все сношешя между Равенной и Римомъ и, обез- 
печивъ такимъ образомъ свой тылъ, обложили Римъ (546 г.). 
Тщетно Велизарш, слишкомъ поздно понявший последствия 
своего гибельнаго бездействия1, силился съ помощью под
креплений, прибывшихъ наконецъ къ нему съ востока, про
рвать блокаду вРчнаго города, действуя съ моря. Счастье 
перестало ему улыбаться и при такихъ тяжелыхъ обстоя- 
тельствахъ онъ казалось потерялъ свои обычныя качества 
решительности и хладнокровия, которыя прежде обезпечи- 
Еали ему успехи. Особенно это сказалось во время плаче
вной битвы при Порто, когда въ тотъ моментъ, когда В е
лизарш уже былъ близокъ къ тому, чтобы помочь и спасти 
Римъ, онъ ребячески растерялся и вследствие ложнаго слуха, 
котораго онъ даже не попытался проверить, отступил!,, 
бросивъ все на произволъ. Подавленный этою неудачей, 
больной лихорадкою, патрицш долженъ былъ оставаться 
безсильнымъ зрителемъ падения города (17 декабря 546 г.) 
и всехъ последовавшихъ за нимъ событий. Когда Тотила, 
раздраженный высокомерными отказомъ Юстиниана на все 
его предложения о мире-, пригрозили сжечь Римъ и пре
вратить занимаемое имъ место въ обширное пастбище, Ве
лизарш долженъ былъ ограничиться просьбами, обращен
ными къ королю готовъ, о милосердии вечному городу 
когда же Тотила, обезпокоенный 3/спехами, одержанными 
имперцами на юге Италии, решился очистить Римъ, увозя 
съ собою пленный сенатъ и изгнавъ все население изъ 
родного города, патрицш не предпринялъ ничего, что могло 
бы помешать намерению короля или затруднить его по
ходы Такимъ образомъ свершилось событие, неслыханное въ 
истории и никогда более не повторившееся: Римъ въ тече
ние сорока дней оставался совершенно безъ жителей, пре-
вратясь въ пустыню 4.

Наконецъ Велизарш восирянулъ. Смелымъ ударомъ,
казавшимся сначала окружавшими его настоящими безум1емъ\ 
онъ бросился въ оставленный Римъ и победоносно отра
зили наступательный попытки Тотилы (547 г.). Хотя этотъ

1. В. G., 329. что'когда вТсть объ этомъ несчастш
2. Id., 368—369. Ср. стр. 342. дошла до Константинополя, Юсчл-
3. В. G., 371—372. шанъ и сенатъ облеклись въ трауръ.
4. Marcell. comes, а. 547. Bar-He- 5. В G. 377

braeus (Chron. fíyr., 84) сообщаетъ.
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неожиданный успехи и поколебали до некоторой степени 
престижъ короля готовъ, однако военное счастье не поки
нуло последняго. Императорская арм1я, разбросанная на 
пространстве между Равенною и Тарентомъ, повсюду была 
безсильна. Велизарш упорно держался въ Риме, а 1оаннъ 
ограничивался несколькими удачными действ1ями на юге 
Италш, но военными действ1ямъ византийской армии не 
доставало обгцаго руководительства и въ неурядице, еще 
усиливавшейся отъ недостатка денегъ и раздора между гене
ралами, нельзя найти следовъ какого нибудь плана или 
стратегическихъ соображений Потребовалось вмешательство 
самого Юстишана, давшаго Велизар1ю формальный при- 
казъ принять начальство надъ всею арм1ею, сосредоточенной 
въ южной Италш, и распорядившагося посылкою подкре- 
пленш. Но и на этотъ рази несоглашя генераловъ сделали 
невозможными сколько нибудь серьезныя военныя действ1я. 
Въ течете многихъ месяцевъ Велизарш переходили изъ 
одного города въ другой, изъ Рима въ Мессину, изъ Мес
сины въ Отранте, а въ это время Тотила напали и взяли 
на севере ПеруджЮ, а на юге Росщанумъ (548 г.). При
веденный въ отчаяше этими неудачами и бездейств1емъ, 
Велизарш отправили въ Константинополь свою жену Анто
нину въ надежде, что она своею ловкостью и вл1яшемъ 
на императрицу ©еодору вырветъ наконецъ отъ вялаго 
императора подкреплешя, становившаяся со дня на день все 
более необходимыми1; но императрица только что умерла 
и все, чего могла достигнуть Антонина, это отозватя не- 
счастнаго полководца изъ Италш.

Современники очень строго осуждали последнюю ита- 
л!янскую кампанию Велизар1я. «Такимъ образомъ, говорили 
Прокопш, Велизарш безславно возвратился въ Византию. Въ 
течете пяти лети онъ не моги достаточно укрепиться въ 
Италш; ему нигде не удалось подвинуться впереди; во все 
это время онъ долженъ были безпрестанно прятаться или 
бежать, плавая вдоль береговъ отъ одной крепости къ дру
гой» 2. Но было бы несправедливо сделать Велизар1я ответ
ственными за его печальную бездеятельность, въ которой 
онъ похоронили свою военную с л а в у Н т о  моги онъ сде~

1. В. G. 401. тТхъ, кто ум'Ьетт, различать нам'Ьре-
2. М., 427. Ср. Hist, arc., 36. шя и собьгпя и сопоставлять сред-
3. Гиббонъ, быть можетт, нисколько ства съ тЪшъ, что нужно было сдТ-

преувеличивая, говоритт: «На взгляда. лать, Велизарш является бол’Ье вели-
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лать съ своею слабою и дезорганизованною арьйею, съ не
послушными и враждебными ему генералами, радующимся 
возможности поставить его въ затруднительное положеше 
или довести до неудачи его стратегичесше планы? Что могъ 
онъ предпринять съ навязаннымъ ему товарищемъ въ лице 
Канна, племянника Витал1ана, съ которымъ онъ былъ съ 
538 г. въ серьезной ссоре, который, принадлежа теперь къ 
партии Германоса, ненавидели Велизаргя и Антонину, какъ 
фаворитовъ и оруд1я ©еодоры1 и о ненависти и нерасположении 
котораго къ своему главному начальнику знала вся Итал1я?2 
И что, наконецъ, . могъ онъ пытаться сделать при полномъ 
отсутствии денегъ, въ которое онъ былъ поставленъ, вслед- 
cTBie чего для получешя необходимыхъ средствъ онъ былъ 
вынужденъ безпощадно выжимать ихъ изъ населешя полу
острова 3 и . этими вымогательствами толкалъ своихъ есте- 
ственныхъ союзниковъ въ руки Тотилы? Понятно, что при 
такихъ услов1яхъ онъ не разъ былъ вынужденъ на самые 
ложные шаги, за которые его сурово осуждаетъ Прокопш, 
а въ то же время его самыя лучппе планы приводили къ 
результатами, совершенно противоположными теми, которые 
онъ ожидали Вотъ почему некоторые его современники 
пришли къ заключению, что самъ Богъ помогали Тотиле и 
готамъ

Отъезди Велизар1я еще более ухудшили и безъ того 
плачевное положеше дели. Тотила снова заняли Римъ (549 г.), 
въ которомъ на этотъ разъ онъ заняли положеше настоя- 
щаго государя съ твердыми намерешемъ сделать этотъ го
роди столицею остготскаго королевства въ И талш tí. Онъ 
подвергъ тесной блокаде Центумцелле, грозили Анконе и 
заставили капитулировать Римини и Тарентъ (549 г.). Но 
онъ не ограничился этими. Съ помощью многочисленнаго 
флота, который былъ выстроенъ, благодаря егоэнергш7, ему 
удалось сделаться распорядйтелемъ морскихъ . путей. Его эс
кадры грабили Далмац1ю (549 г-)> завоевали Сицшпю (550 г.), 
Корсику, Сардинию (551 г.), опустошили Корциру и побе
режье Эпира (551 г.). Не прошло года после отъезда Вели-

кимъполководцемъдИшъвътосчастли- 3. His. arc., 37.
вое время, когда онъ привелъ двухъ 4. В. G., 329.
г о г ё н н ы х 'ь  королей къ престолу Юсти- 5. Id., 329.
тана». (Изд. Bury, IV, 406—407Д 6. Id., 437. Ср. Hartmann, loe. cit.,

1. Hist, arc., 37 — 38. I, 322—323.
2. B. G., 386, 7. B. G„ 437.



зар1я, какъ въ рукахъ византшцсвъ осталось только четыре 
приморскихъ города: Равенна, Анкона, Отранте и Кротона: 
«весь западъ, говоритъ Прокопш, былъ въ рукахъ варва- 
ровъ»1. Не смотря на просьбы итал1янскихъ эмигрантовъ, 
нахлынувшихъ въ Византии, разныхъ Либер1евъ, Цетеговъ,

в о и н ы .  2 0 3

75. Ф асадъ церкви св. Аполлинар1я Nuovo въ Равенн ^ (Clausse, Basiliques et
M osaïques chrétiennes).

Кассюдоровъ, не смотря на мольбы папы Вигшпя, старРю- 
щш Юстишанъ, къ тому же занятый прешями о Трехъ Гла- 
вахъ, забывалъ въ праздныхъ теологическихъ спорахъ уже 
почти потерянную для имперш Итал1ю2.

Однако, послР многихъ колебания, императоръ решился 
наконецъ сделать последнее усиляе и въ 550 г. поручилъ

I. в. G., 4x6. 2. Id., 428—429.
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своему племяннику Германосу задачу новаго завоеваняя 
Италия. Выборъ былъ удачный. Четырнадцать лети том}7 
назадъ и при подобныхъ же обстоятельствахъ Германосъ 
замечательно успешно выполнилъ трудное дело подчи- 
неняя и умиротвореняя возставшей Африки, и хотя, вслед- 
ствяе нерасположешя къ нему ©еодоры, онъ находился 
последше года вдали отъ делъ, но его слава была такъ 
велика, что при одномъ слухе о назначения его главно- 
командующимъ «готы, по выражешю Прокошя, пришли въ 
большое безпокойство, а римлянами возвратилась надежда»1. 
Уже по призыву новаго вождя, щедрость котораго была из
вестна, подъ его знамена стали отовсюду стекаться волон
теры3, какъ вдругъ, къ несчастью для империя, Германосъ 
внезапно скончался въ Салоникахъ (въ конце 550 г.). При- 

одилось все начинать сызнова.
Теперь для нанесешя решительнаго удара Юстишанъ 

обратился къ Нарзесу, выборъ котораго вызвалъ сначала 
удивлеше 3. Этотъ, уже престарелый, генералъ и евнухъ, ко
тораго карьера была сделана более при дворе, чемъ въ ла- 
геряхъ, обнаружилъ при дальнейшемъ ведения делъ энергию 
и необычную решимость. Онъ смело поставилъ императору 
свои условяя, заявивъ, что приметъ командоваше только въ 
томъ случае, если ему будутъ даны необходимый средства, 
и этимъ путемъ ему удалось победить инерц1ю Юстишана 
и добиться отъ него всего, что онъ давалъ въ такомъ чрез
мерно умеренномъ количестве его предшественникамъ, т. е. 
денегъ, оружяя и солдатъ4. Въ течете зимы 551 —  552 г. 
Нарзесъ внимательно и не торопясь организовали въ Дал
мация свою армяю, и такъ какъ его имя было очень попу
лярно, а щедрость была известна среди людей военнаго ре
месла причемъ некоторые отряды варваровъ были даже 
особенно преданы ему1>, то для него не составило особаго 
труда присоединить къ регулярными войсками, который онъ 
вели съ собою изъ Византия, и къ силами, уже собранными 
Германосомъ, еще толпы наемныхъ варваровъ, гуновъ, лан- 
гобардовъ и геруловъ7. Въ то время, какъ онъ заканчивали 
сосредоточете этой армия, быть можетъ, самой сильной изъ 
всехъ, которыя когда-либо вверялись Юстиняаномъ его ге-

1. В. О., 440. 5- 599—600.
2. М., 447. 6. М., 235, боо.
3. 16., 570 5. М., 598- 599.
4. М., 598.
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нераламъ , и иодготовлялъ все необходимое для вторжешя 
весною 552 г. въ северную Италию, на югТ полуострова 
продолжали действовать друпе императорскле генералы. Въ 
551 г. Артабанъ снова овладели Сицшпею, которую Тотипа 
долженъ былъ очистить, чтобы направить свои силы противъ 
опасности, грозившей ему съ севера, а на Адр1атическомъ море 
1оаннъ одержали надт> остготскими флотомл. серьезную по
беду2. Анкона была освобождена отъ блокады, а Кротоне 
оказана помощь. Встревоженный Тотила, желая пршти къ 
соглашешю съ императоромъ, снова сделали Юстишану 
предложеше о мире. Они соглашался отдать Далмапую и 
Сицшпю, требуя только, чтобы ему, какъ вассалу, была пре
доставлена разоренная Итал1я :!, но бази левсъ  не хотели 
ничего слышать, и Тотиле оставалось начать решительную 
и безнадежную борьбу.

Покуда Тотила сосредоточивали свои силы близи Рима, 
Нарзесъ смелыми и искусными движешемъ прошели къ Ра
венне и, вызвавъ къ себе все остававппяся 
еще въ Италш императорсюя войска4, дви
нулся къ югу, чтобы одними ударомъ и ре
шительными сражешемъ покончить войну.
Онъ направился (въ ма* или ¡юн* 552 г.) въ У У У Д Д Д 'У У  
Тагинэ, въ Апеннинахл>. Остготская арм1я, Юстишана. 

отброшенная при первомъ же столкновении, 
бежала, охваченная паникою, въ крайнемъ безпорядке. 
Сами Тотила погибъ во время отступлешя; это было ги
белью государства остготовъ. Имперцы, въ начале сраже- 
Н1я вид'Ьвшле съ удивлешемъ, смешанными со страхомъ, 
этого короля варваровъ, одетаго въ золото и пурпуръ, вер- 
хомъ на прекрасномъ коне, появлявшагося какъ страшное 
и величественное видНпе между стоявшими другъ передт>

т. Точная цифра действительна™ 
состава армш неизвестна, но есть не
который указашя на значительность 
ея. Кроме римскихъ контингентовъ 
(гвард1я Нарзеса, войска Валер1ана, 
Дагистея, 1оанна, племянника Вита- 
Л1ана, и 1оанна Обжоры), состоявшихъ 
изт. большого числа кавалерш и 8ооо 
стрелков!. изт. лука, въ ней было 5200 
лангобардовь, 3000 геруловъ, къ ко
торым!. нужно прибавить второй кон
тингент!. этого же народа, 400 гепи-

довъ, большаго числа (-крлХг/Ыс) щ- 
новъ персовъ и еще 1500 регулярной 
кавалерш (В. Д., 598—599, 618). Это 
составит!, при указанныхъ т8юо че- 
ловекъ и съ тТми войсками, точное 
число которых!, неизвестно, армЩ 
изъ 30—35000 человек!..

2. В. С., 578— 585-
3. В. Д., 585 — 586.
4. Въ то же время онъ уплатил!, 

имъ всегда запаздывавшее жалованье. 
В. Д., 597-
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другомъ двумя армгями1, сначала не верили гйбели ихъ ве- 
ликаго противника. Нтобъ удостовериться въ своемъ счастьи, 
они выкопали изъ земли его трупъ, «долго созерцали его» 2, 
говоритъ Прокопш, и поняли, что теперь Йтал1я окон
чательно покорена8. Тщетно остатки готскаго народа со
брались вокругъ новаго короля Тейяса, чтобы продолжать 
безнадежную борьбу; последовательно все города централь
ной Италш, Нарни, Перудж1а, Сполето и наконецъ Римъ, сда
вались имперцамъ. Тщетно готы, чувствуя, что Итал1я по
теряна для нихъ и что они бьются только ради чести и 
мести, избивали въ своей слепой ярости всехъ римлянъ, 
сенаторовъ и патршцевъ, которые попадали имъ въ руки 
или которыхъ они держали въ виде заложниковъ4, —  Нар- 
зесъ твердо шелъ къ своей цели, осадилъ Кумы и въ битве 
при Монте-Леттере (Мош Ка^аггия), у поднож1я Везув1я, въ

Кампанье, разбилъ последнее войско вар- 
варовъ (въ начале 553 г.). Битва длилась 
два дня; это была борьба остервенелая,

' 77. Монета Тейяса съ отчаянная, эпическая, «борьба героевъ», 
изображ. Анастасы. по собственному выражешю П рокош я0.

Въ твердомъ р еш ен т победить или уме
реть, готы выпустили на свободу своихъ лошадей и упорно 
бились вокругъ своего короля, не отступая ни на шагъ. 
Даже смерть Тейяса не сломила ихъ упорства, и когда, на
конецъ, вечеромъ, на второй день, измученные усталостью 
и жаждою, они решились отказаться отъ дальнейшей борьбы, 
Нарзесъ не отказался войти въ почетное соглашение съ этими 
людьми, решившимися умеретьв, и остатки готскаго народа 
съ ихъ оружгемъ и имуществомъ могли, никемъ не трево
жимые, идти искать себе земли среди другихъ варваровъ, 
где они не могли сделаться подданными ВЗстиш ана7.

Но для Италш, залитой кровью, опустошенной, разо
ренной семнадцатилетней войной, конецъ испытатямъ еще 
не насталъ; франки воспользовались собьтями, чтобы во
время обезпечить себе господство на севере полуострова. 
Они заняли часть Лигурш и провинцш Коттшскихъ Альпъ,

1. В. С., 620. (Ткеоркапе, 228).
2. 16., 626. 4. В. О., 632—633.
3. Какъ победный трофей, были 5. 16., 639.

отправлены въ Константинополь окро- 6. Ш, 642.
вавленныя одежды и д1адема Тотилы 7. Гб., 641—642.
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почти всю Венецию1 и, заботясь только о собственныхъ ин- 
тересахъ, отнеслись съ одинаковыми презрешемъ, какъ къ 
обращениями къ нимъ Тотилы, такъ и къ угрозамъ Ю сти- 
ш ан а2. Однако, они попытались помешать походу Н арзеса15 и 
не допустили имперцевъ после битвы при Тагинахъ занять 
В ер он у4; теперь, когда Нарзесъ былъ занять завоевашемъ
АтЛ1  осканы, они сочли, что для нихъ насталь моментъ вос
пользоваться насл'Ьдствомъ готовь. Въ средине 553 г., два 
аламанскихъ вождя, Левтарисъ и Бути линь, двинулись съ 
75.000 варваровъ на Итал1ю, разбили близь Пармы визан- 
тшскую армпо и весь край, отъ севера до юга, предали 
огню и мечу. Къ счастью для Нарзеса, последних вождь го
товь, Алигернъ, державшийся еще въ Кумахъ, предпочелъ, 
какъ прежде Витигесъ въ Равенне, подчиниться скорее им
перия, ч^мъ франкамъ, столько разъ нарушавшимъ свои 
обещ аш я0. Благодаря такому неожиданному сод'Ьйствз.ю, ви
зантийскому генералу удалось разбить близъ Капуи (осенью 
554 г.) наиболее сильную ордз  ̂ аламановъ и освободить отъ 
нихъ Италпо. Капитуляция Компсе, где остготы Южной 
Италш еще продолжали сопротивлеше, закончила умиротво- 
реше полуострова.

Наконецъ, после двадцатилетней борьбы, Итал1я под
пала подъ власть императора. Полагая, что война окончи
лась, народъ и солдаты старались забыться въ празднествахъ 
и забросили оруж1е, которое считали теперь уже не нуж
ными и Нарзесъ имНгъ право поздравить себя въ T p iy M -  

фальныхъ надписяхъ въ томъ, что своею энерыею и искус- 
ствомъ успелъ «согнуть сзтровыя души готовь» 7. Этотъ 
огромный и безспорный успехи былъ, однако, купленъ очень 
дорогою ценою. Пасть древней итальянской префектуры, 
Панношя, Рещя и Норика, оставалась во власти варваровъ 8, 
и даже на севере самаго полуострова таюя сильныя кре
пости, какъ Бресч1я и Верона, продолжали быть занятыми 
племенами готовь, подчинившихся гораздо позже (563 г.). 
Но самое важное было то, что изъ этой долгой и ужасной 
войны Итал1я вышла совершенно разоренной. Она не только 
подвергалась всеми неизбежными последств1ямъ борьбы,—

1. В. Ст., 586. 6. Id., 88, 89.
2. Id.. 635, 587— 590. 7. С. I. В., VI, 1199, rígidas Gotho-
3. Id., 600. rum subdere mentes.
4. Id., 628. 8. В. G., 418.
5. Agath., 56.
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иостоянномз' оиустошешю деревень, продолжительнымъ оса- 
дамъ, голодз ,̂ болРзнямъ, избгешямъ,— при чемъ одинаково 
страдала при иоходахъ какъ готовъ, такт» и имперцевъ; н * 
'шлько жестоко пострадали при этомъ самые болыше ея го 
рода— Римъ и Неаполь, но солдаты Юстишана своими вы
могательствами, грабежомъ и наглостью очень скоро заста
вили населеше пожалеть о 'Н>хъ варварахъ, освободителям ! 
отъ которыхъ ини себя объявляли1. «Вожди императорской 
армш, говоритъ Прокошй, вм'ЬстФ съ солдатами грабил ■ 
имзгщество нодданныхъ и соперничали съ своими подчинен -

78. С-лркофагь въ РавешН;.

ными въ наглости и распзттствН Офицеры въ занятых!» ими 
крИюстяхъ держали женщинъ и предавались кутежамъ; сол
даты не слзчнались никаких!» приказашй и совершали всяшя 
безчинства. Вся Италгя страдала отъ самаго жестокаго обра
щения и ея обитателямъ оставалось только переносить на
шью я и зтмирать, такъ какъ они были лишены всего самого 
необходимаго» Но и это было не все. Чтобы добыть фи~ 
нансовыя средства, необходимыя для ведешя войны, прихо
дилось предавать еще не вполне завоеванный край безжа- 
лостнымъ требовашямъ агентовъ фиска, и генералы и лаго- 
феты соперничали въ з;сердномъ истовщнш страны 3. «Таким!» 
образомъ, говоритъ Прокопш, вся эта обширная земля была

1. В. G., 312. 3. H ist, arcan., 37,108.
2. Id., 312.
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почти лишена жителей; одни изп нихъ погибли во время 
войны, друше—отъ чумы и болезней, явившихся какъ по- 
сл'Ёдств1е войны» 1. И  Тотила были совершенно правп, когда, 
напоминая молчавшими сенаторами благодеяшя Теодориха 
и Амалазунты, спрашивали ихи си горькою ирошею, какое 
добро сделали ими Ю стишани, и указывали ими на отнятый 
почетп, на жестокость лагофетови, на налоги, требуемые си 
одинаковою строгостью каки во времена мира, таки и во 
время войны, на все те блестяшдя доказательства того, что 
они называли ви насмешку «добрыми расположешемп гре- 
кови ки ихи подданными, великодупйемп и велич1еми души 
солдати императора ви отношенш ихи друзей и хо- 
зяевн»2. Наконеци, набеги аламанови, более жестокихи 
и неумолимыхп, чФми все остальные варвары3, закончили 
разореше. И  вся Итал1я, опустошенная и обезлюденная, 
умоляла Ю стишана помочь ей, если они не желаети, «чтобы 
она погибла оти невозможности уплачивать подати» й

Прогматическая санкидя 554 года предназначалась для 
исц'Ёлешя этого ужаснаго экономическаго и финансоваго 
кризиса. Тотила нанеси жесток! е удары каки отдельными 
личностями, таки, особенно, имугцествами крупныхи зе- 
мельныхи собственникови, подозреваемыхн ви особой пре
данности Византш; теперь Ю стишани одними почеркоми 
пера уничтожали все законы, изданные «тираноми», и воз
вратили ихи законными владельцами земли, стада, колонови 
и рабови, которые были отняты у нихи конфискащей, или 
которые они вынуждены были уступить изи страха или 
вследств!е насшйя °. Ви действительности это были меры, 
главными образоми, политическаго характера, но Ю стишани 
приняли и друшя меры для устранешя кризиса, происхо- 
дившаго оти огромнаго количества долгови^, а также для 
облегчешя подавляющей тяжести налогови 7. Посредствоми 
усилешя общественныхи работи 8, они повсюду старался по
править бедс'гшя, причиненныя войною, но, не смотря на 
его добрыя намерешя, потребность ви деньгахи ложилась

1. В. G., 108. лагш писала: Quia Italiae praedia ita
2. Id., 368, 313-—314. desolata sint ut ad recuperationem eo-
3. Agath., 51,65. rum nemo sufficiat.
4. Nov., App. VIII. Agnellus (95) 5. Pragm. Sanct. (Nov., App. VI)

говорите,: A. Basilii tempore consula- 2, 4, 5, 8, 15, 16.
turn agentis (541) usque ad Narsetem 6. Nov., App. VIII.
patricium provinciales Romani ubique 7. Pragm. Sanct., 18, 26.
ad nihilum redacti sunt. А папа Пе- 8. Id., 25; Mar. Avente a. 568.

14
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слишкомъ тяжело на разоренный и потерявший населеше 
край, чтобы возможно было въ немъ серьезное возрождеше. 
Крупная аристокра'пя, возстановленная въ своихъ правахъ 
и владешяхъ, охраняемая ж обогаицаемая Церковь могли 
поздравить себя съ благоволешемъ Ю стишана, но промыш
ленность и торговля, за исключешемъ, быть можетъ, Равенны 
и Неаполя, исчезли изъ городовъ; недостатокъ рукъ пре
пятствовали развиыю сельскаго хозяйства и оставляли гро- 
мадныя пространства земли необработанными и пустынными1.

Теми не мен^е Ю стишанъ моги гордиться теми, что 
онъ достигъ исполнешя самой дорогой для него честолю
бивой мечты «возвратить Риму все привилегш Рима», какъ 
говоритъ одинъ современники2, распространить на завое
ванную страну все благодеяшя новаго, изданнаго ими за
конодательства3, и учреждешемъ префектуры претор1я со 
всеми ея полномоч1ями возстановить для населешя полу
острова точный образъ римской империи въ томи виде, въ 
какомъ оно знало его въ былое время1. Конечно, новая 
итальянская префектура была ограничена въ своихъ разме- 
рахъ: въ нее не входили ни Африка, ни Сицшпя, ни К ор
сика, ни Сардишя; и несомненно также, что новое упра- 
влеше, обязанное снабжать средствами всегда нуждавшееся въ 
деньгахъ правительство, должно было оказываться для страны 
очень тяжелыми. Не менее чемъ теми, что онъ вырвали 
ИталЮ изъ «тирании» °, Ю стишанъ гордился еице теми, что 
онъ установили въ ней «совершенный мири» °. Онъ льстили 
себя уверенностью, что сделали все, чтобы избавить ее отъ 
«разорешя»7 и охранить своихъ новыхъ подданныхъ отъ 
жадности своихъ чиновниковъ 8.

См. Hartmann, loc. cit., I, 356-
367.

2. Lydus, cTp. 248.
3. Pragm. San et., XX.
4. ,Uiehl, Études sur l ’administra

tion byzantine dans l’exarchat de Ra-

venne, 82—83.
5. Pragm. Sanct., 2.
6. Nov., App. VIII.
7. Id.
8. Pragm. Sanct., 18.
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С.—  З а в о  е в а н 1е И с п а н 1и.

Къ завоеванными уже Африке и Италш Юстишанъ1 
въ течете некотораго времени моги съ гордостью утешать 
себя прибавлешемъ еще и Испанш. Уже несколько разъ об
стоятельства приводили его въ соприкосновеше съ варвар
скими королевствомъ, которое заменило на ибершскомъ полу
острове императорское правительство. Въ 534 г. солдаты 
Велизар1я выгнали вестготовъ изъ сильной крепости Сеитемъ, 
которую последше занимали въ Тингитане 4; позднее король 
Тейдисъ, по происхождении остготъ, бывшш въ родстве съ 
одними изъ итал1янскихъ остготскихъ королей2, пытался ока
зать помощь своими соотечественниками, теснимыми импе
раторскими войсками, и сделали смелую, хотя и неудавшуюся, 
диверсии нападетемъ на византийскую провинцию Афри
ки3 (544). Этого было более чемъ достаточно для Юсти- 
шана, чтобы сделать попытку, поди этими предлогомъ, вме
шаться въ дела Испанш. Къ тому же и здесь обстоятель
ства, какъ и въ другихъ варварскихъ королевствахъ, сла
гались благопргятно для честолюб1я императора.

Вестготская И спатя около 550 г. находилась въ глу- 
бокомъ упадке. Одинъ за другими короли Тейдисъ (531 — 
548) и его преемники Тейдигисклъ (548-—549) были убиты4, 
и къ такому очень смутному состоянью политическихъ делъ 
неблагоразумйе короля Агилы (549 —  664)5 начавшаго пре- 
следовашя православныхъ, прибавило одновременно еще всю 
остроту релишозныхъ распрей Византяя превосходно су
мела воспользоваться этими раздорами. Одинъ узурпаторъ, 
по имени Атанагильдъ, возсталъ при содействш православныхъ 
противъ Агилы и естественно обратился за помощью вели- 
каго ортодоксальнаго императора, который только-что раз
давили въ Африке и Италш a p i a H H ,  и также естественно 
императоръ поспешили поддержать его6. Патриция Либерии, 
римский сенаторъ, вынужденный событйями поселиться въ
Константинополе и которому незадолго до этого поручено 
было императоромъ овладеть Сицшпею', были посланъ въ

1. Isid., Hist. Goth., стр. 284. 5. Isid., стр. 285.
2. В. G., 274. 6. Id., Hist. Goth., 286.
3. Isid., Hist. Goth., стр. 284. 7. В. G., 25,433,440,445,451—453..
4. Id., стр. 284—285.
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Мсиашю съ флотомъ и войсками h Хотя онъ уже былъ 
старъ и едва ли годился для командоватя а р м 1 я м и н о  все 
же ему удалось въ течете н'Ёсколькихъ недель разбить силы 
короля Агилы и занять именемъ императора мноые укреп
ленные города на юго-востоке полуострова, напримеръ, Кар- 
тагену (Carthago Spartaria), Малагу, Кордову, Ассидону3. Более 
сообразительные, чемъ варвары Африки и Италия, вестготы 
скоро поняли опасность, грозившую ихъ независимости отъ 
вмешательства императора4 въ ихъ дела; поэтому они прекра
тили внутренше раздоры и соединились для борьбы съ на- 
шеств1емъ. Даже сторонники короля Агилы не поколеба
лись ради общаго дела пожертвовать своимъ главою, пре- 
доставивъ тронъ Атанагильду (554)- Новый король, ставши 
такимъ образомъ законнымъ государемъ, немедленно обра
тился противъ своихъ бывшихъ союзниковъ и хотя ему не 
удалось отнять отъ грековъ все ихъ завоевашя5, но онъ 
все же помешалъ дальнейшимъ успехамъ ихъ въ Испанш.

Это было последнее завоевательное предпр1ят1е Юсти- 
шана на Западе. Вму не удалось осуществить вполне ко
лоссальную мечту его честолюб1я и вновь созданной имъ 
имперш недоставало многихъ прежнихъ римскихъ провинция. 
Хотя государство вандаловъ исчезло, но весь западъ Африки 
ускользнулъ отъ власти Византш; хотя королевство остго- 
товъ рухнуло, но все же значительная часть древнихъ про- 
винщй, зависевшихъ отъ Италш, Рец:я и Норика, остались 
во власти варваровъ. Въ Испаши кэролевство вестготовъ 
сохранило свою независимость, выдержавъ нападете импер- 
цевъ; что касается Галлш, то несмотря на двусмысленное 
поведете франкскихъ королей, Юстишанъ относился къ нимъ 
не столько какъ къ противникамъ, сколько какъ къ союз- 
никамъ, которыхъ полезно сохранять, и императоръ даже 
согласился предоставить имъ Провансъ. Изъ этого видно 
к атя  жертвы должна была понести гордость базилевса  и 
какъ далеки были мечты его политики отъ действительно
сти. Однако, если, съ другой стороны, сравнить размеры 
территория его монархия въ томъ виде, въ какомъ онъ оставилъ 
ихъ, съ теми, которые она имела при его вступлении на 
престолъ, то нельзя не удивляться поразительнымъ резуль-

I. Jord., Getica, 58 (стр. 136). 4. I s i d Hist. Goth., стр. 286. Me-
г. В. G., 445. tuentes ne Spaniam milites auxilii occa-
3. Georg. Cypr., изд. Гельцера, стр. sione invaderent.

XXXII—Xlylll. 5. Id., 286.
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татамъ, достигнутымъ его упорнымъ честолюбгемъ. Благо
даря усил!ямъ Юстшпана, Далмащя, Итал1я, восточная Африка,, 
юго-востокъ Испаши и острова западнаго бассейна Среди- 
земнаго моря, Сицшпя, Корсика, Сардишя и Балеарсше, 
вошли въ составъ его имперш, и пространство его государ
ства, всл'Ьдствге этихъ завоеванш, почти удвоилось. Заня- 
Аемъ Септема власть императора распространилась до Бер- 
кулесовыхъ Столбовъ, и если исключить часть побережья, 
которую удержали за собою вестготы въ Испаши и Сеп- 
тиманш, а франки въ Провансе, то Средиземное море снова 
сделалось римскимъ озеромъ, подъ главенствомъ Византш. 
Но при этомъ не оНдуетъ забывать сколько было эфемер- 
наго въ этихъ завоевашяхъ, а еще более— какими усшнями, 
страдашями и разорешемъ было куплено это торжество. И 
можно задаться вонросомъ— не принесли ли все эти гигант- 
сшя предпр1ят1я, требоваввпя крайняго напряжешя вс^хъ 
средствъ имперш и, особенно, уклоняввпя ее отъ естествен- 
наго направлешя, которое должна была иметь ея политика,— 
въ конце концовъ более вреда, чемъ пользы? Темъ не ме
нее не подлежитъ спору, что вс'Ьмъ этимъ Юстишанъ при
дали своей имперш особый престижъ и блескъ, и что если 
отдаленные результаты его д'кяа сомнительны, хотя и не 
настолько ничтожны, какъ это иногда думаютъ, то велич1е 
самой задачи было действительно и безспорно, и въ свое 
время она дала не ребяческое удовлетвореше его тще
славно, но обезпечила монархш ту моральную силу, ко
торою нельзя пренебрегать въ жизни каждаго государства.
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II. Оборонительныя войны

Въ то время, когда Юстишанп, для осуществлешя сво- 
ихъ честолюбивыхп замысловъ, направляли все усшпя своего 
оруж1я на Запади, восточными границами имперш, почти 
лишенными всякой защиты, грозила серьезная опасность. 
Недостаточность военныхп сили, которыми можно было рас
полагать ви этой части государства, наносила тяжелый вредл> 
наиболее существенными интересами имперш. Это было 
оборотною стороною медали и каки бы платежоми за бле- 
стяице успехи у вандалови и остготови. «Оти Вгипта до 
границп Персш, говорили Прокопия, во все продолжеше 
этого царствовашя, сарацины постоянно делали нападешя 
на восточныхп римляни и наносили ими такой вреди, что 
на всеми этоми пространстве край окончательно обезлюдили, 
и, каки я думаю, никогда не удастся определить число по- 
гибшихи ви этой борьбе. Персы и Хозрой троекратно' втор
гались ви римскую импер1ю и разрушали города, а жителей, 
которыхп они находили каки ви нихи, таки и ви деревняхп, 
однихи убивали, другихи уводили ви неволю, и везде, где 
они проходили, людей больше не оставалось» 1. На Балкан- 
скоми полуострове гуны и славяне действовали со своей 
стороны, и хотя эта борьба часто обходилась очень дорого 
для нападавшихи, теми не менее импер1я чрезвычайно стра
дала оти нихи.

А .—  П е р с и д с к 1 я  в о й н ы 2.

Персидское государство было ви течете многихп вековн 
постоянными врагомп римляни ви Азш. Границы обеихп 
государствп не только соприкасались во многихи местахп, 
особенно ви Месопотамия, но даже тамп, где не было не- 
посредственнаго соприкосновешя ихи, народцы, живнпе ме
жду ними, постоянно колеблясь между этими государствами,

1. Hist, arcan., 108—109. В'ь этомъ сочинешя ncTopin персид-
2. Ср. В ш у , Hist, of the later Ro- скихъ война, изложена очень точно., 

man empire, I, 372—380, 418 — 469.
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служили постояннымъ искушешемъ и давали вечные по
воды для столкновений. Между римскою Сиргею и долиною 
Вфрата блуждали племена арабовъ, изъ которыхъ одн'Ь счи
тались вассалами Византш, а друшя— Персш, при чемъ ихъ 
споры и безчинства часто являлись источникомъ затрудне- 
нш. Армешя, разделившаяся ст> IV  века на два государства, 
зависевшихъ одно отъ Персш, а другое отъ имперш, съ

§о. С еребряная сассанидаская чаш а съ изображ еш ем ъ Хозроя II ( 59°— ^ 27 гг-)-
(К абинетъ медалей).

своей стороны служила источникомъ войнъ. Наконецъ, у 
поднож1я Кавказа населеше страны Лазовъ и Иберш то на
ходилось въподданстве бази леве о в ъ, то подъ покровительст- 
вомъ сассанидовъ. Но все эти маленьшя государства, — изъ ко
торыхъ мнопя, особенно же Лазика, представляли важныя 
стратегичесюя и коммерческая позицш,— и персы и римляне 
поочередно пытались либо распространить, либо поддержи
вать, свой протекторатъ, вследствие чего происходили
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тяжелыя воины, которыя должны были одинаково осла
бить какъ государство сассанидовъ, такъ и Восточную гре
ческую имперпо1.

Въ середине V  века персидская импергя утратила свое 
значеше. Она была глубоко потрясена внутренними смутами: 
борьба между претендентами, оспаривавшими престолъ, стол- 
кновеше царской власти съ высшей духовной и военной 
аристокраыей, и религиозная и соц1альная агитащя мазда- 
китовъ2,— все это обусловило ея глубокое разстройство. Въ 
то же время извне ей грозила чрезвычайная онасность: на 
северо-восточной границе, со стороны Бактрганы3, гефта- 
литы или белые Гуны, воспользовавшись внутренними смутами 
государства, страшно опустошили страну. Когда одинъ изъ 
персидскихъ государей, Пероцъ, былъ убитъ врагами (484 г.), 
другой, Кабадъ, чтобы овладеть престоломъ, нризвалъ гу- 
новъ4. Темъ не менее персидская импергя оставалась еще 
способною вести борьбу, что и испытала Визатля, когда 
въ 502 г. былъ нарушенъ миръ, заключенный въ 422 г. на 
на сто летъ. Однако, не смотря на неудачи въ последова
вшей трехлетней войне (502— 505 гг.), Анастасш могъ безъ 
особенныхъ затрудненш превратить въ 507 г. городъ Дара, 
на границе Месопотамш, въ сильную крепость, уничтожа
вшую значеше персидскойкрепостиНизибы5. ПотомъЮстинъ, 
въ свою очередь, счелъ возможнымъ прекратить выдачу воз- 
награждешя, которое римляне платили Персш за поддер- 
жаше укреплешй, защищавшихъ проходы на Кавказъ, и 
сверхъ того онъ принялъ подъ свое покровительство Лазовъ 
и Иберовъ6. Кабадъ былъ старъ —  ему въ то время было 
уже 75 летъ — и озабоченъ обезпечешемъ наследовашя 
трона своему сыну и потому былъ склоненъ на разныя 
уступки. Къ этому прибавлялась еще маздакитская ересь, 
которая, все более волнуя страну, требовала особаго вни- 
м атя съ его стороны. Поэтому онъ долго ничего не пред
принимали и когда наконецъ, после многихъ вызововъ, осо
бенно же после нападешя имперцевъ на Низибу, начали въ 
527 Г- войну, то последняя, по крайней мере на этотъ разъ,

1. Вигу , loc. cit., I. 304—309. канда). Ср. Ménandre, 295.
2. О маздакитахъ см. у Nöldeke, 4. В. Р .,15—-2\.

Gesch. der Perser und Araber, стр. 5. В. P., 35—50. Относительно Да-
455- 467. ры см. В. Р., 49—50\Zach. Rh., 1 15 —

3. Гефталиты были отброшены до гг8, 343.
Согтааны (области Бухары и Самар- 6. В. Р., 56— 59; Muíalas, 412—413^
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для визант1искои имперш не была ни очень продолжитель
ною, ни очень разорительною1.

За исключешемъ большого грабительскаго набега араб- 
скато эмира изъ Гиры Аламундара2, который дошелъ въ 
529 г. до стАнъ Антюхш, и ужаснаго вторжешя гунновъ въ 
Сирпо въ конце 531 г .3,-—все военныя операпди происхо
дили большею частью въ областяхъ, сос^днихъ съ грани
цею. Императорская арм1я, которую тогда еще не отвле
кали войны на Западе, была достаточно сильна и могла 
оказывать серьезный услуги; когда же въ 529 г. во главе 
ея былъ поставленъ Велизарш, то, конечно, она достигла бы 
важныхъ успеховъ, если бы соперничество генераловъ и 
отсутств!е дисциплины въ войскахъ не парализовали много 
разъ действ1я главнокомандующаго. Не должно забывать, 
что оба противника не были всецело поглощены этою вой
ною: Кабадъ былъ занятъ преимущественно внутренними 
смутами, а Юстишанъ желалъ какъ можно скорее разде
латься съ нею, чтобы иметь возможность действовать съ 
полною свободою на Западе. При такихъ услов1яхъ, когда 
Велизарпо удалось одержать въ 530 г. серьезную победу 
при Даре, «первую победу надъ персами после многихъ 
летъ неудачь», въ которой онъ въ первый разъ обнару- 
жилъ силу своихъ военныхъ талантовъ4, и когда другой 
генералъ въ то же время достигъ большихъ успеховъ въ 
персидской Арменш — Юстишанъ не счелъ нужнымъ 
серьезно воспользоваться всемъ этимъ. Съ другой стороны, 
когда въ следующемъ году новое нашеств1е персовъ на 
Сир1Ю принудило Велизар1я къ битве при Каллиникуме6, 
въ которой его арм1я потерпела жестокое поражеше, персы 
точно такъ же не подумали воспользоваться своими успехами, 
какъ Юстишанъ не думалъ объ отомщенш за свою не- 
Зщачу7. Вотъ почему во время этой войны переговоры за-

1. Относительно первой персид
ской войны слИздуетт, обращаться, на 
ряду ст, Прокотемъ (В. Р., 59 —114) 
къ разсказу Малалы (427, 434 — 43 5 ; 
43 1—442, 449-450, 452-453, 461-473 , 
477—488) и Захар1я Митиленскаго 
(стр. 168 —176), которые ведутъ свое 
повТствоваше независимо отъ Проко- 
шя. Сравнешя ихъ разсказовъ см. у 
Sotiricidis'а, Johannes von Antiochia, 
стр. иб  и слЪд.

2. В Р., 88—89. Ср. Mcilalas, 434—

435, а относительно личности Ала- 
мундара (Аль Мондиръ)—Nöldeke, loe. 
c it , 170—171.

3. Zach. Rhet., 173—175, 188. Mai 
472—473; Chron. Edess., 136.

4. B. P., 62—74.
5. Id., 74- 79-
6. Id., 9 1—97; Malalas, 463—464.
7. Т'Ьмт. не менТе победоносный 

Велизарш подвергся порирашю со сто
роны императора и были см'Ьщент, 
{Malalas, 46g — 466; Zach. Rh ,
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нимали такое же место, какъ и военныя операцш; когда 
же по смерти Кабада, въ сентябре 531 г. на престолъ всту
пили его сынъ Хозрой Ануширванъ, то встреченный ими 
при этомъ затруднешя заставили новаго сассанидскаго го
сударя быть еще более сговорчивыми1. Благодаря вляянпо 
матери Хозроя, которая, какъ уверяютъ, была тайно обра
щена въ христяанство2, переговоры, начатые при вступления 
его на престолъ, закончились въ сентябре 532 г. заключе- 
шемъ «вечнаго мира»3. Юстишанъ былъ очень доволенъ 
окончашемъ войны и обязался ежегодно уплачивать запод- 
держаше крепостей на Кавказе по.ооо фунтовъ золотомъ 
и обещалъ перенести изъ Дары въ Константину резиден- 
цяю герцога Месопотамскаго. Ибер1я отдавалась подъ по
кровительство сассанидовъ, а персы, съ своей стороны 
обязались очистить крепости въ земле лазовъ.

Таково было первое столкновеше Юстишана съ Пер
шей; но Хозрой былъ не такой человекъ, чтобы удоволь
ствоваться своими первыми успехами. Гречесше писатели, 
особенно же Прокопш, описываютъ этого государя самыми 
черными красками, изображая его вероломными, лицемер
ными, лживыми, не соблюдающими даннаго обещашя, часто без
гранично жадными и жестокими4. Сверхъ того они былъ 
честолюбивъ, любили войну и вели ее безъ пощады и безъ 
милосердяя. Теми не менее это былъ великш государь и, 
конечно, не безъ некотораго основашя они былъ прозванъ 
«Справедливыми». Во всякомъ случае Хозрой удивительно 
умели управлять своими государствомъ, реорганизовали ар- 
мпо, реформировали порядокъ собирашя налоговъ, сделавъ 
ихъ менее тягостными для подданныхъ и более выгодными 
для своего казначейства, и увеличили количество сооруже
ния общественной пользы. Кроме того, своею энершею они 
сумели объединить свое государство, привязать къ себе 
духовенство, не допустивъ его управлять собою, и моги 
опираться н а . высшую знать, сделавъ ее послушною своими 
желашямъ -. Они даже были склоненъ къ милостивому от-

Объ отозваши его см. Haury, II, 30— 
32). Со своей стороны персы осадили 
Мартирополисъ ( 5 3 1 )  {Malalas, 468 — 
470), а ихъ союзники гуны разграбили 
Сирпо до A h t í o x í h  ( в ъ  дек. 5 3 1  г.) 
{Zach. Rh., 173 - 175).

1. В. P., 109—iT O .

2. Zach. Rh., 175—176.
3 .  B. P., i n —112, 113 —114.
4. Id., 114; 192—193; Agath., 271.
5. Cp. Nöldeke, Geschichte der Per. 

ser und Araber, crp. 160—162, n T e K C T 't  

Tahari, 154—164.
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ношению къ своими христианскими подданными и ви одноми 
памятноми обстоятельстве сумели дать Юстишану хороний 
примери терпимости'. Конечно, они не были философоми, 
хотя и любили выставлять себя знающими по гречески и 
читавшими Платона2, но аоинскле профессора жестоко 
ошиблись, считая его способными серьезно оценить ихн 
споры и изследовашя. Однако, они имели склонность ки 
науками, особенно ки медицине, охотно окружали себя гре
ческими законоведами3 и основали ви Гунде - Сапори, ви 
Сузгане, медицинскую. академпо, прюбревшую большую 
славу4; они любили историю и для сохранешя воспоминашя 
о древнихи предашяхп персови приказали составить таки 
называемую К н и г у  г о с у д а р е й  — Ходаи - намехъ; нако- 
неци, они покровительствовали литературе и повелели до
ставить ему изи Индш и перевести сборники басени Бид- 
паи. Сверхи всего, это были энергический, честолюбивый, 
деятельный и стремившейся ки завоевашямп государь. «От
носительно всего, касавшагося подготовлешя военныхп по- 
ходови, командовашя арм1ями, одними словоми всехп труд
ностей войны, следуети сказать ви похвалу Хозрою, гово
рили греки Агавгй, что никогда ему не могли помешать 
ни утомлеше, ни бремя годови 0». Ви течете своего долгаго 
48-летняго царствовашя (531 — 579) они значительно уве
личили государство сассанидови, распространили границу 
своей имперш до Оксуса, расширили ее ки востоку и дали 
почувствовать свое верховное главенство до 1емена, а для 
грекови это были самый искусный и наиболее опасный 
изи' всехп ихи врагови.

Это вполне сказалось ви 540 г. Хозрой си безпокой- 
ствоми следили за развиыемп честолюбивыхп плановнимпе- 
ратора и за его успехами они хорошо сознавали, что стре- 
млеше ки всемгрному господству рано или поздно станети 
грозить и самой монархия сассанидови. Ки тому же и об
стоятельства побуждали его ки действ1ями: ви отдаленной
Италия, доведенные до изнеможетя готы умоляли его сде-

1. Agath., 132.
2. Id., 126—127. Ср. Land., Anecd. 

Syr., IV, 1; въ нихъ Павелъ Персъ, 
представляя свою Логику Хозрою, 
начинаетъ свое npeflnwioBÍe такими
словами: Philosophia, quae estscientia
vera omnium rerum, in Vobis est.

3. В. P., 281; В. G., 504; Zach. Rh., 
256.

4. Assema'ii, Bibi, or., IV, 745; Nöl- 
dehe, loc. cit., 4 1—42.

5. Agath., 136.
6. B. P., 164—165.
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лать въ ихъ пользу решительную диверст; въ соседней Ар
м ент возставшее вследствге притеснения византшскихъ губер- 
наторовъ населеше призывало его на помощь1; въ стране 
Лазовъ, которую Юстишанъ предусмотрительно занялъ воен-

81. Византш сгоя стРны въ Антюхг-1 (но рис. Слезав).

ными силами, враждебно относились къ императорскому гос
подству и даже царь ихъ пр зсилъ о вмешательстве Хозроя 
на гранцахъ С и рт арабсшя племена враждовали между со
бою и персидскш государь— справедливо или нетъ— подо
зревали грековъ въ стремлении принять Аламундара подъ

I. В . Р ., 1 5 9 — *61 , 1 6 3 —166, 2 . В . Р ., 2 17 — 2 2 1.
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свое покровительство4; наконецъ, въ то время, какъ 
римская граница была почти совершенно лишена войскъ, 
Хозрой воспользовался восемью годами, протекшими со вре
мени договора 532 г., и развилъ свои военныя силы. Теперь, 
подъ предлогомъ, что Ю стишанъ втайне вооружалъ про- 
тивъ него гуновъ2, онъ произвольно нарушилъ миръ, под- 
вергнувъ аз1атсюя провинции империи въ теч ете  пяти летъ 
(540— 545 г.) всемъ ужасамъ безнощадной войны. Сража
лись повсюду: въ Сирии, въ Месопотамии, въ Армении и у 
Лазовъ. Тщетно возлагались на лучшихъ генераловъ импе
рии, сперва на Германоса, а потомъна Велизаряя (начало 541г.), 
только что отозваннаго изъ Италш, поручетя остановить 
Хозроя; и если имъ иногда удавалось, благодаря блеску, 
которымъ были окружены ихъ имена, разбивать сассанида, 
или даже заставлять его отступать3, то въ конце концовъ, 
при малочисленности византшскихъ войскъ, они были без- 
сильны действительнымъ образомъ защищать римское насе- 
леше. Въ 540 г. Хозрой бросился на Сирию, предалъ ее 
огню и залилъ кровью, беря выкупы съ городовъ, по боль
шей части неспособныхъ оказывать сопротивление, овладе
вая силою крепостями, решавшимися защищаться, избивая жи
телей или уводя ихъ въ рабство. Такимъ образомъ, грабя 
и все разрушая по дороге, онъ дошелъ до Антю хш , «самаго 
прекраснаго и самаго богатаго изъ всехъ городовъ рим- 
скаго Востока4», и эта столица Сир in, попавшая после не- 
продолжительнаго сопротивлении въ руки победителя, испы
тала на себе все бедствии и весь ужасъ войны: церкви 
были разграблены, здатя сожжены, а та часть населения, 
которая избегла изб1ешя, была отправлена въ качестве 
пленныхъ за Дфратъ0. И  въ то время, когда Хозрой, при- 
близясь къ Средиземному морю, символически принялъ его 
во в л а д е т е 0, имперсюе генералы оставались безсильными 
зрителями этихъ бедствий и не сделали ни одной попытки 
остановить царя. Въ 541 г. Хозрой напалъ на страну Ла
зовъ, разсчитывая завоеватемъ ея открыть себе выходъ къ 
морю7 и закончить завоевание Иберш, еще недостаточно 
подчиненной, отрезавъ ее отъ Византии8. Действительно,

1. В. Р., 153. но Новой АнНохш, основанной Хоз-
2. Id., 155—156. роемъ въ Персш, см. Tabari, 165, 239.
3. Id., 242, 247—248- 6. В. Р., 199.
4. Id., 189. 7. Id., 221.
5. Id., 186— 19г, 194. Оъноситель- 8. Id., 282—283. О кампаши 541 г-
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благодаря поддержка населетя этой области, онъ овлад'Ьлъ 
крепкою цитаделью Петра, недавно выстроенной по при
казанию Ю ститан а къ югу отъ Фазиса. Въ 542 г. настала 
очередь Комагены (Евратизш); въ 543 г. была произведена 
демонстрац1я со стороны Армении; въ 544 г. Хозрой снова 
появился въ Месопотамии и, не смотря на героическую за
щиту Эдессы1, жестоко опустошилъ всю страну. Единствен
ная серьезная военная попытка, сделанная за все это время 
императорскими войсками, а именно вторжеше въ персид
скую Армению въ 543 г. армии изъ 30000 челов'Ькъ, окон
чилась совершенною неудачею12. Поэтому Ю стишанъ, ко- 
тораго въ то время очень озабочивали со б ь т я  въ Италии 
где Тотила вновь овад'Ьлъ всемъ полуостровомъ, былъ 
очень счастливъ, когда въ 545 г. явилась возможность ку
пить за 2000 фунтовъ золота перемир1е на пять лВгъЗ 
Благодаря этому договору, возобновлявшемуся потомъ еще 
два раза, въ 5 5 1 и въ 555 г г .4, императоръ обезпечилъ 
относительный покой своимъ аз1атскимъ провитцямъ, хотя 
борьба продолжалась еще на границе Сирш между арабскими 
вассалами обоихъ государствъ и, въ особенности, тянулась 
еще мноые годы въ ЛазистанН

Обе враждебный стороны безъ труда находили себе 
союзниковъ среди населявшихъ Кавказъ воинственныхъ 
племенъ, верность которыхъ была очень непостоянна и 
изменчива. Тогда какъ лазы, б}щучи недовольны персид
ской ти р атей 0, отдались въ 549 г. въ руки Ю сти тан а '1, 
абхазцы, прежде находившееся подъ вл!ятемъ Византш, 
предались въ 550 г. Хозрою за ними последовали друшя 
племена, а именно: въ 552 г. народцы Сванетш 8, а въ
554 г.— Мизимганиу. Въ этой горной и лесистой стране, 
перерезанной ущельями, въ которыхъ несколькихъ реши- 
тельныхъ людей было достаточно, чтобы остановить целую 
армпо, война сделалась нескончаемою. Въ теч ете многихъ 
летъ сражались за обладате Петрой, взятой въ 541 г. 
персами, безуспешно осаждаемой византшцами въ 549 г. и 
наконецъ отнятой въ 5 5 1 г. энергииескимъ нападетемъ

см. Б Ы . агс., 22—24. 5. В. Г., 283—284.
1. В. Р., 277,278—279- 6. 1с1., 287 — 288.
2. 1с!.. 262. 7- В. О., 4.98—499.
3. 1(1., 281. 8. Мёпапс1ге, 357, 371.
4. Ш, 506, 537; Д§Щ/г., 275 — 276. 9. Д§пТ/гм 176, 231.
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Бессаса1. Съ такимъ же упорствомъ велась война за друпя 
укрепленный места въ этой стране: Археополисъ (551 г.), 
Оногурисъ (552 г.) и Фазисъ (553 г.). Ю стишанъ, повиди- 
мому придававший большое значете обладанию этою стра
ною 2, направлялъ въ нее значительный силы: 12000 чело-
векъ въ 5 5 1 г. 3, и 50000 въ 552 г. 4. Темъ не менее, 
благодаря ничтожеству византшскихъ генераловъ, гораздо 
более заботившихся о собственномъ обогащении, чемъ о 
войне 5, и столкноветямъ съ туземными начальниками (i, 
которыя могли, вследств1е убийства короля лазовъ, повести 
къ полному отделению всей страны отъ империи,— импера- 
торъ не могъ извлечь изъ всего этого предпр1ят1я желан
ную пользу. Въ конце концовъ, Хозрой, сознавъ всю без- 
полезность этой нескончаемой борьбы, нредложилъ въ 555 г. 
перемир1е на услов!яхъ n t i  p o s s i d e t i s  7, а шесть летъ 
спустя это nepeMnpie превратилось въ окончательный мир
ный договоръ 8, который былъ заключенъ на 50 летъ, при 
чемъ персы согласились очистить Хазику. Но императоръ 
дорого заплатилъ за эту уступку. Онъ обещалъ выплачи
вать Персш ежегодную дань въ 30000 a u r e i  и сразу за
платилъ эту дань впередъ за семь летъ. По дополнитель
ному договору Ю стишанъ добился полной релипозной 
терпимости для хриспанъ, жившихъ въ П ер сш 9, но при 
непременномъ условии не вести въ этой стране релипозной 
пропаганды. Со стороны императора и хриспанина этд 
являлось тяжелою уступкою, серьезно задевавшею гордость 
Юстишана, но зато Лазика оставалась за нимъ и такимъ 
образомъ персидское гос}щарство было отрезано отъ моря. 
Это являлось очень важнымъ результатомъ и въ конце 
концовъ, даже по мненш  Прокошя 10, все эти войны были 
въ общемъ удачны и хотя оне часто сопровождались бед- 
с'Юями для страны, все-же оне прибавили несколько сла- 
вныхъ страницъ къ военной исторш царствовашя Ю стишана.

х. В. G., 513—515-- 522—523.
2. Agath., 104—105.
3. В. G., 525.
4. Agnth,, 153.

5- В. G., 525; Agatli,, 140.

6. Agath., 139— 140, 142—145.
7. Id., 275—276.
8. Menaudre, 351— 353, 359—364.
9. Id., 363 — 564. 
xo. Hist, arc , 109.
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В. —  Н а б ' Ь г и  г у н н о в ъ  и с л а в я н ъ .

Въ теч ете  нескончаемой борьбы, нарушавшей спокой- 
ств1е аз1атскихъ провинций, европейсшя провинции еще силь
нее почувствовали последств1я завоевательныхъ войнъ, кото- 
рыя совершенно лишили защиты границы империи. Варварсше 
пароды, живнпе къ северу отъ Дуная,— Болгары и Славяне, 
Анты и Гунны,— уже издавна привыкли переходить черезъ 
великую реку 1 и хорошо знали, какую богатую добычу до
ставляла римская страна, чтобы не воспользоваться предста
влявшимися имъ очень удобными случаями. Поэтому почти 
каждый годъ царствовашя Ю стишана отмечешь ихъ набе
гами. Вскоре после его восшеств!я на престолъ гунны втор
глись во ©рашю, а анты— въ Иллир1Ю, но были энергичеески 
отброшены и такъ жестоко разбиты, «что велишй ужасъ, 
говоритъ современники, охватили варварсше народы» 2; но 
по мере того, какъ экспедиция на Запади стали поглощать 
все государственный силы, смелость нападающихъ увеличи
валась и увенчивалась большими успехомъ. Въ 534 г. Хиль- 
будъ, m a g i s t e r  mi l . i t  1 1 т  ©ракш, были убитъ въ сраже
нии 3, и славяне и болгары проникли въ импер1ю. Въ 538 г. 
гунны проникли въ Скиогю и Мизню въ 540 г. они
предали огню и мечу ©рашю, Иллирпо и Грещпо до Ко- 
риноскаго перешейка. Гунны прошли, не встретивъ сопро- 
тивлетя, отъ Адргатическаго моря до предместш столицы 5, 
а некоторые отряды ихъ даже переправились черезъ Гел- 
леспонтъ. По сообщешю очевидца, Панна Эфесскаго, Кон
стантинополь были охваченъ страшной паникой. Варвары 
дерзко послали сказать императору: «мы возмемъ ваши дворцы 
и придемъ разграбить ихъ», и приведенное въ ужасъ насе- 
леше пряталось въ своихъ домахъ, а сами Ю стишанъ со 
своими приближенными забарикадировался въ Священныхъ 
Палатахъ, «какъ-будто они решился предоставить весь городъ

3. Относительно р азсел ешя сла
вянъ къ югу отъ Дуная, начиная съ 
VI вЬка, см. Aed., 293 (Миз1я), 304
(область Филиппополиса), и Jirecek , 
Gesch. der Bulgaren, 79. О разселенш 
славянъ, антовъ и славонревъ къ ск
веру отъ рЬки см. Jirecek, loc. cit., 82.

87. Объ ихъ нравахъ, В. G., 254, 334, 
ЗЗб.

4. M alalas , 451.
3. В. G ., 331— 332 .
4. M alalas, 437-—.43 8.
5. В. Р., 167— 168.

15
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непр1ятелю» \ Въ 546 г. последовало новое нашеств1е гунновъ, 
а въ 547 славяне, вступивъ въ Иллирно, дошли до Дирра- 
Х1ума. Внушаемый ими ужасъ былъ такъ великъ, что жи
тели оставляли закрепленные города, ища убежища въ го- 
рахъ и лесахъу а имперсюе генералы, не смогря на то, что

р асполагали 
15000 арм1ею, 
шли на неко-

82. Византийская канитель въ ц. св. Ацоллинарш  Nuovo 
въ Равенна.

отрядовъ вар- 
варовъ, не ре
шаясь аттако- 
вать ихъ 2. Въ 
551 г. шайка 
славянъ въ чи
сле 3000 че- 
ловекъ броси
лась на импе
рию: одна часть 
ихъ грабила 
©раюю, а дру
гая пошла на 
Иллир1ю и до
стигла Эгей- 
скаго моря, по
всюду произ
водя страшныя 
опустошешя 3. 
Въ 552 г. сла
вяне и анты 
угрожали ©ес- 
салонике 4 и 
«зимуя здесь, 

558 г. гунны-
расположились на визан'пискои территор1и, 
какъ въ своей собственной стране»5. Въ 
кутургуры напали на ©раюю; одна банда ихъ дошла до 
©ермопилъ, другая проникла до Херсонеса ©раюйскаго и, 
наконецъ, третья появилась передъ стенами самаго Констан
тинополя, который едва спасся, и то благодаря мужеству пре-

1 .  1оаннъ ЕфесскШ, Hist. (R. Or. 3. Id., 442—444.
Chr., loe. cit., 485. 4. Id., 449.

2. В. С'.., 3 9 7 -3 9 8 . 5. Id., 455.

торомъ р а 3- 
с т о я н i и отт»
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стар'Ззлаго Велизар1я х. Въ 562 г. гунны появились снова. 
Однако, ни одно изъ этихъ нашествш не закончилось, какь 
то было въ сл'йдующемъ вНИ, ос'Ьдашемъ варваровъ въ 
имперш на продолжительное время: всякш разъ император
скими генераламъ удавалось въ конц'Ь концовъ отбросить за 
Дунай орды нападающихъ; ко легко понять, кашя б'Зздствгя 
приносили съ собою этотъ бичъ, ставпий почти постоян
ными явлешемъ, и кашя варварства совершали эти дикгя и 
жестоюя толпы повсюду, гд'Зз он̂ з проходили.

Приводимъ разсказъ П р окотя  о нашествш 5 5 1  г. «Съ 
того момента, какъ славяне бросились на римскую странзд 
они избивали, не взирая на возрасти, веВхъ, кто попадали 
ими въ руки, таки что вся страна, образующая Иллир1ю и 
0раю ю , была завалена трупами, оставленными по большей 
части безъ погребешя. При этомъ они не убивали т^хъ, 
кто попадался ими на встречу, мечемъ, топоромъ или ка
кими-нибудь другими обычными способомъ, но они крепко 
врывали въ землю камни, концы которыхъ они предвари
тельно обтачивали, дИтая ихъ острыми, и зверски сажали 
на нихъ свои несчастный жертвы, погружая въ ихъ т'Ззла 
остр1я камней, таки что посл^дше проникали ' чрезъ 
вс'Зз внутренности, и такими образомъ умерщвляли. Иногда 
эти варвары вколачивали въ землю четыре кр'йпкихъ бревна, 
къ которыми привязывали своихъ пл^нниковъ за руки и 
за ноги, затоми начинали безостановочно наносить по го
лов^ сильные удары бичемъ и такими образомъ убивали 
ихъ, какъ собаки, зм'Ьй или дрзшихъ вредныхъ животныхъ. 
Другихъ они запирали въ ихъ домахъ вм'йст'й съ быками 
и баранами, которыхъ не могли увести съ собою, и неми
лосердно сжигали ихъ. И  такими образомъ славяне погу
били вс'кхъ, кого только нашли на своемъ пути» 2. Отно
сительно нашеств1я 558 г. Агаош  приводить не мен'Ззе ужас- 
ныя подробности. «Не встречая ни препятств1я, ни сопро- 
тивлешя, гунны безнаказанно бродили по страна и разо
ряли ее, собирая громадную добычу и уводя съ собою 
множество пл'йнниковъ. Среди лоеНзднихи было много жен- 
щинъ высокаго происхождешя и доброд^тельныхи; ихъ без- 
человНшо уводили и он'й находились въ самомъ ужасномъ 
положении, будучи вынуждены подчиняться безпутству и 
капризами варваровъ. Мношя изъ нихъ уже съ детства от

I. А$аШ ,, 301—321. 2. В. С., 443—444. Ср. 1Ы&, 592.
15*
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казались отъ брака, отъ м1ра, отъ заботъ и вс^хъ радостей 
жизни, чтобы скрыться въ уб'кжшцахъ, посвященныхъ мо
литве, и вести вдали отъ соприкосновения съ людьми непо
рочное и свободное существован1е въ уединенш, которое 
оне любили. Завоеватели вырывали даже этихъ изъ ихъ 
святого убежища и подвергали обидамъ и позорно насило
вали ихъ. Мнопя друшя, находившаяся въ супружества и 
будучи беременными, уводились въ рабство, а потомъ, когда 
наступало время родовъ, оне должны были рожать при 
всехъ, среди дороги, давая зрелище своихъ страданш, не

83. Равеннсю й саркофагъ (С/й//55^, Ваэ^Тфиез Моэафиез сйгеОсппез).

имея возможности даже спеленать, какъ принято, новоро- 
жденнаго и унести его. Матерей уводили дальше, не позво
ляя имъ —  дело неслыханное — даже жаловаться на свою 
судьбу, а несчастный дети бросались на произволъ собакъ 
и хищныхъ птицъ, какъ будто только для этого они роди
лись на свФтъ и жизнь ихъ безполезна. Вотъ до чего дошли 
дела римлянъ, когда горсть варваровъ даже въ пригороде 
столицы могла совершать подобный жестокости» Г Проко- 
пш заканчиваетъ свою С е к р е т н у ю  И с т о р 1 ю  следующими 
словами: «Иллир1я, вся ©раюя, вся страна, простирающаяся 
отъ 1оническаго моря до предместш Константинополя, Гре- 
ц1я, Херсонесъ, были почти ежегодно опустошаемы гуннами, 
славянами и антами, начиная съ того времени, какъ Ю сти- 
шанъ сталъ править римскою импергею; жители ея 
подвергались самымъ жестокимъ истязашямъ. Я  полагаю, что 
число римлянъ, которые въ каждое изъ этихъ нашествш

I . А £аШ ., 303— 305.
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были либо умерщвлены, либо уведены въ рабство, можно 
определить въ 200.000, такъ что названный провинцш по
ходили на пустыни Скиош \»

Все это являлось печальною расплатою за великие успехи, 
одержанные на Западе. Однако, справедливость требуетъ 
отметить, что эти несчастный с о б ь т я  относятся ко второй 
половине царствовашя Ю стишана, когда состарившейся 
императоръ предоставили дела ихъ собственному течешю; 
но такое равнодушие онъ обнаруживали не всегда. Си целью 
охранешя старыхъ провинцш имперш, а также для защиты 
новыхъ завоеванш, онъ принимали, по крайней мере въ 
первые годы своего царствовашя, энергичесшя и мудрыя 
меры, которыя, несмотря на все вышесказанное, все же 
оказывались иногда действительными.

НлэЬ агс., 108.



ГЛАВА I У.

В о е н н о е  д е ло .
Защита имперш.

Однимъ изъ постоянныхъ предметовъ попечешя Ю сти- 
шана должна была быть забота объ охранении границъ имперш 
и обезпеченш безопасности подданныхъ государства про- 
тивъ нашествий варваровъ. «Отъ начала своего царствова- 
Н1я и до настоящаго времени, пишетъ одинъ современникъ, 
онъ не переставалъ заниматься сооружеч1ями, и для защиты 
своего государства онъ умножилъ основаше городовъ и по
всюду возобновилъ укреплешя поселений» 4. Какъ только 
была завоевана Африка, первою его заботою было охранить 
новыя провинцш «отъ какого бы то ни было непр1ятельскаго 
вторжешя» и, какъ онъ говорилъ, доставить имъ «миръ и 
спокойств1е», лишивъ берберовъ всякой возможности «на
пасть и разорить страну, занятую подданными базилевса» 2. 
Съ такимъ же внимашемъ онъ принималъ серьезный меры и 
для защиты ©ракш. «Для того, чтобы остановить нашеств1я 
варваровъ, говорилъ онъ, нужно сопротивлеше, и при томъ 
серьезное» 3. Везде онъ вносилъ ту же заботливость, опре
деляя самъ систему оккупацш военныхъ границъ, набрасы
вая планы цитаделей, устанавливая размещеше гарнизоновъ и 
качество составляющихъ ихъ войскъ и вообще не оставляя въ 
стороне ни одного изъ вопросовъ, касавшихся защиты; въ то 
же время онъ наблюдалъ, иногда даже чрезмерно, за исполне- 
шемъ во всехъ подробностяхъ предписанныхъ имъ меръ. 
Для надлежащаго выполнешя великаго реорганизацюннаго 
дела онъ считалъ наиболее действительными следующая три 
меры: учреждеше крупныхъ военныхъ управленш, создаше

I. Zach. Rh., 168. 3. Nov. 26, I. Ср. Aed., 146.
3. С. J., I, 27, 2, 4.
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на границе военныхъ поселенш и, наконецъ, постройку без- 
численнаго количества цитаделей, расположенныхъ по но
вой системе, могущей надлежащими образомъ обезпечить 
безопасность страны.

I.

Начиная съ V  века, импер1я разделялась въ военномъ 
отношенш на известное число большихъ округовъ, состояв- 
шихъ подъ начальствомъ такъ называемыхъ m a g i s t r i  mi -  
litiim . Таковы были въ Ввропе: magister militnm Иллирш 
и mag. militnm ©ракш, къ которыми нужно прибавить еще 
m a g i s t r i  mi l i t n m p r a e s e n t ales ,  имевшихъ пребываше въ 
Константинополе и командовавшихъ войсками въ значитель
ной области, окружавшей столицу; въ особенности на ихъ 
обязанности лежала защита Длинной Стены, воздвигнутой 
АнастаНемъ близи Константинополя, между Черными и 
Мраморными морями \ Ю стишанъ сохранили эти террито- 
р1альныя разграничешя но, повидимому, прибавили ки 
ними еще одинъ новый округи, заключавшш въ себе Ми- 
3ÍK) и Ски©1ю; по крайней мере, въ его приказахъ много 
рази упоминается magister militnm Мизш 3, и известно так
же, что эта область была предметомъ важныхъ администра- 
тивныхъ переделокъ 4. Въ А зш  огромная тeppитopiя, вн 
которую входили все провинцш отъ Чернаго моря до Вгипта,, 
была поставлена подъ власть одного m a g i s t e r  m i l i t n m  
Востока. Ю стишанъ разделили этотъ черезчуръ большой 
округи, при чемъ Армешя и Понтъ составили новый округи, 
доверенный magister militnm А р м ен т °. Кажется, что не
сколько времени спустя управлеше magister militnm В о 
стока было снова сокращено 6, при чемъ Озрена и Месопо- 
t s l m i k  получили отдельное управлеше и только Cnpia и 
Вгипетъ остались подъ властью magister militnm Востока 7. 
Наконецъ, вновь завоеванным провинцш получили подобную

1. Nov. 26, praef. Ср. Nov. 22, epil.; 4. Nov. 41, 50; ср. Nov. 148, 1.
Malalas, 465. О Длинной стЪнЪ см. у 5. Cod. J., I, 29, 5; Mal,, 429—430;
E v a g r ., IV, 38. Aed., 246; В. P., 74, 162, 215; Mal.,

2. Относительно Иллирш см. В. 469.
Р., 127; В. G., 26, 199; Malalas, 438; 6. В. Р.. 176.
относительно 0 ракш---В. G., 331,4595 7- Mal., 417; Ed. 13, 2; Nov. 103,,
Malalas, 402. 3; В. P., 61, 261; Nov. 8, 13.

3. Agath., 54; Mai., 438.
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же организацию: во главТ. управлешя Африкою былъ поста- 
вленъ magister ппНШт Африки х; точно также защита И та
лии и Испаши были, вероятно, вверены тоже m agistri тШ - 
Ш т 2. Такимъ образомъ девять или десять генераловъ раз
деляли между собою высшее управлеше византийскими воен
ными силами, и каждый изъ нихъ долженъ былъ, въ преде- 
лахъ территории своего округа, принимать меры, необхо
димый для защиты государства 8.

II.

Но для непосредственной охраны границъ недостаточно 
было иметь только такихъ главнокомандующих^ поэтому, для 
более действительная обезпечешя территории Ю стишанъ 
реорганизовали, пополнивъ его, военное управлеше древ
ней империи по всему протяжению границъ онъ устроили 
настоящая военныя поселешя поди управлешемъ герцоговъ 
(дуковъ), имевшихъ титупъ s p e c t a b i l e s  4. Оне защищались 
особыми войсками, причисленными къ каждой изъ этихъ 
территорий, и носили назваше l i mi t  an ei, т. е. пограничные 
солдаты.

Начиная съ середины I I I  века охранеше границъ, ко
торое до этого времени лежало на войскахъ всей вообще
империи, было вверено солдатами особаго рода, одновре
менно и солдатами и колонами, которыми были розданы 
земли по соседству съ границей съ обязанностью обраба
тывать и защищать ихъ. Надеялись, говоритъ историки, 
«что они станутъ усерднее служитъ империи, если бу- 
дутъ защищать въ то же самое время и теми самыми свою 
собственность0». Ю стишанъ постарался реорганизовать этотъ 
видъ T e p p H T o p i a n b H o f i  армии и для Африки сами начертали 
иланъ, по которому должны были быть устроены и распре
делены ея части между наиболее важными пограничными 
крепостями0.

1. Diehl, Afrique byzantine, 122. 5. Vita Alex. Severi, 58.
2. C. I. R., II, 3420. 6. C. J., X, 27, 2, 8. Ср. эдиктъ
3. Diehl, l/origine des thèmes dans Анастасия о военной организации въ

bempire byzantin (Études d’hist. du т о - Ливш, изд. Zachariae de Ringenthal,
yen âge, dédiées à G. Monod, 57 и сл.) пп. и , 14; Mommsen, Das römische
и H. Geiser, Die Genesis der byz. Militärwesen seit Diocletian, 198—200;
Themenverfassung, стр. 5—6. Monnier, Гг-ißoXr, (Nouv. Revue hist.

4. Nov. 8, 10; 23, 4. de droit, 1892, стр. 533 и слЬд.).
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Изъ очень интереснаго рескрипта, даннаго по этому 
случаю императоромъ Велизарно, очень ясно видны положеше 
и роль этихъ солдаты Набираемые изъ среды провишцаль- 
наго населешя, главнымъ образомъ пограничнаго 4, эти люди 
получали отъ государства ' земли, которыя при этомъ но 
всей вероятности освобождались отъ налоговъ; сверхъ того 
имъ назначалось жалованье2. Въ вознаграждете за это они 
должны были въ мирное время обрабатывать занятыя ими 
земли и тщательно наблюдать за всеми дорогами, пересе
кающими границы, чтобы препятствовать всякаго рода не
разрешенными коммерческими сношешямъ между варварами 
и римскими областями 3. Вели же на границе обнару
живалось какое-либо движете, они должны были немедленно 
вооружаться какъ для того, чтобы защищать те посты, ко
торые имъ были поручены, такъ и для содействгя другими 
войсками такого же рода си целью отбросить нападающихъ. 
Ни въ какомъ случае они не должны были оставлять те 
limes, на которыхъ они были поселены, такъ какъ непре
рывность ихъ военной службы была основными услов1емъ 
ихъ права на собственность. Имъ была представлено право 
жениться и ихъ жены и дети жили съ ними въ техъ с a s- 
t e l l a ,  въ которыхъ они сами были размещены4. Подчи
ненные власти герцога, распределенные въ полки 
поди начальствомъ трибуновъ, эти солдаты - земледельцы 
были расположены въ виде более или менее многочислен
ными гарнизоновъ по укрепленными городами или по погра
ничными замками, а для того, чтобы они могли оказывать 
надлежащую пользу, начальники должны были возможно 
часто упражнять ихъ въ частыхъ военныхъ экзерсиц1яхъ5.

Этими мерами Ю стишанъ надеялся обезпечить защиту 
границы безъ содейств1я регулярной армш. Они дополнили 
ихъ . возстановлетемъ римскаго военнаго учреждешя, кото
рое поди именемъ f o e d e r a t i  или g e n t i l e s  включало 
въ императорскую армию варварсте народцы, живпйе въ 
непосредственномъ соседстве съ имперзею. Посредствомъ 
ежегодной субсидш ( a n n o па),  выплачиваемой ихъ началь
никами 6, а также посредствамъ уступокъ земель, отводимыхъ на

1. С. J., I, 27, 2, 8. Ср. J o /г., Ill, IV, 72; Anon., IX, 6.
47—50. 5. С. J., i, 27, 2, 9- Ср. Afrique

2. С. J., I, 27, 2, 8, 15. byzantine, 133— 136.
3. Эдиктъ Анастасия, п° п .  б. В. Р., 198; В. V., 504—507; Mal.
4. С. J., I, 27, 2, 8; Joh., III, 326; 495.



234 Д Ъ Л О  Ю С Т И Н 1 А Н А .

римской территорш1, эти племена обязывались договоромъ на 
вечныя времена 2 служить Византш и предоставлять своихъ 
воиновъ въ распоряжеше императорскихъ властей. По пер
вому требоватю б а з и л е в с а  они должны были являться 
помъ командою своихъ нацюнальныхъ начальниковъ3 и 
становиться подъ начальство герцоговъ соседнихъ съ ихъ 
поселешями limes и содействовать п о г р а н и ч н и к а м ъ  
(limitanei) въ защите римской территорш. - Будучи очень

84. Византийская цитадель въ Лемз-fe (Тунисъ). Видъ съ юго-запада.

ценными своею храбростью, знашемъ местности, привычкою 
къ войне, превосходно приспособленной къ услов1ямъ страны 
и противника, эти иррегулярныя войска оказывались иногда 
опасными слугами своею недисциплинированностью, невер
ностью и жадностью. Въ Византш хорошо знали, что самыя 
священныя клятвы ничего не стоили для этихъ изменчивыхъ 
и вероломныхъ союзниковъ и что съ ихъ стороны всегда 
должно было опасаться какого-нибудь бунта или измены 3, 
а потому пограничнымъ герцогамъ вменялось въ обязан
ность очень строго наблюдать за ними; для того же, чтобы 
обезпечить себе ихъ верность, византшское правительство

4. В. С., 203, 4 18— 419, 555- к  А^аИг., 57.
5. В. а ,  478, 555. 2. В. V., 443, 467, 517 .



ЗАЩИТА ИМПЕР1И. 235

чрезвычайно искусно соединяло въ отношешяхъ къ нимъ 
строгость и снисходительность, щедро раздавая ихъ началь- 
никамъ разныя должности, награды и почетный отличгя, но 
вместе съ т'Ьмъ очень деятельно вмешиваясь во все вну- 
треншя дела этихъ племенъ; въ особенности же оно при
нимало, въ случае смерти какого-нибудь вассальнаго госу
даря, все меры, чтобы изъ его наследниковъ былъ выбранъ 
наиболее пргятный для Византш преемникъ1. Такимъ об-

85. Византшская цитадель въ Лсизк. Внутренний видь

разомъ Юстшпанъ по всемъ границамъ обезпечилъ себя 
покровительствуемыми имъ вассалами: по лиши Дуная—
герулами2, гепидами3, лангобардами4, гуннами0 и антами15; 
по границе съ Армешею— лазами и тцанами7; по сиршской 
границе— множествомъ арабскихъ племенъ и, наконецъ, въ 
Африке—берберскимъ населешемъ Бизацены, Нумидш и 
Мавритании

Военныя территорш, въ томъ виде, въ какомъ оне су
ществовали после реорганизащи ихъ во времена Юстишана,

т .  Ср. Afrique byzantine, 319—330. 5> Id., 555-
2. В. G., 203, 419 . 6. Id., 336— 537.
3. Id., 4 2 1. 7. В  P., 219 ; В. G., 5 2 s: Aed.
4. Id., 4 18. 257 -  258.
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известны довольно точно. Ниже мы покажемъ, какими обра- 
зомъ въ некоторыхъ внутреннихъ провинщяхъ имперш 
б а з и л е в с ъ  быль вынужденъ слить гражданскую и воен
ную власть и всл1здств1е этого упразднить герцоговъ, началь- 
ствовавшихъ до того въ Пизидш, Ликаонш и И саврш 1. Однако 
эти меры, вызванный, главнымъ образомъ, потребностями внут- 
ренняго управлешя, повидимому, не могли быть применены 
въ пограничныхъ провинщяхъ, игерцогъ, на которомъ лежала 
спещальная обязанность охранешя территорш, оставался въ 
нихъ резко разграниченнымъ отъ гражданскаго губернатора. 
Въ этомъ отношенш ре скриптъ, касающшся Африки, съ боль
шою точностью опред'Ёляетъ, какъ была устроена ея защита. 
Были учреждены четыре военныя территорш (limites) : Мав- 
риташя, H yM ^ia, Бизацена и Триполи2; затемъ, нисколько 
позже, Бизацена была еще подразделена на два округа 
Для защиты Вгипта Ю cтинiaнъ учредили limes Либшскую 
и limes Оеваидскую 4, —  два округа, заключавшее въ себе 
каждый по несколько провинцш, и, вероятно, онъ дополнили 
это устройство учреждешемъ Вгипетской limes, соединившей 
въ себе две граждансшя провинщи Августамники. По сирш- 
ской границе издавна существовали герцогсшя управлешя 
Аравш , Палестины и Ливанской Финиши. Ю стишанъ ихъ 
сохранили 5, но для усилешя защиты последней провинщи онъ 
разделили начальствоваше: рядомъ съгерцогомъ Дамасскими 6 
имелся герцоги Эмезскш, местопребываше котораго было 
потоми приближено къ границе и перенесено въ Пальмиру 7. 
Вфратъ охраняили герцоги Вфратезскш (въ Каллини- 
куме), Озроенскш (въ Эдессе) и Месопотамскш 8, причемъ 
последшй пребывали въ важной крепости Дара. Въ Арме
нш  герцоги находились въ Мартирополисе и въ Катаризоне 9; 
въ I V -й Арменш magister militum Arm eniae начальствовали 
въ @eoдocioпoлиce 10, а другой генералъ находился у  Тца- 
новъ въ Арменш I -й н, тогда какъ позади, въ Арменш Ш -й, 
въ очень укрепленной цитадели въ Мелитене, жили графи

1. Nov. 20, 4.
2. С. J., I, 27, 2.
3 Ср. Afrique byzantine, 126— 133.
4. Ed. 13, 18 и 23.
5. Nov. 102, 2; Л '/а/., 435—Nov. 103, 

2, 3; В. Р., 155; Mal., 434—Ed. 4, 2; 
В. Р., 6о, 186, 224, 236.

6. Mal., 441.

7. Id., 426.
8. Mal., 435; В. P., 1 13,  216, 230: 

Marc, сот., a. 536.
9. Aed,, 248; Mal., ¿27; Zach. Rh., 

172, 175.
10. Aed., 256.
1 1 .  Aed., 259.
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Арменш, у котораго была сосредоточена защита всей этой 
области 1. Мен'Ёе точно известна организащя Дунайской 
границы; однако упоминаются lim ites2, учрежденный по ту 
сторону великой р'Ёки для защиты имперш, и можно думать, 
что существовали, какъ въ V  B'feK 'fe, герцоги въ Cкифiи, въ обЪ- 
ихъ Me3iaxT и нижней Д а к ш 3. Вероятно также, что Ю сти-

86. Ворота виэантшской цитадели въ МдаурухТ.

шанъ, подобно Африка, занимался реорганизащей limites 
въ Италш и Испаши. Въ Италш, гд'Ё Bcn^cTBie оставлешя 
въ рукахъ лангобардовъ Паннонш и Норики 4 и невозможности 
вновь овладеть Рещей, граница была перенесена на лишю 
Альпъ и, повидимому, были учреждены четыре limites: двч6 
въ Истрш-Венецш (Фpiyль и Трентинъ), аванпосты кото- 
рыхъ доходили до Дравы и охраняли дорогу черезъ Врен-

1. Aed., 255; Nov. 31, 1, 3. 4. В. G., 418. Ср. Nov. 41, 50 и
2. Ed. 13, 11 . 148, i,
3. Ср. Aed., 261.
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неръ; третья— на озерахъ, въ северной части провинцш 
Лигурш, запиравшая дорогу черезъ Сенъ-Готардъ, и, нако- 
нецъ, четвертая— въ западныхъ Альпахъ, въ провинцш Кот- 
тшскихъ Альпъ *. Наконецъ, были еще герцоги въ Сирди- 
Н 1И  2 и въ Сицилш 3.

II I .

По всей этой широкой полоса военныхъ территорш, 
расположенныхъ, какъ ободокъ, по всей окружности импе
рш, существенною обязанностью для п о г р а н и ч н и к о в ъ  
было занимать и защищать укрепленныя места, находивппяся 
вдоль l i m e s  \ Для охранешя своего государства Ю сти- 
шанъ позаботился построить повсемъ границамъ непрерывную 
цНгь крепостей. Отъ одного конца имперш до другого, въ 
степяхъ Годны и Туниса, какъ у подножья массивовъ Ав- 
реса, отъ береговъ Вфрата до горъ Арменш и до береговъ Дуная 
въ теченш несколькихъ летъ имъ было совершено почти сказоч
ное дело: онъ возсоздалъ, укрепивъ ее, замечательную оборо
нительную линпо, некогда устроенную Римомъ, и покрылъ 
все провинцш частою сетью замковъ (castella), искусное 
расположеше которыхъ и быстрая постройка одинаково де- 
лаютъ честь какъ энергической воле императора, такъ и 
стратегическимъ талантамъ его помощниковъ. Даже теперь, 
взирая на развалины этихъ безчисленныхъ и крепкихъ ци
таделей, разбросанныхъ по всему пространству древней ви- 
зантшской имперш, невольно приходишь въ изумлеше, и въ 
виду этого колоссальнаго дела, которымъ, по выражешю 
Прокошя, Ю стишанъ действительно «спасъ государство» 5, 
легко понять и разделить те чувства восхищешя и удивле- 
шя, которыя выразилъ историкъ V I  века. «Вели бы мы 
показали, говоритъ онъ, списокъ крепостей, воздвигнутыхъ 
Ю стишаномъ, людямъ, живущимъ въ какой-нибудь отдален
ной стране и потому не могущихъ собственными глазами 
убедиться въ верности нашего сообщешя, то, конечно, та
кое число этихъ сооружения показалось бы имъ сказочнымъ и 
невероятнымъ6», и Прокопш задаетъ себе вопросъ, можетъ ли

1. Ср. H artm ann , Ъуъ. Verwaltung 4. C. J., i, 2 7 , 2, 8, .14—15.
in Italien, 53—54. 5. Aed., 209. Cp. Id., 1 7 1 —172 и

2. C. J., I. 27, 2. 343—344-
3. Nov. 73. 6. Aed., 277.
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потомство, знакомясь съ числомъ и величиною всехъ этихъ, 
построекъ допустить, « Ч Т О  В С ^  OH'fe были Д 'ЁЛ О М Ъ  одного 
человека Ь>.

Ю стишанъ не довольствовался, однако, однимъ только 
возстановлешемъ и пополнешемъ старой римской оборони
тельной системы. Римляне для защиты территорш империя 
ограничивались прямой военной защитой границъ и только 
въ тылу устраивали нисколько укрепленш, которыя должны 
были служить поддержкою и сборнымъ пунктомъ для раз- 
бросанныхъ по первой лиши постовъ 2. Такая система уже 
не годилась для византшскаго времени. Съ одной стороны, 
гречесшя армш, будучи не такъ многочисленны и, что важ
нее, не такъ стойки, были менее способны вести успешно 
продолжительную войну и притомъ оне лучше дрались за 
укреплешями. Съ другой стороны, постепенное ослаблеше 
римской оборонительной системы,— внушая больше смелости 
врагамъ имперш, всл'Ёдствяе чего ихъ нашеств1я и грабитель- 
CKie набеги становились все чаще,— вынуждало увеличить 
число укрепления, могущихъ служить, въ случаяхъ тревоги, 
надежнымъ убежшцемъ для обывателей незащищенныхъ 
местъ страны 3. Отсюда вытекала новая система укрепле- 
нш, гораздо более сложная, чемъ прежде, а потому требующая 
краткаго описашя ея общаго устройства 4.

Прежде всего, вдоль всей границы имелся рядъ укреплен- 
ныхъ городовъ, связанныхъ между собою непрерывною ли- 
ш ею  постовъ (castella, cppcmpia) 5? расположенныхъ довольно 
близко одинъ отъ другого, прочно построенныхъ, хорошо 
снабженныхъ водою и съестными припасами и занятыхъ 
обыкновенно небольшими гарнизонами 6. Назначеше ихъ 
было двоякое: они должны были заграждать границу и на
блюдать за приближешемъ негцнятеля и, во-вторыхъ, слу
жить операцюнною базою для отрядовъ войскъ, посылаемыхъ 
на разореше враждебной территорш 7. Н о по указанными 
выше соображешямъ, эта первая лишя, хотя и более плот-

1. Aed., 172. рода (Aed., стр. 222). Ср. стр. 227—
2. Cognât, T ’Armée romaine d’Af- 228. О тожествЬ словъ cppoopiov и cas-

riquc, 496. tellum см. Aed., стр. 225.
3. Ср. Anon., VI, 2; ХП, 5. 6. Anon., IX, 3, 8. Въ нихъ содер-
4. Ср. Afrique byzantine, 139— 141. жались неболыше гарнизоны съ тою
5- По границЬ Месопотамш, сверхъ цЪлью, чтобы не дать HenpinTenio по-

большихъ укрЬплешй Дара и Амида, вода вести продолжительную осаду
Прокошй перечисляетъ рядъ cppoûpia, такого мЬста.
связывавшихъ оба укрЬпленныхъ го- 7. Anon., IX, I.



ная, чемъ прежде, и более способная помешать переходу черезъ 
нее, не была уже достаточною, чтобы служить надлежащею пре-

\  ^ ________ ” ________*° ** У  У м г т а г .  •» ,
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градою. Поэтому на некоторомъразстоянш отънея устраива
лась вторая пиши более важныхъ и просторныхъ цитаделей 1;

I. Аес!., стр. 228. О второй линш (Сатала, Колонейя, мнопя castella.
вт. Арменш см. 1с1., стр. 252—253. Никополист., Себастея).
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по большей части это были довольно болыше города, защищен
ные более сильными горнизонами1 и представлявпйе одно
временно и поддержку пограничными укреплешями, и но
вое препятств1е для нашеств1я, и убежище для населешя

о 3 10 ю
88. Плапъ византШскаго укрКплешя въ Тимгад'Ь.

незащищенныхъ местностей. Действительно, постоянною за
ботою византшскихи тактиковъ и генераловъ было обезпе- 
чеше безопасности жителями провинцш и достижеше того, 
чтобы страна возможно меньше страдала оти непр1ятельскаго

1. Апоп., IX, 7, Онъ выражаетъ жел- особенно, если они расположены на
ше, чтобы болыше города были во- равнин^,
обще довольно удалены отъ границы,

16
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нашеств1я \  Это очень хорошо выражено Прокотемъ: «Желая, 
говорить онъ, прикрыть дунайскую границу, Ю стишанъ усе- 
ялъ берега реки множествомъ крепостей и учредилъ вдоль всего 
берега посты съ целью помешать попытками варваровъ перейти 
реку; но, зная всю тщету человеческихъ надеждъ, онъ, закон- 
чивъ постройки,нашелъ,что въ случай, если непр1ятель преодо- 
леетъ все эти препятств1я, то онъ найдетъ все населеше 
совершенно беззащитными и ему будетъ легко людей 
увести въ неволю, а имущество ихъ разграбить. Поэтому онъ 
не удовольствовался теми, что обезпечилъ населешю, посред- 
ствомъцитаделей по реке, безопасность вообще, но умножили по 
всей незащищенной стране укр'йплешя, таки что всякая зе
мельная собственность оказалась либо превращенною въ креп
ких замокъ, либо находилась вблизи укрепленнаго поста 2».

Легко понять последств1я такой системы. Весь край 
покрывается цитаделями; въ каждомъ стратегическомъ пункта 
возвышается крепость; каждое поселеше замыкается сте
нами; всякая дорога усеяна башнями. Здесь большой го
роди, весь окруженный валами3, сверхъ того иногда еще 
защищенный отдельными фортами, прикрывающими часть 
его стенъ (с т !а 1е з ) 4; тамъ —  такой же городи вовсе не 
укрепленъ, но его безопасность обезпечивается цитаделью, 
построенною на господствующей надъ ними местностью 
(са81е11а) 5. Здесь, на границе, более или менее значи
тельным отдельным крепости (саз1е11а или Ъпг^!), наблю- 
даюпце за непр1ятельскою территоргей; тамъ —  обширным 
укрепленныя поселешя, предназначенныя для сбора въ нихъ 
населешя соседнихъ деревень6, или шанцы, устроенные на 
высотахъ, какъ убежища для жителей долинъ7. Имеюице 
значеше проходы и ущелья охраняются редутами и пре
вращаются, по византшскому выраженью, въ настояпця 
сНэигеэ8. Въ особенно опасныхъ пунктахъ возвышаются

1. См. у А  поп , V, I — 3, засазаше 
на важностл. правила» относительно
Л ю Щ V .T rA O V  T ( b v  o lv . î Î ü J Vi

2. Aed., 268.
3. Вл» АфрикЬ: Teôecca, Вежа,

Вагэ, Тебурсукл».
4. Aed., 230 (Эдесса). Ba> АфршсЬ: 

Суфеса», 0 елепта>.
5. Aed., 269. Вт» Африк'Ь: Гаидра, 

Тимгадл», Мдаурухъ, Тобна.
6. Aed., 299—300 (Редестосъ). Вл»

Африк'Ь — Ворджи - Халлала», Цана. 
Относительно подробноса'ей всЬхл» 
этихл» военныхл» сооруженш см. мой 
«Отчел'л» по двума» мисОямл» ва» Аф-. 
рику» (Nouv. Archives des Missions, 
T. IV).

7. Aed., 222—223.
8. Id., 250, 261, 271—273, 306; В. P.,, 

290. Вл» АфрикЬ—Лемза, Генширл» 
Сиди-Амара, Аинл>-ель-Борджи.
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отдельный башни *, а для ограждешя дороги, имеющей осо
бую важность, строятся длинныя с'х'Ьны на обширномъ про
странств^ страны2. Такимъ образомъ, ничего не предоста
вляется случайности: въ центра равнинъ огромныя цитадели 
охраняютъ всю соседнюю страну2; при вход'£ въ долины 
или выход^ изъ ущелш стоятъ редуты, заграждающее про- 
ходъ; на холмахъ, сторожевыя башни наблюдаютъ прибли- 
жеше непр1ятеля, чтобы своевременно сообщить извФ.стю о

89. Византшская цитадель въ ГаидрЬ. Восточный фронть.

нашествш, и повсюду шанцы даютъ убежище населешю 
деревень. Наконецъ, стратегичесюя дороги, проведенныя 
по всей страна, сод15Йствуютъ сообщешю между городами 
и облегчаютъ защиту \

Конечно, вей эти укр'Ьплешя им1ши не одинаковое значеше 
и не одинаковую важность. Тогда какъ болытя цитадели,
особенно тФ5, которыя стояли на аз1атской границ^, были 
укреплены тройною защитою—опоясывающею двухэтажною 
стеною съ сильными зубчатыми башнями для прикрытгя бо- 
ковъ, передовою стеною съ бойницами, прикрывающею ап-

1. АеЦ, 228. 3. Въ Афрнк'Ь — Сетифъ, Ларп-
2. М., 270—271 (©ермопилы); 273 бусъ, замокъ Беллецыа.

(Коринескш перешеекъ). 4- Аеб., 258.
16 х-
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проши крепостной ограды, и широкимъ и глубокимъ рвомъ, 
окаймленнымъ земляною насыпью — менее значительный 
крепости и пограничные редуты строились гораздо проще 
и имели иногда две, а иногда только одну лишю окоповъ. 
Но за исключешемъ этой разницы въ деталяхъ, обусловлен
ной естественнымъ расположешемъ местности или необхо
димостью быстро закончить работы по защите, вообще со
блюдались определенный правила относительно постройки 
всехъ византшскихъ крепостей. Требовалось, чтобы стены 
были очень высоки и толсты, т.-е. настолько высоки, чтобы 
противостоять штурму и не дать возможности непр1ятелю 
расположиться выше защитниковъа, и настолько толсты, 
чтобы выдержать удары машинъ и не дать при этомъ бреши. 
И действительно, стены Мартирополиса были толщиною 
въ 3,70 метра (т.-е. около 5'Д аршинъ) и высотою въ 12,20 
метра (около 18 аршинъ) 3; стены Дары достигали въ высоту 
18,50 метровъ (около 27 аршинъ)4; въ другихъ крепостяхъ 
средняя высота куртинъ колебалась отъ 8 до ю  метровъ 
(отъ 12 до 15 аршинъ). Требовалось также, чтобы много
численным башни, достаточно выступая и располагаясь въ 
близкомъ разстоянш одна отъ другой, надлежащимъ обра- 
зомъ прикрывали промежуточный пространства5 и чтобы 
некоторым изъ нихъ, будучи выделены изъ остальной за
щитной системы, представляли изъ себя настояшде ре
дуты, которые являлись бы пунктами наибольшаго сопро- 
тивлешя6. Требовалось, чтобы ровъ былъ очень глубокъ и 
защищалъ насыпи противъ нападенш непр1ятельскихъ ми- 
нёровъ. Въ особенности же требовалось, чтобы цитадель 
была хорошо снабжена водою и съестными припасами, 
вследств1е чего внутри укреплешй было очень много ци- 
стернъ 7 и водопроводовъ и устраивались продовольственные 
магазины въ такихъ размерахъ, чтобы снабжать даже все 
маленыйе посты своей области 8. Сверхъ того, въ каждомъ 
городе былъ свой общественный арсеналъ и учреждены 
были спец1альные отряды для содержашя и управлешя воен
ными машинами9. Велико всему этому прибавить, что выборъ

1. Относительно Дары см. Aed., 
2 1 1—2i/j; относительно Мартирополиса 
см. id., 255—256.

2. Aed., 212, 225, 304.
3. Id., 250.
4. В. P., 212.

5. Aed,, 224—225.
6. Id., 225, 256, 304.
7. Id., 214, 236, 239, 269, 271.
8. Id., 271, 302; B. G., 489.
9. Nov., 85, 2.
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места, где должна была быть построена крепость, делался 
чрезвычайно тщательно и вообще очень удачно, то сделается 
очевиднымъ, какое громадное дело на вс4 хъ границахъ им- 
перш было выполнено волею Юстшиана, и можно уди
вляться, сколько нужно было потратить труда и денегъ и 
какая требовалась быстрая и энергическая деятельность, 
чтобы докончить въ несколько летъ это колоссальное пред- 
npiaTie1.

Такова была въ общихъ чертахъ, система византшскихъ 
укрепленна въ V I  веке въ томъ виде, въ какомъ она об
наруживается не только въ Африке, но и въ некоторыхъ 
важныхъ цитаделяхъ греческаго Востока. Между ними 
ограда Антю хш ,— съ ея высокими зубчатыми стенами, по
дымающимися по склонамъ горъ, съ ея могучими четыре-, 
угольными трехэтажными башнями, съ ея дозорною доро
гою, устроенною на аркахъ, съ ея громаднымъ пятиуголь- 
нымъ редутомъ и укрепленными, редюитомъ, съ массивными 
боковыми башенками, господствовавшими надъ всемъ горо- 
домъ и стоявшими на почти неприступной скале, — суще
ствовала еще очень недавно и представлялась однимъизъ самыхъ 
замечательныхъ сооруженш2. Дара 3, Никея4, Аказарба5 пред- 
ставляютъ не менее любопытные образцы военнаго искусства 
византшцевъ V I  века. Съ помощью такихъ памятниковълегко 
возсоздать въ ихъ истинномъ виде некоторый изъ цитаде
лей, такъ хорошо описанныхъ Прокошемъ6, и такое из- 
следоваше имеетъ темъ большую важность, что, по весьма 
верному замечашю, «мношя расположешя частей, применя
вшаяся византшцами въ ихъ фортификацюнныхъ работахъ, пред- 
ставляютъ собою переходъ отъ древнихъ пр1емовъ къ npi- 
емамъ среднихъ вековъ» 7.

Намъ нетъ надобности перечислять здесь, следуя Про- 
кошю, все безчисленное множество укрепленш, которыя 
были исправлены или вновь выстроены по приказу импе-

1. Объ основныхъ требовашяхъ Mineure, I, 39—43.
византшскихъ военныхъ построекъ 5. Texier, Archit. byz., стр. 19—20;
см. мою Afrique byzantine, 145 — Schlumberger, Nicéphore Phocas, стр.
167. 197—198.

2. Rey, Architecture militaire des 6. Ср.'реституцйоГаидрыпопредпо-
croisés, стр. 185—193 и табл. 81. Ср. ложешямъ Саладэна, воспроизведен-
Aed., стр. 238—241. Воспроизведете ную нами на стр. 248—-249.
ея см. выше (стр. 221). 7- Rech. des antiquités en Afrique,

3. Texier, Archit. byz., стр. 53—55. стр. 159.
4. Texier, Archit. byz., стр. 23; Asie
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ратора; мы ограничимся лишь т'Ьмъ, что отмРтимъ главным 
черты всего дАла1 . На северной границ^, начиная отъ 
впадешя Савы и до устьевъ Дуная, было построено или 
возстановлено бол'Ье 8о замковъ или цитаделей, изъ числа

90. Византш скдя с г istia в ь Т е б е с е к  Внутренняя сторона.

которыхъ нужно назвать Сингидинумъ (Б'Ьлградъ), Окта- 
вумъ, Виминаидумъ, возстановлеше котораго Юстшйанъ 
особенно восхвапялъ2, Новэ и еще восточнее—Рац1ар1я, 
Августа, Секуриска, Дуросторумъ, Трезмисъ и на лРвомъ 
берегу сильный tête de pont Ледераты3. По большой части

1. Ср. Вигу, loc. cit., II, 22—24. ' 3. Aed,, 287 — 293.
2. Nov., 11.
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это были староримсшя цитадели, который были только при
ведены императоромъ въ положеше, годное для защиты; но 
личное его' дело гораздо лучше выступаетъ въ мерахъ, при- 
нятыхъ имъ для обезпечешя защиты византшской терри
тории1, позади этой первой лиши. Въ Даши, Дардаши, въ 
Мез1и и, более къ югу, въ Эпире, Македоши и во ©раши 
были построены сотни castella, образуя вторую и третью 
оборонительный лиши Въ одной Дардаши, родине самого 
Юстишана, Прокошй насчитываетъ, кроме больлшхъ укре- 
пленныхъ городовъ Юстишана прима, Сар дики и Наис- 
суса3, еще более 150 кастеллъ. Были построены укрепле- 
н1я даже на берегахъ Мраморнаго моря и Архипелага. 
Гераклея была защищена, а Рёдестосъ перестроенъ за-ново; 
длинным стены прикрыли Херсонесъ ©рашйсшй i . Наконецъ, 
были построены крепости еще более къ югу, въ ©ессалш 
и въ- северной Грецш; длинныя стены загораживали ©ер- 
мопилыJ; валъ съ боковыми башнями затруднялъ доступъ 
черезъ Коринесшй перешеекъ °. Такимъ образомъ, весь Бал
канский полуостровъ представлялъ какъ-бы обширный укре
пленный лагерь 7.

На берегахъ Понта Эвксинскаго длинныя стены охра
няли колонш Херсонъ, а сильная цитадель Петра защищала 
страну лазовъ. Затемъ отъ Трапезунда до Вфрата въ не
сколько лиши были расположены цитадели8. Таковы были, 
кроме замковъ въ стране Тцановъ, ©еодосюполисъ (Эрзе- 
румъ), Киеарицонъ, Мартирополисъ; въ Месопотамш— Амида, 
Константина, «оплотъ римской империя»— Дара 9, другой 
©еодосюполисъ, Цирцез1умъ на Вфрате, далее— Зенов1я и 
Пальмира на границахъ пустыни, не считая промежуточныхъ 
castella, соединявшихъ указанные болыше города и кото- 
рыхъ на пространстве между Дарой и Амидой насчитывалось 
не менее пятнадцати 10. Несколько позади, во второй лиши, 
находились Сатала, Колонея, Никополисъ, Себастея, «оплотъ 
Армению Мелитена 11, Эдесса, Карра, Каллиникумъ въ 
Озроене, Сура, Пераполисъ, Ценгма въ Вфратезе и, нако-

T. Aed., 268. 8. Относительно восточной границы
2. Id., 277—285. см.Жизнь Александра Акоиметоса (А.
3. Id., 267—268. SS., Jan. II, 307) и Acta Serg'ii et Bac-
4. Id., 294—304. Ср. В. P., 168. chi (Anal. Bolland., XIV, 384—385).
5. Id,, 273 — 274. 9. Aed., 2x3. Ср. B. P., 49; Mal., 399.
6. Id., 271—272. 10. Id., 222.
7- Id., 305 — 308. 11 . Id., 255-
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нецъ, Антюх1я, котораяпосле катастрофы 540 г. была обращена 
въ с и л ь н у ю  
крепость. К о
нечно, не все 
этисооружешя 
начаты были въ 
царствован1е 
Ю  с тин 1 ан а;
М Н О Г 1 Я  изъ 
нихъ, напри- 
меръ Д а р а ,
М а р  тиропо-  
лисъ, ©еодосБ 
ополисъ, нача
ты были им- 
п е р а тор о мъ 
АнастаЛемъ ', 
но за с л у г а  
Юстишана въ 
томъ, что онъ 
пополнилъ эти 
работы и при- 
велъ ихъ въ 
с тр огоо бд у- 
манную систе
му 2.

Въ Африка 
совершенное 
Ю  стишан о м ъ 
дело было еще 
больше. Ван
далы п р е д у- 
смотрительно 
снесли укреп- 
лешя п о ч т и  
в с е х ъ  горо- 
довъ 3; поэто
му здесь при
ходилось д'Ь-
лать все сызнова, и помощники императора сумели выпол-

1. В.  Р., 49—50; Ма1., 399. сопотам^я), 244—263 (Армешя),
2. Ср. Аей., 2)0—243 (Сир1я иМе- 3. В. V., 332; АеД, 338.

91. Реституция визанЦйской цитадели въ Гаидр-Ь (Рисунокъ г. H. Saladin.).

нить возложенную на нихъ задачу. Эвагрш говоритъ о 150
городахъ, пе
рестроенных ъ 
по приказашю 
Юстишана1, и 
къ этимъ ра- 
ботамъ по во- 
зобновлешю 
п р е ж н и х  ъ, 
нужно приба
вить еще боль
шое число но- 
выхъ к р е п о 
стей. Въ Три
поли были воз- 
становлены въ 
Лептисъ - Маг
на и въ Саб- 
ратеихъпреж- 
шя наружный 
укреплешя 2. 
Въ Бизацене 
все м ор с к о е  
побережье по
крылось цита
делями3. Вну
три с т р а н ы ,  
Капса и ©е- 
лепта превра
тились въсиль- 
ныя крепости 
для наблюде- 
шя за грани
цею1; несколь
ко дальше, за- 
мокъ Аммеде- 
ра заграждалъ 
б о л ь ш у ю  и 
важную доро-

Bell. Vand., 510—JH .
4. C. J. Ц., V1U, 101, 102; Aed , 

ДД21 Cod. Just.. I. 27. 2. ia.

1. Evagr., IV, 18.
2, A e d , 335, 336> 337-
5. loh.. V II. ЗОИ Aed., UO-
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гу, ведущую изъ Тевеста въ Кароагенъ i. Позади этой 
первой лиши, крепости Суфесъ и Хузира защищали под
ходы къ горному массиву, находящемуся въ центра Туни- 
31и 2, а укр'Ьплете Ларибусъ закрывало южнымъ номадамъ 
доступъ въ равнины Меджерды 3. Друпе города —  
Мамма, Кулулисъ— также содействовали защите границъ Биза- 
цены 4. Въ Проконсуларш, возстановпены прежшя стены 
въ Кароагене 5; въ долине Баградасъ, Вага была окружена 
валами (>; въ Борджи-Халлалъ, сильная крепость запирала съ 
западной стороны доступъ въ богатыя равнины Булла Ре- 
пя 7, а Сикка Венер1я прикрывала место, где сходятся до
роги изъ Тевесты и Цирты s. Ыумид1я также была покрыта 
цитаделями: у поднож1я возвышенности Неменхасъ, вдоль
северныхъ склоновъ массива Авреса, разграбленные маврами 
города, которые византшцы нашли совершенно покину
тыми, были превращены въ укрепленный места !), причемъ 
Тевеста10, Багаи, Тамугади п и Ламфуа 12 закрывали для но- 
мадовъ доступъ къ высокимъ плато, а два форта, поставлен
ные на ближайшихъ вершинахъ горъ, могли наблюдать за кра- 
емъ на далекое разстояше 13. Позади этой первой лиши, въ се
верной части провинцш, Тагура Ц МадавраЦ Гадюфала 1В, Ти- 
гизисъ 1?, Калама 18, Константина 19 Милевъ 20, образовы
вали вторую преграду, защищавшую область Телль. Бъ 
Ходна,— возстановленная изъ развалинъ Цаби-Юстишана 
сделалась сильнымъ укрепленнымъ городомъ 21; въ Ситиф1енне 
Ситифисъ прикрывалъ византшскую границу съ запада А 
И даже запределами совершенно покор ештыхъ провинций, вдоль 
всехъ береговъ Африки до Геркулесовыхъ столбовъ, везде 
высились цитадели. Таковы были Цезарея въ Цезарейской 
Мавритания28 и, въ виду Испаши, на самыхъ границахъ

1. Aed., 342. 12. Ibid
2. C. I. В., VIII, 259, 700. 13. Aed., 343 и неизд. часть.
3. Joh., VII, 143 — 146; В. V., 50В; 14. с: I. В., VIII, 16851.

Proc., Aed. (неизд. часть, имеющаяся 15. Ibid. VIII, 4677.
въ одномъ ватиканскомъмапускрипт^; 16. Ibid., 4799.
сообщена Нашу). 17. Aed. (неизд. часть).

4. Aed., 342. 18. C. I. Ь , VIII, 5352, 5353; Aed.
5. Aed, 339; Bell. V., 521. (неизд. часть).
6. Id., 3 39—340; C. I. Ц., VIII, 14399. т9- C. J., i, 27, 2, ia.
7. C. I, L., 1259, 14547. 20. Aed. (неизд. частх>).
8. Aed. (неизд. часть). 21. C. I. Ц., VIII, 8805.
9. Id., 342—343. 22. Id., VIII, 8483; Aed. (неизд. ч.)-
10. C. I. Ц., VIII, 1863, 1864. 23. Cod. Just., I, 7, 12, 2.
11. Aed., (неизд. часть).
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императорскихъ владенш, построенъ грозный замокъ Сеп- 
темъ, который, по словамъ Прокошя, Юстшпанъ «сдЬлалъ 
неприступнымъ для всего м!ра 1».

IV .

Обозревая всю совокупность этого оборонитель- 
наго дела, можно пршти въ изумлеше, какимъ образомъ все 
эти такъ зрело обдуманныя меры оказывались такъ часто 
недействительными; какимъ образомъ эта столь частая сеть 
укрепленныхъ местъ, такъ разумно расположенныхъ, въ 
конце концовъ оказалась безсильною остановить нашеств1я 
персовъ и арабовъ въ Азш, спавянъ и гунновъ въ Европе 
и берберовъ въ Африке. Это обстоятельство необходимо 
выяснить.

Прежде всего эти укреплешя, покрывавшая густою 
сетью всю стран}?', были, вероятно, черезчуръ многочисленны 
для того, чтобы можно было о б езпечить действительную защиту 
ихъ. Чтобы воздвигнуть въ несколько летъ такое множество ци
таделей, не одинъ разъ приходилось жертвовать прочностью со- 
орзчкешя только бы поскорее закончить его 2. Поэтому мноше 
изъ крепостей имели недостаточно хорошо сделанные валы 
а въ некоторыхъ они даже остались недоконченными. Съ 
другой стороны, арм1я, долженствовавшая занять ихъ, была 
недостаточно велика для серьезнаго охранешя ихъ; мног!е 
укрепленные города во второй лиши, повидимому, оставались 
вовсе безъ гарнизоновъ и были предоставлены охранешю своихъ 
обывателей 4, и даже тамъ, где были размещены император- 
сшя войска, часто имелись только очень слабые отряды ихъ, 
быть можетъ достаточные для защиты стенъ города, но со
вершенно неспособные надлежащим!. образомъ наблюдать за 
окружающей страной и охранять ее Конечно, эти крепо
сти оказывали серьезныя услуги, давая сельскому населешю 
въ общемъ неприступное убежище °; конечно также, ихъ

I. Aed., 343. Относительно этого 
громаднаго оборонительнаго дГла,
для подробнаго изучешя котораго
имеется въ АфрикЬ очень много дан- 
ныхт., см. мою Afrique byzantine, 
стр. 167—299, и мой отчета, о дв}̂ хт.
мисс1яхт> вт. С'Ьверную Африку.

2. Cp. Aed., 2 10--2 11, 235, h  A fri
que byzantine, 172—185.

3. J o h I, 406—408; Bell. Vand., 509.
4. Bell. Vand., 508, 510.
5. Id., 463, 509—510.
6. Id., 512.
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крешня стены могли противостоять нападетямъ против
ника, несв'Ьдущаго въ осадномъ искусстве *, но если та- 
кимъ путемъ они и обезпечивали городамъ относительную 
безопасность, остальной незащищенный край былъ открытъ 
для нападений варваровъ. Легкая кавалер1я сарациновъ, гун- 
новъ, славянъ и берберовъ проходила, не останавливаясь,, 
мимо этихъ безсильныхъ цитаделей, защитники которыхъ

92. Планъ византшской цитадели въ Аинъ-Тунга (Рисунокъ Н. Ба1ас1т).

должны были оставаться бездеятельными зрителями совер
шающихся грабежей и пожаровъ. Такимъ образомъ, эта ок- 
купацюнная система, повидимому такъ зрело обдуманная, 
на деле оказывалась довольно недействительной. Не смотря 
на столь остроумное и сложное расположение укреплении, 
граница подвергалась нападетямъ; черезъ нее варвары про
ходили, грабили страну, а жителей захватывали и уводили 
въ неволю.

I. Ы., 508; Аей., 235. О способа шя византшскимъ укр'Ьпленнымъ го-
нападешя, необходимомъ для овлад'Ь- родомъ, см. Аеб., щ .
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Съ другой стороны, нужно заметить, что мнопя изъ 
этихъ укрепленш, перечислеше которыхъ занимаетъ столько 
места въ книге О сооружен1яхъ, очевидно, были очень 
неважны, представляя скорее места убежищъ, чемъ цита
дели; кроме того, мноыя изъ нихъ были воздвигнуты немед
ленно после известныхъ намъ нашествия въ видахъ предот
вращена ихъ въ будущемъ. Во время второй персидской войны, 
большая часть крепостей въ Месопотамш имела очень по
средственное значеше*, и только после бедствш, сопрово- 
ждавшихъ напгествяе Хозроя, императоръ принялъ необходи- 
мыя меры для защиты страны2. Тоже самое, вероятно, про
изошло на Дунае после набега славянъ въ 540 г., и, безъ 
сомнешя, именно съ этого времени были предприняты важ
ный работы для защиты внутреннихъ провинцш Балканскаго 
полуострова.

Но въ этомъ деле, какъ и во всемъ остальномъ, за 
деятельностью первыхъ годовъ очень быстро наступило 
ослаблеше и упадокъ. Прокопия разсказываетъ въ одномъ 
месте, что въ начале царствованяя Юстишанъ совершенно 
пренебрегалъ защитою границы: «Прежде римскяе импера
торы, говоритъ онъ, ставили на границахъ имперш много 
отрядовъ, которые должны были защищать ихъ и, особенно 
на Востоке, силою отражать набеги персовъ и сарацинъ. 
Эти отряды назывались limitanei. Въ начале своего цар- 
ствованяя Юстишанъ относился къ этимъ солдатами равно
душно и презрительно, до такой степени, что заставляли 
ихъ ждать получешя своего жалованья въ течете четырехъ 
и пяти лети. Когда же между персами и римлянами были 
заключенъ мири, эти несчастные вместо того, чтобы поль
зоваться, наравне съ другими, благами мира, должны были 
отдать государству часть причитающихся ими денегъ. Позже, 
безъ всякаго повода, отъ нихъ даже были отняты ихъ 
места въ армия, такъ что границы имперш оставались безл» 
защиты, а солдаты были вынуждены жить на счетъ благо
творительности благочестивыхъ людей3». Это —  неверно, 
если сообяцеше Прокошя отнести къ тому времени, на кото
рое онъ указываетъ, такъ какъ эти факты имели место несколь
ко позже. Вся обширная оборонительная система стоила дорого, 
поэтому экономничали больше, чемъ следовало. Арм1я, умень
шенная въ своемъ действующемъ составе, не могла уже

1. В. Р., 180—18х, 248, 178. 3. Hist, arc., 135.
2. Aed.. 237—238; В. P. 276—277.
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охранять территорию империи*; плохо поддерживаемый укре- 
плешя были предоставлены самими себе, не поправлялись и 
оставались безъ гарнизоновъ2; вместо энергической оборо
нительной политики, императоръ возложилъ все свои упо- 
вашя на сомнительную дипломатии, покупавшую ценою зо
лота отступаете варваровъ, или нейтрализовавшую ихъ, воз- 
становляя однихъ противъ другихъ. Все это верно и вполне 
объясняетъ бедств1я, которыми отмеченъ конецъ царство- 
вашя; но всего этого недостаточно, чтобы забыть величие 
военнаго д'Кша Ю стишана. Въ конце концовъ въ его цар
ствование счастливыя войны удвоили пространство имперш 
и, не смотря на очень частыя нашествия, серьезная органи
зация обороны обезпечивала страна относительную безопа
сность. Даже въ настоящее время развалины цитаделей 
V I  века свидетельствую т объ удивительной деятельности, 
проявленной великимъ императоромъ, и следуетъ признать, 
что, несмотря на безспорные недостатки,— особенно же, если 
принять во внимаше то орудие войны, которыми онъ рас
полагали,— Ю стишанъ въ этой части своей задачи не ока
зался недостойными той великой римской администрацш 
продолжателемъ и наследникомъ которой онъ себя считали.

к А,§-а1/?., ’,05 —306. 2. 13., 305.



ГЛАВА У. 

Законодательство.
Вели бы Ю стишанъ былъ только завоевателемъ, его 

царствование имело бы некоторое значение въ истории, но 
имя его, конечно, было бы известно не более, чемъ имена 
другихъ византшекихъ государей - воителей, вроде Ники
фора Фоки, Панна Цимисх1я или Васил1я II. Вели же его 
имя оставалось чрезвычайно популярными; если все средне
вековье хранило намять о великомъ императоре; если и въ 
настоящее время его имя известно мало-мальски просвещен
ному человеку, то всеми этими они обязанъ своему законо
дательному делу. Вго повелешемъ, его влгяшеми и при его 
содействия былъ составленъ тотъ громадный сборники, об
нимающий какъ право классическихъ юристовъ, таки и за
конодательство императоровъ, который впоследствш полу
чили название Corpus juris civilis и четыре части котораго—  
И н с т и т у т ы  (Institutiones), Д и г е с т ы (Digesta sen Pan- 
dektae), К о д е к с ъ  (Codex Justiniani) и Н о в е л л ы  (Novel- 
lae)— составляли въ течете всего средневековья и остаются 
даже въ настоящее время истинною основою изучения рим- 
скаго права. Въ настоящемъ очерке можетъ быть изложена 
лишь внешняя истор1я этой громадной реформы, при чемн 
мы будемъ касаться чисто юридическихъ сторонъ ея только въ 
очень общихъ чертахи. Но если для изучения внутренняго 
развиыя его нужна компетенция юриста, то все-же исто
рики не можетъ обойти молчашемъ эту важную сторону 
деятельности Юстиниана, теми более, что самое дело имеетъ 
глубокий исторический интересъ. «Corpus juris civilis, говоритъ 
одинъ писатель, есть последнш продуктъ римской юридиче
ской науки, высшее уешне концентрации права въ борьбе 
противъ медленнаго распадешя его, чувствовавшагося уже
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съ I I I  в е к а 1». Но въ немъ есть и нечто другое— и, быть 
можетъ, еще более важное. Въ  Corpus juris civilis вложены 
существенные принципы права, действующаго въ современ- 
номъ обществе, и его изучеше, скрытно продолжавшееся въ 
первые века отдаленнаго средневековья и съ X I  века по
лучившее чрезвычайное развиые, внушило варварскимъ на- 
родамъ Запада идею государства, основаннаго на праве. 
Именно этимъ отражешемъ, проходящимъ чрезъ всю исто- 
piro Запада,— чего, несмотря на необходимое критическое 
отношеше, никогда не следуетъ забывать,— воля Ю стишана 
совершила дело, наиболее плодотворное для прогресса чело
вечества.

I .

Известно какое почти суеверное уважеше питалъ Ю сти
шанъ къ традшщямъ римской древности, къ той «непогре
шимой древности» 2 (inctdpabilis antiquitas), представителемъ 
и законнымъ наследникомъ которой онъ себя почиталъ. 
Вели Римъ былъ великъ, то по двумъ причинамъ: блескомъ 
военной славы и наукою права; въ глазахъ Ю стишана рим- 
скш императоръ представлялъ собою лицо, имеющее двой
ное назначеше: онъ былъ «не только победителемъ въ вой- 
нахъ съ чужеземцами, но и умеющимъ преследовать закон
ными путями несправедливость и клевету; онъ одновременно 
тpiyмфaтopъ надъ врагами и внимательный защитникъ права» 3. 
Такимъ образомъ, Ю стишанъ, по примеру своихъ великихъ 
предшественниковъ, долженъбылъ быть государемъ-воиномъ и 
государемъ-законодателемъ. Совершеше юридическаго дела 
являлось новымъ способомъ выражешя наследовашя древняго 
Рима, и Ю стишанъ темъ менее могъ колебаться въ этомъ, 
что смотрелъ на себя, какъ на облеченнаго самимъ Богомъ 
правомъ создашя законовъ, и императорское величество ка
залось ему, по своему всеведешю, способнымъ съ помощью 
всемогущаго Провидешя разрешить все темныя стороны 
юридической науки 4.

1. G. M ay, Élements de droit го- 103, praef., и т. д.
main, I, 47. 3. Const., Imperatoriam majestatem

2. Nov. 8, jusjurandum. Cp. Nov (въ иачал'Ь Институдш), praef. Ср. De
23,3;  относительно же почтешя, съ ко- Just. cod. confirmando, praef.
торымъ Юстишанъ требуетъ къ 4. Const., Tanta, 18, 21; Nov. 113,  17.
традшрямъ, Nov. 24, praef.; 25, praef.
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Друпя соображешя, менее отвлеченнаго и теоретиче- 
скаго характера, способствовали окончательному р'Ьшешю 
б а з и л е в с а :  именно, страшный безпорядокъ, въ который 
пришло римское право. Оно почерпало свои правила изъ 
двухъ источниковъ: съ одной стороны, изъ императорскихъ ука- 
зовъ (leges), и съ 
другой — изъ тол- 
к о в а н т  юри-  
с к о н с у л ь т о в ъ  
(jus); но эти ма- 
тер1алы б ы л и  
очень разброса
ны, пользоваться 
ими было очень 
трудно и, сверхъ 
того, они были 
полны противо
речий 1. Юсти- 
шанъ очень ча- 
ст о  и г о р ь 
ко жалуется на 
« б е з п о л е з н о  е 
многослов1е  2»
(supervacua рго- 
lixitas) э т и х ъ 
безчисленныхъ 
текстовъ и еще 
более на неудоб
ства, проистека
ющая для надле
жащего юридиче-
СКаго примене- ^  Башня византшской ст-Ьны въ Бежа.
шя отъ ихъ тем
ноты и вечныхъ разноречш, вследств1е чего дела стано
вятся нескончаемыми и приговоры основываются не столь
ко на законахъ, сколько на усмотреши и прихоти су
дей3. Такимъ образомъ, было существенно важно собрать 
и согласовать все эти тексты въ определенной, однообраз
ной и облегчающей пользоваше системе, положить во 
всемъ пределъ произволу чиновниковъ и создать, какъ вы-

1. De emend, cod. Just., praef. 3. De novo cod. compon., praef. и 3.
2. Id , i.

17
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ражался Ю стишанъ, «точные и неоспоримые законы1». 
Какъ мы увидимъ ниже, императоръ очень заботился о 
порядка и правосудна; онъ очень живо чувствовалъ. все 
недостатки судебнаго дела и тяжелыя посл^дств1я отъ 
этого для подданныхъ. Это являлось еще однимъ по- 
водомъ къ тому, что въ горячке начала царствовашя, столь 
богатаго обещашями и великими предначерташями, онъ 
смело взялся на великую законодательную реформу.

Н о если сл'Зщуетъ отдавать Ю стиш ану честь за замы- 
селъ этого колоссальнаго предпр1ят1я, то нужно сказать, что 
онъ имели также счастье найти возле себя человека, спо- 
собнаго выполнить его. Трибошанъ былъ настоящею душою 
великаго намерешя и императоръ это хорошо сознавалъ, 
такъ какъ онъ не скупился на похвалы юридическимъ но- 
знашямъ своего министра, его практической опытности, 
преданности государю и усерд1Ю, съ которыми онъ старался 
выполнить все желашя своего г о с у д а р я И  действительно, 
все дело велъ Трибошанъ. 13  февраля 528 г. была учре
ждена для реформы кодекса комисс1я изъ десяти членовъ, 
которые все были «люди науки, опыта, неутомимаго и 
и похвальнаго усерд1я къ общественному делуН . Здесь 
были собраны, вместе съ Трибошаномъ, вы соте чиновники 
администрации, два заслуженные адвоката и профессоръ права 
константинопольской школы ©еофилъ. Императоръ пред
ложили ими собрать и классифицировать все императорсшя 
установлешя, начиная со времени Адр1ана, заимствуя все, что 
следовало сохранить изъ трехъ кодексовъ— Грегор1анскаго, 
Гермогешановскаго и ©еодошевскаго, и собрать все ре
скрипты, изданные впоследствии императорами. Дело велось 
съ большою быстротою и было кончено черезъ годъ съ 
небольшими. 7 апреля 529 г. составленное такими обра- 
зомъ собрате законовъ было готово къ обнародовашю; 
это былъ К  о д е к с ъ Ю  с т и н 1ана ,  который, въ подража- 
ше закону Двенадцати Таблицъ, былъ разделенъ на две
надцать книги и отныне долженъ былъ на всеми простран
стве имперш иметь силу закона и заменить все друпе 
сборники подобнаго же рода.

Какъ ни важно въ этомъ отношенья дело Ю стишана, 
но оно, однако, не было совершенно оригинальными. Раньше

1. De Just. cod. confirmando, i. Ср. 3; Deo auctore, 3; Tanta, 9.
Const., Tanta, praef. 3. De Just, cod. conf., 1.

2. Const,, Imperatoriam majestatenn
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его ДюклеНанъ и, вероятно, Оеодосш I I  составили кодексы 
въ этомъ же роде. Но дНгомъ, лично принадлежавшими 
Ю сти тан у, были Д и ге  с ты . Въ нихъ Ю сти тан ъ  поже
лали собрать во едино у ч е т я  самыхъ знаменитыхъ юрискон- 
сультовъ древняго Рима. При этомъ преследовалась не одна 
только практическая цель— дать юристами въ удобной и 
сподручной формР необходимые для юриспруденцш тексты; 
у  императора было более высокое и научное нам ерете: 
они желали сохранить для потомства драгоценные матер1алы, 
накопленные въ теч ете  вековъ мудростью римляюь, и 
льстили себя надеждою дать этими новый толчокъ юриди
ческой науке. Задача, которую предстояло выполнить, была 
громадна; требовалось разобрать ни более ни менее, какъ 
2ооо книги, въ которыхъ было около трехъ миллюновъ 
строки1. Сами Ю ститан ъ, казалось, сначала испугался. 
«Никто, говоритъ они, не смели надеяться и мечтать о 
такомъ деле; оно было самое трудное, вернее— даже невоз
можное, но, воздевъ руки къ небесами и призвавъ помощь 
Бож1Ю, мы взялись за него, надеясь на Предвечнаго, кото
рый, по своему всемогуществу, можетъ вывести изъ самаго 
безнадежнаго полож етя2». Это «безнадежное дело», какъ 
называли его императоръ3, Т риботанъ довели до конца, и 
нужно видеть, какъ высокопарно говоритъ Ю сти тан ъ  объ 
успехе предпр1ят1я, «о которомъ никто до нашего царство- 
в а т я  не мечтали, которое казалось невозможными для чело- 
веческаго рода4» и въ которомъ, «какъ въ глубокомъ море», 
должны были потонуть самые ученые и искусные люди.

15  декабря 530 г. была назначена комисшя изъ шест
надцати членовъ. Она состояла изъ одиннадцати адвокатовъ, 
четырехъ профессоровъ права, двухъ изъ Константинополя 
и двухъ изъ Бейрута, и председателя — Т риботан а 5. Масса 
текстовъ, которые предстояло разобрать, была громадна; 
сверхъ того, мноше изъ древнихъ юрисконсультовъ были либо 
мало знакомы, либо почти позабыты. Но во всеми этомъ 
эрудшця и изобретательность Т ри ботан а сделала чудеса. 
Поди его высшими руководительствомъ комисшя раздели
лась на три секцш. Одна разбирала сочинетя, относящаяся 
къ jus civile, и, въ особенности, разработанные комментария, 
которыми Помпонш, У льтан ъ  и Павелъ обогатили трактатъ

1. Const., Tanta, 1. tem, 2.
2. Const., Deo auctore, 2. 4. Const., Tanta, praef.
3. Const., Imperatoriam majesta- 5- Const., Tanta, 9,

17*



гражданскаго права Сабина, такъ называемый libri ad 
Sabinum; другая разработывала все, относящееся къ jus 
honorarium, главнымъ образомъ, работы Ульшана, Павла и 
Кая, относящаяся къ преторскому эдикту Адр1ана и ко
торый называются libri ad еdictum; наконецъ, третья раз- 
работывала тексты, которые не могли быть отнесены ни 
къ одной изъ предыдущихъ категоргй, особенно В о п р о с ы  и 
О тветыПапишана, Павла и Сцеволы. Такимъ образомъ, полу
чились три группы извлеченш: с а б и н 1 а н с к а я ,  э д и к т н а я
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94. Porta Maggiore въ Рим1з (древше Пренестинсюя и Лабикансюя ворота).

и nanHHiaHOBCKaH1. Собранные MaTepiaabi были затемъ 
разсмотрены комистей, классифицированы, приведены въ 
cooTB'feTCTBie одни съ другими и, наконецъ, распределены въ 
семи частяхъ и въ пятидесяти книгахъ. Сорокъ юрискон- 
сультовъ доставили необходимыя извлечешя, начиная съ 
К . Мущя Сцеволы, какъ самаго древняго, до Гермогена и 
Apxaflia XapH3iyca, жившихъ въ IV  веке; но главнымъ 
образомъ заимствовашя были сделаны изъ Ульшана, дав- 
ппя целую треть Дигестъ, и изъ Павла, давппя около одной 
шестой части ихъ2. Такимъобразомъ, въ 1 50000 строкахъ была 
резюмирована сущность античной науки, «былъ вы- 
строенъ, по выражешю Юcтинiaнa, священный храмъ рим-

I. Krueger, Hist, des sources du de Rome, стр. 515. 
droit romain, стр. 448—453; Muir head, 2. Krueger, стр. 438—439; M uir-
Introduction historique au droit privé head, стр. 516—517.
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ской юстицш 1», и въ пятидесяти книгахъ П а н д е к т о в ъ —  
полное собрате— «было заключено, какъ въ цитадели, все 
античное право (vêtus jus), остававшееся неразработаннымъ 
въ течения 1400 л 'ё т ъ  и, наконецъ, приведенное въ поря- 
докъ Юстишаномъ» 2.

Полагали, что потребуется, по крайней мере, не меньше 
десяти л'Ётъ для окончашя всего дела, но оно было закон
чено въ три года3, и 16  декабря 533 г. Дигесты были об
народованы. Ю стишанъ очень любилъ, чтобы его желашя 
быстро осуществлялись, и много разъ самъ вмешивался для 
ускорешя работъ членовъ комиссш, требуя отъ нихъ отче- 
товъ о ходе дела, устраняя сомнешя и разрешая затрудне- 
т я  въ силу той универсальной компетенции, которая была 
дарована ему небомъ 4 и пользоваться которою Трибошанъ 
охотно побуждалъ е го 5. Но легко понять, что депо, такъ 
быстро исполненное, не могло быть совершеннымъ и даетъ 
основаше для многихъ оговорокъ относительно результа- 
товъ такой чразмерно торопливой работы.

Относительно редакция: Кодекса, какъ и редакция Дигестъ, 
Ю стишанъ предоставилъчленамъ комиссш полную свободу вы
бора извлечений, которыя они делали, но только настойчиво со
ветовали наблюдать, чтобы въ нихъ не было повторенш и 
противоречий6. Онъ сознавалъ однако, какъ трудно вполне 
соблюсти это желаше и заранее извинялся за повторешя, 
которыя могутъ встретиться, приписывая ихъ естественной 
человеческой слабости. «Ибо, говоритъ онъ, помнить все и 
ни въ чемъ не ошибаться— это привилешя божества, а не 
человечества 7». И  действительно, въ Дигестахъ много по
вторенш, причемъ либо одно и то же извлечете воспроиз
водится несколько разъ, либо по одному и тому же поводу 
приводятся отрывки изъ разныхъ юрисконсультовъ, устана- 
вливающихъ однородный правила 8. Ю стишанъ извинялся 
также и за возможные пропуски9, но решительно заявили, 
что за то во всеми труде нельзя найти ни одного противо- 
pe4i a 10. Однако, какъ онъ ни льстили себя этими, но въ

1. Const., Deo auct., 5. juris altercationes placavimus.
2. Const., Deo auct., 5; Const., Tan- 6, De novo cod. comp., 2; Const.

ta, i, 17. Deo auct., 7—10; Tanta, 10.
3. Const., Tanta, 12. 7. Const., Tanta, 13a.
4. Id., praef. 8. C m . Krueger, loc. cit., 441 —442
5. Instit., I,  5, 3. Nostras deciosio- 9. Const., Tanta, 16.

lies, per qnas, suggerente nobis Tribo- 10. Id., 15.
niano viro excelso quaestore, antiqui



2Ó2 Д И Л О Ю С Т И Н 1 А Н А .

Дигестахъ есть противоречгя, и даже ихъ много1. Вообще, 
самый серьезный упрекъ, который можетъ быть обращенъ 
къ редакторами этого обширнаго сборника, это— полное от- 
cyTC TBÍe единства въ ихъ работе. Торопясь какъ можно ско
рее кончить его, они сделали мозаику изъ драгоц'Ённыхъ 
обрывковъ, пом'Ёщенныхъ одни за другими по M'fep'fe того, 
какъ каждая секндя комиссш доставляла ихъ, часто очень 
поверхностно распред'Ьленныхъ и не разъ весьма неудачно 
слитыхъ законоведами эпохи упадка. По недосмотру, были 
сохранены мношя постановлетя, уже потерявпня силу за
кона; въ особенности же составители считали очень трудными 
и требующими много времени выработку методическаго плана 
труда и удовольствовались совершенно внешней классифи
кацией 2. Ю стишанъ, конечно, указали только въ общихъ 
чертахъ порядокъ, которому надлежало следовать 3, именно: 
предметы должны были распределяться въ порядке, приня- 
томъ въ Преторскомъ эдикте, или, вернее, въ комментар1яхъ 
Ульшана къ этому эдикту. Н о содержимое каждой главы 
распределено совершенно поверхностно; вместо того, чтобы 
«принять въ основаше каждаго вопроса изложеше его какими 
либо юрисконсультомъ и пополнять его извлечетями изъ со- 
чинетй другихъ юристовъ 4», были приставлены одинъ къ 
одному обрывки всехъ трехъ группъ,причемъ во главе ихъ ста
вили тотъ,изъ котораго сделано наибольшее извлечете. Сверхъ 
того, M H o r ie  тексты внесены по ошибке поди таюя рубрики, 
къ которыми они не имеютъ никакого отношешя. Въ над- 
писяхъ, помещенныхъ въ начале каждаго отрывка и ука- 
зывающихъ авторовъ, нетъ недостатка въ ошибкахъ 
и неточныхъ ссылкахъ, что является очень большими не- 
достаткомъ 5.

Есть и другой, еще более важный недостатокъ. Ю сти- 
шанъ предложили членами комиссш устранять все, что они 
признаютъ безполезнымъ, и для составлешя точной и ясной 
редакцш уполномочили ихъ исправлять то, что покажется 
ими въ текстахъ темными или дурно изложенными; нако- 
нецъ, они позволили ими делать прибавки и урезки и даже 
сливать во-едино по несколько отрывковъ различнаго про- 
исхождетя ь. Плены комиссш широко воспользовались пре-

1. Krueger, loe. cit., 442. 4. Krueger, loe. cit., 448.
2. Krueger, 448; Muirhead, 5 17— 5. Ср. Krueger, 448—455.

5X9- 6. Const., Deo auct., 7—-io; Const.,
3. Const., Deo auct., 14. Tanta, 10.
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доставленной имъ свободой— и притомъ нередко недоста
точно разумно. Они не только уничтожали, вычерки
вая все, относящееся къ установлешямн, уже отмененными 
или устарелыми, не только уничтожали, для краткости, глу- 
бок1я зам'Ёчашя авторовъ и противор'Ёч1я, на которыя указы
вали ПОСЛ'ЁДШе но они по произволу портили, изменяли, 
обрезывали и переделывали ихъ, заменяя своими словами вы- 
ражешя древнихп юристовъ, выкраивая учреждешя и трактаты 
права, подобно какой-нибудь одежде, сшитой изъ лоскут- 
ковъ. «Трибошанъ, пишетъ одинъ юристъ, наложили вар
варскую руку на удивительные остатки римской юриспру
денция; онъ испортили, изувечили самое лучшее твореше 
Рима— его гражданское право; они уничтожили Ульшана, 
Павла, Пашана, Кая, чтобы только приспособить эти об
ломки ки нуждами греческой имперш и построить изинихи 
здаше, состоящее изи лохмотьеви 2». Ви этоми жестокоми 
отзыве есть много правды. Но можно ли идти далее и сказать, 
«что ему, быть можети, мы обязаны потерею этихи драго- 
ценныхп книги, подвергшихся после компиляцш Ю сти тан а 
забвенью и презренно?» Такое предположена очень спорно 3. 
Были бы составлены Дигесты, или нети, сочинетя клас- 
сическихи юрисконсультови, изи которыхп мнопя были 
очень мало распространены, все равно, по всей вероятности, 
погибли бы. Си другой стороны, рано или поздно, нопрак- 
тическ1я потребности заставили бы составить сборники, по
добный Дигестами, и этоти сборники, составленный дру
гими, моги быть сделанп еще хуже. Благодаря Ю сти тан у  
и его сотрудниками, для наси сохранились источники рим- 
скаго права, конечно, далеко неполные, но во всякоми слу
чае ви такоми обиеме, какого не встречается ни ви одной 
изи ветвей античной науки. Конечно, можно осуждать ме- 
тоди, которому следовали при составленш Дигести, и не
достаточно практически! характерп дела, которое воскре
сило, сохраниви ихи, много правили и учрежденш, уже 
давно забытыхи, но остается безспорными, что по научному 
достоинству, которое Ю стишани хотели придать своему 
сборнику, они сделали ценное и оригинальное дело, а бо- 
гатствоми матер1аловп, которые они желали передать no-

т. K rueger, loe. cit., стр. 442—444. 3. Ср. Krueger, loe. cit., стр. 462—-
2. Giraud, Hist, du droit romain, 464.

стр. 411.



томству, онъ оказали громадную услугу какъ юридической 
науке, таки и исторш.

Именно, на эту точку зрешя и следуетъ становиться 
для оценки предпр1ят1я Юстишана; но оно представляетъ для

264 Д И Л О ЮСТИН1 АНА.

9>. Днптихъ консула А настаая (5 17  г.) (Кабннетъ медалей.).

историка и интересъ другого рода. Въ немъ можно найти 
драгоценныя зшазашя какъ на духи императора, такъ и на 
духи его времени.

Прежде всего поражаетъ следующее. Въ этой имперш, 
въ большей своей части чисто восточной, латинскш языки
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остается по преимуществу языкомъ юридическимъ 1. Черта 
эта характеристична: для Ю стишана, наследника римскихъ
императоровъ, латинскш языкъ всегда оставался не только 
оффшцальнымъ языкомъ, но и нацюнальнымъ языкомъ им- 
перш 2. Въ действительности, греческгй языкъ могъ быть 
гораздо более распространеннымъ и понятнымъ, но наслед- 
никъ цезарей соглашался употреблять его только изъ сни- 
схождешя; въ ежедневной же практике управлешя упорно 
придержавались латинскаго языка. Даже въ такой провинцш, 
какъ Сир1я, где большинство населешя говорило по-сиршски 
и только высппе классы объяснялись по-гречески, въ 
V I  веке все тексты актовъ составлялись по-латыни 3.

Другое важное зам ечате, вызываемое этимъ законо- 
дательствомъ, состоитъ въ проведеши въ последнемъ идеи 
государства, основаннаго на обдуманной {ерархш чиновни- 
ковъ, повинующихся одному неограниченному начальнику, 
управляющему безконтрольно и власть котораго является 
божественнымъ правомъ. Никогда, быть можетъ, теор1я 
императорскаго деспотизма не была выражена более точно 
и полно, чемъ въ законодательстве Ю стишана, и въ этомъ 
отношенш Ю стишанъ былъ истиннымъ наследникомъ це-

Но наряду съ предашями прошлаго, благоговейно со
храненными людьми V I  века, появились новыя идеи 4. При 
всехъ недостаткахъ внешней формы, несмотря на многосло- 
в1е и напыщенность слога, несмотря даже на частое отсут- 
ств1е логики и определенности 5, сущность все-таки указы-
ваетъ на довольно значительную широту взгляда; въ ней 
чувствуется новое веяше и проводятся реформы, имевпня

зарей.

I. Нйтъ ничего удивительнаго въ 
томъ, что редакторы Кодекса и Ди- 
гестъ, компилируя сочинешя, написан- 
ныя по-латыни, держались того же 
языка, но предисловгя, сопровождаю
щая эти сборники, и большое число 
включенныхъ въ нихъ указовъ Юсти
шана написаны также по-латыни. 
То же самое сл'йдуетъ сказать и объ 
Институп,1яхъ, которыя могли бы 
быть изложены съ одинаковымъ удоб- 
ствомъ и по-гречески.

шанъ заявляетъ, что последит есть 
у.ирпитатл] Sia то tyjc; ттоХ'.тею.д ауу¡p a . 

Объ употреблеши латинскаго языка 
въ законодательств^ см. F in la y , Hist, 
of Greece, I, 215.

,■3. Ср. Gelzer, въ Byz. £eitschr., Ш 
22—24.

2. Nov. 7 ,1. Cp. Nov. i5,praef.; 66, 1,
2. Относительно греческаго и латин
скаго текстовъ одной новеллы Юсти-

4. Въ этихъ зам'Ьчашяхъ, касаю
щихся всей совокупности законода
тельства Юстишана, я им'йю въ виду 
также и т'й, нередко весьма значи
тельный, изм£нешя, которыя были 
введены Новеллами.

5. Ср. М ау, 1ос. сД., 50.
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действительную важность. Не смотря на свое глубокое ува
жение къ древности, Ю стишанъ сильно чувствовалъ безпо- 
лезюую сложность и устарелость во многихъ отношешяхъ 
древняго римскаго права, а потому въ своихъ решешяхъ, 
затрогивавшихъ права личности, онъ охотно руководился 
темъ, что онъ любилъ называть h u m a n i t a s ,  а въ решешяхъ, 
касавшихся правъ другого рода,-—общественною ползой 
и n a t u r a l i s  r a t i o  \ Такимъ образомъ, более широте и 
справедливые принципы новаго j u s  g e n t i u m  окончательно уни
чтожали узшя, подвергпияся на практике частичной отмене,, 
постановлешя права Двенадцати Таблицъ; но этимъ дело не 
ограничилось. Въ расширенные римсше взгляды проникъ 
хрисыанскгй духъ, и чрезъ законодательство Юстишана,, 
отъ начала до конца, проходитъ постоянная забота объ 
общественной справедливости и живое попечеше объ обще
ственной нравственности 2.

Въ личномъ праве старое воззреше на семью исчезаетъ 
окончательно 3. Женщина становится равною мущине и по- 
лучаетъ даже несколько привиллегированное положеше. За- 
конъ определяетъ и укрепляетъ ея права на приданое, умень
шая власть распоряжешя имъ со стороны мужа въ теч ете 
брака и упрощая способы возврата его при расторжении 
последняго. Чтобы еще более увеличить независимость жены, 
законъ обязываетъ будущаго супруга, въ обменъ и какъ бы 
въ cooTBeTCTßie обещанному приданому (à'mcpspva)} обезпе- 
чить жене посредствомъ d o n a t i o  p r o p t e r  n u p t i a s  известныя 
средства, которыя делаются ея собственностью при растор- 
жеши брака 4. Точно также изменяются отнош етя между 
отцомъ и детьми. P a t r i a  p o t e s t a s  уже не допускаетъ более 
отказа отца на c o m a c i e  на бракъ его сына или дочери, или, 
по крайней мере, онъ долженъ представить суду основашя 
такого отказа. Сынъ, который имелъ право на получеше 
родового имешя, делался безусловнымъ собственникомъ 
имз^ществъ, прюбретенныхъ имъ какимъ бы то ни было спосо- 
бомъ (ó n a ro n p io ó p e T e H H o e  имущество, b o n a  a d v e n t i t i a 5), при 
чемъ отецъ не могъ предъявлять на это имущество ника- 
кихъ претензш, за исключешемъ p e c u l i u m  p r o f e c t i t i u m .  Н е 
которое освобождете изъ-подъ родительской власти уничто
жило прежшй характеръ отношенш, при которыхъ ребенокъ

1. M uir head, 523. 4. Новеллы 6i и 97.
2. Ср. Новеллу 77, i. 5. Ср. M ay , loe. cit., 1 16 —117.
3. Muirhead, loe. cit., 523—529.
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низводился на уровень раба, и, вообще, во все отношешя между 
членами семьи вносился большой духъ мягкости съ яркимъ 
признашемъ л ич- 
наго достоинства 
ихъ. Въ томъ же 
д у х е  определя
лось положеше 
техъ, которые въ 
прежнемъ обще
стве находились 
въ состоянш ли- 
шенныхъ правъ.
Следуя У  льта- 
ну *, законъ объ- 
являлъ, что по 
естественном у 
праву все люди 
равны, что всякш 
человекъ рожда
ется свободнымъ 
и ч то  рабство 
е с т ь  состояше, 
противное при
роде, вследств1е 
чего рабство бы
ло смягчено, ос- 
вобождеше по
ощрялось и было 
облегчено. Н е 
м е н е е  либера- 
ленъ зак онъ и 
относительно от- 
пущ енны хъ, а
Т а к ж е  И  жен ^  Атр1умъ базилики въ Паренцо.
щинъ, которыхъ
професс1я какъ бы выделяетъ изъ общества, таковы— кз’рти- 
занки и актрисы. Законъ разрешаетъ последнимъ бракъ со 
свободными людьми и даже съ лицами, носящими санъ сена
тора 2. Въ последнихъ мерахъ смело можно распознать 
вл1яше ©еодоры.

I .  D ig., 5 0 ,  17, 32> quod ad jus les sunt, 
naturale attinet, om-nes homines aequa- 2. C. J., 1 ,  4, 33; 5, 4, 29.
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Тотъ же духъ проявлялся и въ законодательстве отно
сительно имуществъ Ч Изменения, введенныя Юстишаномъ 
въ право наследовашя, особенно въ наслед1яхъ безъ зав'Ёща- 
шя, были, по словамъ одного автора, «совершенно революцион
ными а». Прежде, при вызове насл'Ёдниковъ, право агнатовъ 
представлялось безусловнымъ; теперь родство по крови, какъ 
по мужской, такъ и по женской лишямъ, являлось единствен- 
нымъ указашемъ для передачи имущества. Было признано 
безспорнымъ принципомъ естественнаго права, что каждое 
дитя должно наследовать часть отцовскаго наследства. Сынъ, 
за некоторыми весьма редкими исключешями, не могъ быть 
лишенъ наследства, и законная часть, на которую онъ имелъ 
право, была увеличена. Право матери на наследство сде
лано было независящимъ отъ jtts liberorum; дочери или 
сестры были признаны имеющими право на наследство съ 
исключешемъ правъ агнатовъ. Все это, несомненно, не было 
полнымъ нововведешемъ; во многихъ отношешяхъ законо
дательство Ю стишана только узаконивало то, что давно уже 
совершалось въ действительности 3, но оно темъ не менее 
очищало юридическую почву отъ устаревшихъ следов ъ 
древняго права, упрощало положеше и порядокъ вещей, какъ, 
напримеръ, въ отношешп формъ передачи имуществъ и фор
мальностей при обязательствахъ Ч И  всемъ этимъ,— темъ 
духомъ справедливости, мягкости, упрощешя, который, по 
мнешю авторитетнаго судьи, делалъ изъ закона о насле- 
довашяхъ «верхъ совершенства всего дела Ю стишана» 5,—  
онъ «приготовилъ пути, по которыми должно было последовать 
дальнейшее законодательство» Ч

Темъ не менее, Кодекса и Дигестъ самихъ по себе было 
недостаточно. Не все могли, какъ выразился Ю стишанъ, 
«снести тяжесть такой мудрости» 7, и потому необходимо 
было подумать о более молодыхъ умахъ, нуждающихся въ 
более простой пище, «о техъ  еще недостаточно опытныхъ 
людяхъ, которые стоятъ въ преддверш закона, жаждая про
никнуть въ его святилище»8. «Для этой юности, желающей

i. Muirhead, 532—537- 5- Accarias, Précis de droit romain^
2- И-, 532. См. очень важныя въ I, 1182.

этомъ отношеши новеллы и 8  (543  г.) 6. May, loe. cit., 51.
и Л 27 (548 г.). 7. Const., Tanta, 22.

3. May, loe. cit., 50—51. 8. Id., 1 1 .
4. Muirhead, 529—532.
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изучить право» \  необходимо было хорошее практическое 
руководство. О немъ нодумалъ Ю стишанъ еще въ 530 г .2,, 
и въ 533 г. поручилъ составить его Трибошану и двумъ 
профессорамъ права, ©еооилу и Дорооею. Эта задача была 
выполнена съ такою быстротою, что книга могла появиться 
2 1 ноября 533 г., даже раньше окончашя Дигестъ. Это были 
четыре книги И  н с т и т у ц i и, составленныхъ по плану Ин- 
с т и т у ц 1 Й  Кая, которыя и легли въ основу новаго произведе- 
шя, но такъ, по словамъ Ю стишана, чтобы «собрать мут- 
ныя воды древнихъ источниковъ въ прозрачное озеро» 3, 
т.-е. изложеше ихъ должно быть не такимъ метафорическими, 
и изъ него должно было быть исключено все устаревшее и вве
дено въ эту новую элементарную книгу все, что необходимо 
было знать о современномъ состояши права и особенно о 
реформахъ Ю стишана Наконецъ, въ 534 г. явилось вто
рое издаше Кодекса, пересмотренное и увеличенное боль
шими числомъ новыхъ указовъ, изданныхъ императоромъ 
после 529 г., и сборникомъ Пятидесяти определешй (qttin- 
qnaginta decisiones), содержащихъ въ себе императорсшя 
решешя съ 529 по 532 гг. Новый Кодексъ были обнаро
довать 17  ноября 534 г. поди заглав1емъ Codex repetitae 
praelectionis 5. Ими отменялось издаше 529 г., и именно 
это издаше, заключающее въ себе отъ 4600 до 4700 поста
новлений идущихъ отъ времени Адр1ана до 534 г., соста- 
вляетъто, чтомыимеемъ теперь поди назвашемъ К о д е к с а  
Ю с т и н 1 а н а .  В се  законоположешя расположены въ отде- 
лахъ въ хронологическомъ порядке; во главе каждаго изъ нихъ 
стоитъ имя императора, отъ котораго исходили законъ, а 
место и время издашя указаны въ конце 6.

I I .

Когда Ю стишанъ довели начатое ими дело до конца, 
они окинули всю совокупность его своими взоромъ и «нашелъ, 
что оно хорошо». Самодовольно вспоминая въ одномъ изъ ука
зовъ 533 г. «небесные дары», которыми Провидеше награ
дило его въ этотъ годи его царствовашя,— мири заключен
ный съ Першей, завоеваше его оруж1емъ Африки,— они по-

1. Cupidae legum juventud. 4. Krueger, loe. cit., 455—457.
2. Const., Deo auct., n . 5. De emend, cod. Just.
3. Const., Omnem, 2. 6. Krueger, 457—461.
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ставилъ на одномъ ряду съ ними окончаше великой законо
дательной реформы 1. Онъ радовался, что внесъ новый св^тъ 
въ темную ночь древняго права, что своими Институциями 
и Дигестами проложилъ яркш и легкш путь, а Кодексомъ 
зажегъ для всехъ глазъ блестящую звезду онъ кичился 
совершетемъ невозможнаго дела, темъ, что далъ для на-

97. Византш ская капитель въ ц. св. Витал ¡я въ Равенн-Ь

стоящаго и будущаго наилучийе законы и, приглашая 
подданныхъ возблагодарить небеса, сохранивпйя для того 
век а, въ которомъ они живутъ, столь великолепное дело,—  
онъ увещевалъ ихъ благоговейно чтить эти законы, которые 
древте не достаточно чтили \ Затемъ онъ велеречиво пере- 
числяетъ ихъ достоинства: съ точки зрешя юридической 
определенныя статьи заменили произволъ сзщей; съ точки

1 . Const., T anta, 23. 3. Const.. T anta, 12 .
2. De emend, cod. Just., 3 4. Id., 19 . Cp. praef.
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зрешя научной,— вся сумма античнаго знашя собрана въ 
Corpus juris и, такимъ образомъ, предохранена отъ забве- 
шя b Ю стишанъ не упустилъ также изъ виду литератур
ный и даже экономичесюя достоинства всего дела, этихъ 
точныхъ, краткихъ и доступныхъ для вс'Ьхъ законовъ, кото
рые, къ тому же, каждый легко можетъ иметь: «за ни
сколько солидовъ, говоритъ онъ, богатые и бедные могутъ 
купить ихъ и прюбрести съ ничтожными издержками квинтъ- 
эссенцпо мудрости» 2. Воздавъ благодареше Богу, покрови
тельство котораго позволило ему осуществить его намереше, 
онъ повелевали, чтобы новое законодательство получило 
силу закона на всемъ пространстве имперш въ отмену 
всЬхъ прежнихъ постановлений; чтобы оно почиталось, какъ 
неизменное и святое, и чтобы все въ немъ написанное, 
даже ошибки, не подвергалось ни малейшему сомненью. И  
Ю стишанъ приказывали, чтобы въ суде, при разногласит 
между древнимъ и подлинными текстомъ закона и изменен
ными текстомъ, помещенными въ Дигестахъ или въ Кодексе, 
принимался во внимаше только последнш 4.

Въ видахъ сохранешя своего удивительнаго законода
тельства въ его первоначальной чистоте, Ю стишанъ упо
рядочили еще юридическое преподаваше, основою котораго 
должно было служить это законодательство, и юридическую 
науку, бывшую его отправною точкою.

Школъ права въ имперш было довольно много. Оне 
были въ Константинополе, Риме, Берите (Бейруте), Ц е
зарее, Александрит и въ другихъ местахъ. Ю стишанъ со
хранили изъ нихъ только первыя три 5. Самое преподава
ше было также изменено съ целью согласовашя его съ но
выми законодательными сборниками. До этихъ поръ, изуче- 
ше права продолжалось четыре года; но при этомъ во время 
лекцш изучались очень немношя произведешя, всего 87 изъ 
2 000, которым оставались отъ старыхъ авторовъ, и про
читывалось не более боооо строчекъ изъ громадной массы 
законовъ 6. Дело ограничивалось изложешемъ Институцш 
Кая, некоторыхъ отрывковъ изъ книги Ульшана a d  S a b i -  
num, болынихъ отрывковъ его комментар1я на Эдиктъ, 
восмью книгами R e s p o n s a  Папишана и двадцатью тремя

1. Const., Tanta, 17. 4- Т)е Just. cod. conf., 3; Const., Deo
2. Id., 13. auct., 7.
3. Id., Deo auct., 6. De Just. cod. 5- Const., О тп ет, 7.

conf., 3. 6. Id., i.



книгами изъ R e s p o n s a  Павла 4. Многое оставлялось безъ 
внимашя, какъ устарелое и безполезное, и сами учителя, не 
зная большей части древнихъ произведенш, весьма мало по
могали дальнейшему развитпо науки. Ыаоборотъ, терялось 
много времени на изученье того, что не им^ло никакого 
практическаго значешя. Уголовное право и уголовное судо
производство совершенно оставлялись въ стороне, и вместе 
съ темъ школы не могли определить, когда въ нихъ можно 
приступить къ изложешю новаго гражданскаго судопроиз
водства, къ изучешю сборниковъ императорскихъ устано
влении и внесенныхъ въ нихъ нововведений Последств1емъ 
всего этого, по словами Ю стишана, было то, что студенты 
оставляли школы «только испорченными наукою».

Реформа школы являлась необходимостью. Была на
чертана новая программа занятш. Продолжительность обу- 
чешя была увеличена до 5 л етъ 2. Студенты перваго го
да, которыхъ прежде въ насмешку называли D upon di i 
и которыхъ императоръ пожелалъ украсить именемъ 
J t i s t i n i a n i  n o v i ,  должны были изучать Институцш и че
тыре первыя книги Дигестъ. Второй, третш и четвертый 
года посвящались изучешю Дигестъ, при чемъ книги 37 — 
50 оставались вне программы и изучеше ихъ предоставля
лось на волю каждаго студента; наконецъ, пятый годъ пред
назначался для Кодекса. Благодаря такому распределении 
занятш, «студенты, говорили императоръ, проникнувъ въ 
тайны права, не будутъ иметь ничего скрытаго, но, прочи- 
тавъ все, что собрано Трибошаномъ и его сотрудниками, 
станутъ превосходными адвокатами, охранителями право- 
суд!я, могучими борцами и всегда умелыми судьями въ ходе 
нроцессовъ В>. И  затемъ въ стиле, напоминающемъ тотъ, 
который обыкновенно употребляется при раздаче награди, 
Ю стшпанъ старается возбудить усерд1е студентовъ и ихъ 
наставниковъ: «примите же, говоритъ они учениками, со
внимашемъ и уважешемъ издаваемые нами законы, пока
жите себя настолько любознательными, чтобы считаться 
могущими удовлетворить самую лучшую изъ возлагаемыхъ на 
васъ надеждъ, покажите,что вы, пройдя всю науку права, будете 
уметь управлять въ государстве на техъ постахъ, которые 
будутъ вами вверены 4». Обращаясь къ профессорами, они

1. Ср. Krueger, loe. cit., 467—470. 4. Const., Imperatoriam majesta-
2. Const., Omnem, 2—-5. tem, 7.
3. Id. 6.
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говоритъ: «И такъ, начните съ помощью Бож1ей препода- 
ваше науки права, откройте путь, который мы указали вамъ, 
дабы ваши ученики сделались превосходными слугами право- 
cyдíя и государства, а вы сами заслужили-бы себе вечную сла
ву 4» .Възаключеше баз иле всъс о  свойственною ему эрудшцею 
прибавляетъ: «Въ ваше время право действительно подвер
глось преобразовать©, подобное тому, о которомъ гово
ритъ отецъ всехъ добродетелей Гомеръ, когда онъ изобра- 
жаетъ Главка и Дюмеда выменивающими вещи, совершенно 
несходным— золото за медь, стоимость девяти быковъ за одну 
гекатомбу2». И  съ своею обычною заботою о всехъ мелочахъ 
Ю стишанъ предписываетъ соблюдете въ новыхъ универси- 
тетахъ празднествъ, сопровождающихъ переходъ на третш 
курсъ, и строго запрещаетъ «те постыдныя, отвратительныя 
и достойныя только рабской душе» испыташя, которыя сту
денты налагали на своихъ вновь поступившихъ товарищей 
и нередко распространялись даже на профессоровъ3.

Такова была новая программа преподавашя, основанная 
главнымъ образомъ на строгомъ изучеши C o r p u s  j u r i s  
c i v i l i s .  Тотъ же духъ определили и предписашя, касаю- 
шдяся научныхъ изысканий Ю стишанъ решительно не желалъ, 
чтобы его дело подверглось какимъ-либо изменешямъ вслед- 
cTßie какихъ либо возраженш; поэтому онъ запретили всякое 
критическое изследоваше относительно законодательныхъ тек- 
стовъ, всякаго рода комментарш или простое H3MeHeHÍe въ 
изложенш законовъ. Онъ разрешили только переводы, при 
условш, чтобы они были буквальны, краткое изложеше, ука
затели ( i n d i c e s )  и, наконецъ, работы, состоящая въ сближе- 
ши статьи Дигестъ съ ностановлешями по тому же пред
мету, заимствованными изъ законодательныхъ актовъ (uapá- 
mXa); все остальное въ его глазахъ было бы не толкова- 
шемъ, а извраьцетемъ, и, являясь безполезною болтовнею, 
служило бы только къ ослаблешю значешя императорскаго 
дела4. Конечно, наука была поставлена этими въ чрезвы
чайно узшя границы, особенно если вспомнить, что законы 
Ю стишана должны были съ этого времени сделаться основою 
всякаго научнаго изследовашя, и теми более узшя, что со
блюдете императорскихъ повелешй въ действительности 
было невозможно. Несмотря на наказатя, налагавпйяся на

1. Const. О тп ет , п .  4. Const., Deo anct., 12; Tanta, 2 1;
2 . Id., I I .  О тп ет, 8.

3- Id., 4, 9.
18
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ихъ нарушителей, эти меры остались мертвою буквою. И хъ 
уважали только по внешности и подъ именемъ i n d i c e s  да
вались свободный изложешя текста; въ нихъ делались тол- 
ковашя его, сопровождающаяся объяснительными и научными 
KOMMeHTapiaMH (rcapaypa^aí) \  Примеръ этому дали сами члены 
комиссги, учрежденной Ю стишаномъ; такъ ©еофилъ и Доро- 
©ей составили на греческомъ языке J n d  i c e s  къ Дигестамъ, 
а въ конце царствовашя другой профессоръ права, Стефанъ, 
издалъ, тоже по-гречески, очень пространный комментарий 
къ Пандектамъ. Н а греческомъ же языке появилось изло-

98. Мишатюра изъ ватиканскаго списка Козьмы Индикоплевста.

жеше Институцш, приписываемое, быть можетъ ошибочно, 
©еофилу; наконецъ для Кодекса были изданы по-гречески 
комментария юрисконсультами ©алалеемъ, Исидоромъ и Ана- 
TonieMT. В се  эти работы свидетельствую т о большой дея
тельности въ школахъ права V I  века; оне показываютъ 
также крайнюю необходимость перевода на греческгй языкъ 
oффицiальныxъ латинскихъ текстовъ новаго законодатель
ства для того, чтобы оно сделалось доступными массе на- 
селешя. Темъ не менее, можно было опасаться, что при 
такой крайне ограниченной области, предоставленной для 
работъ, юридическая наука должна была довольно скоро 
пргнти въ некоторый упадокъ.

I. См. Krueger, loe. cit., 483—490.
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Узко ограничивая самостоятельность другихъ, Ю стишанъ 
не нам'Ьренъ былъ ограничивать свою. Сверхъ того, что онъ 
сохранила» за собою право во всехъ случаяхъ, не предусмо- 
тренныхъ закономъ, устранять возникшее недоразумеше въ 
силу своей императорской власти, онъ формально обещалъ, 
что если въ будущемъ ему покажется необходимымъ изме
нить какое-либо постановлеше или если онъ придумаетъ 
лучшее решеше,— издавать соответствующее законоположе- 
ш е 1. И  онъ очень широко воспользовался даннымъ имъ са
мому себе разрешетемъ. Съ 534 г. по 565 онъ издалъ подъ 
именемъ н о в е л л ъ  рядъповеленш, всего 154,  которыявънеко- 
торыхъ очень важныхъ статьяхъ, напримеръ, въ вопросе о 
наследовании при отсутствии завещашя внесли серьезныя изме- 
неш явъ законы Дигестъ и Кодекса; но большая часть ихъ отно
сится къ деламъ административнаго и церковнаго порядка и, въ 
въ силу этого, представляютъ высокгй интересъ для исторш 
административнаго управлешя въ его царствовашех. Въ от- 
ношенш этихъ указовъ необходимо сделать два замечашя. 
Первое, это— то, что, несмотря на первоначальное намере- 
ш е Ю стишана, эти указы никогда не были собраны въ 
одно целое оффшцальное издаше; въ первый разъ ихъ со- 
бралъ во-едино после 555 г. одинъ константинопольскш адво- 
катъ, Ю л1анъ; друше, более полные сборники, были соста
влены несколько позже. Другое замечаше касается факта, 
достойнаго особаго внимашя, а именно, что большая часть 
новеллъ была издана на греческомъ языке: «Мы не напи
сали этотъ законъ, говоритъ Ю стишанъ въ одномъ указе 
535 г., не на нацюнальномъ языке, но на общеупотребитель- 
номъ греческомъ, дабы онъ сталъ известенъ всемъ, такъ 
какъ при этомъ все легко поймутъ е г о 2». Для государя, 
желавшаго оставаться римскимъ императоромъ, это являлось 
большою уступкою, чреватою последств1ями, и ничто не 
указываетъ такъ хорошо на глубокую эволюцпо, совершив
шуюся въ государстве, и на тщету усилгй Ю стишана остано
вить ее.

I .  De emend, cod. Just., 4. nians.
1. C m . K rueger, loc. cit., 472—478 2. Nov. 7, 1.

Biener, Gesch. der Novellen Justi-
18*



99- Византайсюя капители базилики въ Паренцо.

ГЛАВА VI. 

Административное дело.
Въ то время, когда Ю ститанъ взялъ въ свои руки 

управлеше Восточною импер1ею, внутреннее состояше го
сударства было чрезвычайно затруднительно и опасно к По
всюду были источники безпорядка и смутъ. Въ Константи
нополе партш ипподрома терзали столицу своимъ со- 
перничествомъ и поддерживали оппозищю новому порядку 
со стороны низверженныхъ наследниковъ императора Ана
стаса; въ провинщяхъ гибельные пр1емы обществен- 
наго унравлешя вызывали чувство неуверенности въ своей 
безопасности и глубокое обнищаше. Возрастающая бедность 
лишала импер1ю источниковъ государственныхъ средствъ, 
налоги поступали плохо, казна была пуста и резервный 
фондъ, предусмотрительно основанный АнастаСемъ, былъ 
почти исчерпанъ. Сверхъ этого, религюзные споры увели
чивали внутреннее разделеше страны и еще более обостряли 
опасный кризисъ, переживаемый государствомъ. Чтобы найти

I. См. Diehl, Rescrit des emperenrs 527 (В. С. H., XVII, 501—520).
Justin etjustinien, en date du i-er juin
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средства противъ такого зла, ввести порядокъвъ государстве, 
извлекать больше изъ возсозданныхъ источниковъ доходовъ им- 
перги и, особенно, чтобы ввести въ управлеше более стропя 
требоватя честности и нравственности,— требовались весьма 
серьезный реформы. Ю стишанъ смело взялся за это труд
ное дело и съ похвальною настойчивостью преследовалъ 
его въ теч ете большей части своего царствовашя; если же 
въ этихъ усшпяхъ онъ не вполне достигъ того, что желалъ, 
если ему не удалось уничтожить закоренелые пороки ви- 
зантшской администрации, то во всякомъ случае онъ внесъ 
е ъ  нее некоторые новые принципы и ввелъ въ обществен
ную организацию существенныя правила, важныя по своимъ 
последств1ямъ. Въ этомъ отношеши его царствоваше пред- 
ставляетъ важный моментъ въ исторги управлешя Восточ
ною греческою импер^ею.

I.

Чтобы убедиться, какъ были сильны основашя и какъ 
ихъ было много для того, чтобы натолкнуть внимаше Ю сти- 
шана на необходимость административной реформы, доста
точно пробежать длинный рядъ Н о в е л л ъ ,  посредствомъ 
которыхъ онъ пытался осуществить свои намерешя. Эти 
оффиц1альные документы, которыхъ нельзя заподозрить въ 
желаши какъ можно чернее нарисовать картину, даютъ ужа
сающее представлеше о нищете, въ которой находилась 
импер1я, и о техъ глубокихъ бедств1яхъ, противъ которыхъ 
требовалось принять безотлагательный меры.

Въ Византги изстари существовалъ обычай, съ которымъ 
постоянно боролись, но никогда не могли уничтожить, —  
торговля общественными должностями. Самыя высшая лица въ 
государстве, даже императоры, не краснея, дорого прода
вали искателямъ должностей свою благосклонность и по
кровительство \ Чтобы склонить на свою сторону этихъ 
необходимыхъ патроновъ, кандидаты на места разорялись, 
делая займы за огромные проценты, лишь-бы добыть необхо
димый деньги, но они шли дальше и съ безстыдною откро

I .  1М оу. 8, ргаеГ
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венностью, показывающею, какъ глубоко проникло зло, они 
выдавали своимъ заимодавцами» обязательства на получеше 
доходовъ изъ провинцш, объ управления которыми ходатай
ствовали1. По получения места нужно было покрыть свои 
издержки, уплачивать капиталъ и проценты своимъ креди- 
торамъ, которые нередко для большей верности сопрово
ждали чиновника на место его управлеш я2. Наконецъ, бла- 
горазум1е требовало подумать о будущемъ и сберечь изв'Ёст- 
ныя средства на то время, когда придется покинуть свою 
должность 3. Естественно, что все расходы должна была 
покрывать провишця; отсюда— непрерывный вымогательства, 
притеснительное и требовательное финансовое управлеше,, 
продажная и позорная юстшця, полная «кражъ и неспра
ведливостиd» . Естественно также, что по примеру губер
натора поступали и все окружаюпце его; чиновники o f f i -  
c i t i m ’a грабили и брали взятки сколько имъ было угодно5; 
финансовые агенты набивали себе карманы, требуя отъ 
плательщика больше, чемъ следовало, и придумывали сотни 
предлоговъ, чтобы требовать дополнительныхъ податей6; слу
жащее по полиция, солдаты, обязанные защищать поддан- 
н ы хъ7, обременяли последнихъ еще тяжелее; они были, какъ 
выражался Ю стишанъ, «большими грабителями, чемъ раз
бойники», и жили на счетъ края, опустошая дома, отымая 
земли, и открыто заявляли, что «законъ существуетъ не для 
нихъ8». Если ко всему этому прибавить посылаемыхъ въ про
винцию съ особыми поручениями представителей центральнаго 
правительства, которые, со своей стороны, преимущественно 
думали о томъ, какъ бы набрать побольше денегъ9; затемъ, 
изумительную снисходительность, которую оказывали губер
наторы всемъ, кто былъ достаточно богатъ или силенъ, 
чтобы купить ихъ расположеше, то можно представить себе 
те гибельныя последств1я, которыя влекъ за собою такой 
порядокъ вещей. Жадность финансоваго управлешя вызывала 
возсташя и смуты10; пристрастяе правосудяя порождало общую

1. Nov. 1  и 7.
2. Jd., 28, 4.
3. Nov. 8, praef.
4. Ibid.
5. Nov. 8, 6; 30, 7.
6. Nov. 30, 4; Ed. 2, praef.; Nov. 

30, 2, 3-
7. XïjaTO?>iü>y.Tat, ^юхоиХотш, cccpoirXia-

xai. Nov. 8, 12 и 13.
8, Nov. 33. Cp. Nov. 8, 12. 13; 17 

10; 28, 4; 29, 3; 30, 7.
9. Nov. 17, 4; 24, 3; 25, 4; 26, 4; 30, 

6, 7, 8. Особенно въ Новеллчь 25, 4, 
можно найти любопытную картину 
ихт, вымогательствт>.

ю. Nov. 8, praef.
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необезпеченность *; убшства, разбой, презр'Ьше законовъ 
казались вполне естественными для всякаго, кто былъ до
вольно силенъ или богатъ, чтобы быть ув'Ьреннымъ въ своей 
безнаказанности2. Крупные собственники, настоящее фео
дальные тираны, содержали у  себя на жалованьи толпы 
вооруженныхъ людей, грабили страну, притесняли, произ-

юо. Мозаика абсида собора въ Паренцо (VI-го вЬка).

вольно овладевали чужими землями, не щадя даже земель, 
принадлежащихъ Церкви и самому императору3. Подъ тя
жестью всехъ этихъ бедствш, делавшихъ «провннщи совер
шенно необитаемыми», край становился безлюднымъ. Го
рода, которыхъ ихъ защитники были безсильны защищать 4, 
были разорены; деревни превратились въ пустыни; земле
делие заброшено и въ Константинополь отовсюду приходили 
жалобы, указывающая на «ужасныя злоупотреблешя чинов- 
никовъ5». Просители всехъ возрастовъ, чиновъ и положенш

1. N. 8, praef. и N. 69, praef. и 1. 4. Nov. 15, praef.,' Nov. 8, edi-.
2. Ibid. ctum, I.
3. Nov. 1 7, 13 и 14; 30, s; 65, 5. Nov. 24, 3; 25, 4-

praef.; 32 и 35.
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массами отправлялись въ Византпо, принося съ собою въ 
столицу опасные элементы неудовольствгя и смуты, и все 
эти разоренные люди требовали отъ императора правосуд1я, 
говоря,— почти такъ же, какъ говорятъ pyccnie крестьяне: до 
Бога высоко, а до царя далеко,— что они все потеряли, «по
тому что никого не было близъ нихъ, чтобы помешать всемъ 
этимъ злымъ д'Ьламъ1». Наконецъ, последнее и самое тя
желое зло изъ вс'Ёхъ давало себя чувствовать темъ, что ни
щета подданныхъ влекла за собою истощеше источниковъ 
общественных!» средствъ, такъ какъ изъ разоренныхъ про
винцш налоги поступали очень. дурно 2. Н а все это губер
наторы возражали, что «они купили свои должности» и по
тому ихъ стремлеше покрыть произведенный ими издержки 
вполн^ законно 3.

Стоитъ прочесть затемъ рядъ указовъ, касающихся не 
всей реформы во всей ея совокупности, но переустройства 
каждой отдельной провинцш, чтобы еще сильнее почувство
вать, каково было въ начале царствовашя Ю стишана поло- 
жеше империя, особенно въ ея аз1атскихъ провишцяхъ, и 
какъ повелительно ощущалась необходимость реформы. Въ 
Памфилш подданные жалуются, что они остаются совер
шенно беззащитными противъ притеснений императорскихъ 
чиновниковъ, подвергаются личнымъ оскорблешямъ, а земли 
ихъ отнимаются солдатами и чинами полиция, на обязан
ности которыхъ лежитъ обезпечеше общественной безопа
сности4. Въ Пизидш граждансшя и военныя власти действуютъ 
согласно только въ техъ случаяхъ, когда дело идетъ о ра
зорении плательщиковъ, а такъ какъ ихъ непрерывный вы
могательства вызываютъ въ безпокойномъ населенш ея по
стоянные бунты, то въ стране царятъ разбои, налоги пе
рестали поступать, а общая необезпеченность еще усиливается 
вследствге грабежей и преступлений крупныхъ собственни- 
ковъ °. Таково же было положеше Ликаонш и Исаврш; 
здесь возсташя чередуются съ вымогательствами и населеше 
этихъ провинцш, чрезвычайно безпокойное и всегда готовое на 
возсташе, очень озабочивало своимъ возбуждешемъ император
ское правительство °. Въ П онте и въ Пафлагонш царятъ убш- 
ства, нападешя вооруженною рукою, похищеше женщинъ идо-

t. Nov. 8, praef.; 6g; I; 80, oco- 4. Указт Юстина и Юстишана
бенио 8о, 9. (В. C. H., XVII, 502).

2. Nov. 8, praef. 5. Nov. 24, особенно i  и 3.
3- Ibid. 6. Nov. 25, особенно i. Ср. Mal., 445.
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машняго скота, вымогательства солдатъ и безчинства полицш, 
захваты со стороны крупныхъ собственниковъ и воровство 
губернаторовъ1. Въ Каппадокш дела обстояли еще хуже; 
положеше въ ней было на столько плохо, что самъ импера- 
торъ потерялъ надежду найти какое-нибудь средство противъ 
испытываемыхъ ею бедствш и выражалъ удивлеше, что есть 
еще жители, которые остаются въ этой несчастной провинцш. 
Подавленное тяжестью налоговъ, барщины, беззаконными по
борами, грабимое солдатами, крупными собственниками и аген
тами казначейства, населеше либовозстаетъ, либо разбегается; 
деревни приходятъ въ разрушеше, недовольные города волну
ются, а губернаторъ ничего не предпринимаетъ противъ этого, 
заботясь больше о томъ, какъ бы подороже продать свою благо
склонность или молчаше, чемъ о защите людей, вверенныхъ 
его управление2. Вще мало цивилизовавшаяся Армешя, полная 
кровавыхъ или варварскихъ обычаевъ, испытываетъ тотъ 
же администрьтивный безпорядокъ, ту же необезпеченность3, 
и такимъ же образомъ вся Малая А з 1 я 4 остается такъ мало 
населенной, или истощенной безплодными волнешями, что 
«вследств1е злоупотреблении чиновниковъ» становится ■ ре
шительно необитаемой. Не лучше положеше и въ Сирш: 
обе Палестины полны смутъ, которыя еще усиливаются 
религюзными несогласгями, и эта богатая, населенная страна, 
одинъ изъ лучшихъ источниковъ дохода казначейства, пла- 
титъ очень неисправно налоги 5. Въ Финиши подданные ра
зорены злоупотреблешями администрацш и захватами круп
ныхъ владелъцевъ 6. Въ А равш  царятъ воровство и неспра
ведливость губернаторовъ, грабежи крупныхъ собственниковъ 
и главъ племенъ, жалобы, возсташя и смятеше, и эта пло
дородная провишця становится неспособною уплачивать, 
какъ следуетъ, налоги 7. Такой же безпорядокъ въ Кгипте, 
и при томъ такой глубошй, такъ искусно охраняемый местными 
администраторами, «что въ Константинополе не знаютъ, что 
тамъ происходитъ 8». Наконецъвъ европейскихъ провинщяхъ, 
во ©ракш, Скиош и Мезш, нерадеше или испорченность адми- 
нистрац1и были неменышя и положенге въ нихъ еще отя
гощалось постоянною опасностью набеговъ варваровъ 9.

1. Nov. 28, особенно 5; 29, особ. 4.
2. Nov. 30, особ. I, 5, д.
3. Nov. 21, особенно praef.
4. Сравн. относительно об'Ьихъ

Фрипй и Пизидш Nov. 145, praef.

5. Nov. 103, особенно praef. и 2.
6. Ed., 4, 2.
7. Nov. Ю2.
8. Ed. 13, особенно praef.
9. Nov. 26, praef. и 1; Nov. 50.
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II.

Такое крайне тяжелое положеше вещей могло озабочи
вать каждаго главу государства и Ю ститанъ бол'Ье всякаго

другого долженъ 
б ы лъ  обратить 
на него особое 
внимаше. Между 
многими его хо- 
рошими каче
ствами, импера- 
торъ обладалъвъ 
высокой степени 
админис тратив- 
ными способно
стями *. Онъ лю
би лъ норядокъ, и 
въ этомъ отноше- 
нш нередко даже 
проявлялъ мелоч
ность 2; онъ от
лично сознавалъ 
тяжелыя послфц- 
ств1я, происте- 
кавипя отъ та
кого см утнаго 
положешя въ от- 
ношенш общест
венной безопас
ности, финансо- 
в а г о положешя 
городовъ и про- 
цв!этатя земле- 
д^^я3. Съ другой 
стороны, у  него 
были и искреннее

io i. Благов'кдеше (Мозаика въ собор-fe въ Иареицо, VI в.). •желан1е д ъ л а т ь
добро и серьезная забота о своихъ подданыхъ4; онъ считалъ,что 
быть реформаторомъ это— долгъ его императорскихъ обязанно-

r. Mai., 442, 448. Ср. 470—471. 3. Nov. 80, 1 и 2; 128, 16.
2. Nov. 15, epil.; Ed., 13, praef. и 24. 4. Nov. 8, praef.; 10, 1 1 ;  85, praef.



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЪЛО. 2 8 3

стей,выражеше благодарности Богу,осыпавшаго его своими ми
лостями 1. Онъ горячо же л ал ъ делать полезное д'Ьло, и когда 
онъ говорилъ о своихъ работахъ и ночныхъ бд'Ьшяхъ, по- 
священныхъ благу своего народа, это не было метафорой2. 
Наконецъ, его 
властный и аб
солютисте к 1й 
х а р а к т е р а  
е стествен н о  
н а п р а в лялъ 
его къ админи- 
стр  а ти в ной  
цен тр ал и за- 
цш; для отпра- 
влешя же граж
данской вла
сти, которую 
онъ ж е л а л ъ 
им'Ьть сильною 
и безспорною, 
ему нужны бы
ли дисципли
нированные и 
послушные ад- 
м инистрат о- 
ры, тщательно 
подбираемые 
и хорошо об- 
с т а в л е н 
н ы е  3. Былъ 
еще одинъ мо- 
тивъ, и быть

«л
можетъ Самый Ю2. ПосЬшеше Богородицею св. Елисаветы (Мозаика У1-го 
С И Л Ь Н Ы Й ,  Д*Ь- в,Ька съ собоР'ь Паренцо).

лавшш рефор
му для него обязательной. При чтенш императорскихъ указовъ 
сильно чувствуется постоянный недостатокъ средствъ, на
стоятельность удовлетворешя финансовыхъ нуждъ4, а между

1. Nov. 28, 4.
2. Nov. 30, 11.
3. Ср. Finlay, H is t ,  of Greece, I,

165—199.

4. См. всю  8-ю новеллу, въ осо
бенности же предисловхе, а также 
Nov. 43, praef.
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темъ безпорядки администрации, смуты и возрастающая бед
ность страны истощали источники общественныхъ богатства»; со 
дня на день налоги поступали все труднее, а крупныя предпр1я- 
Т1я Ю стишана стоили дорого. «Вы  знаете, говорюсь императоръ 
своимъ подданнымъ, что военныя операцш и завоевашя не де
лаются безъ денегъ; поэтому надлежитъ, чтобы вы уплачивали 
общественные налоги въ полности и исправно *». Въ сипу имен
но этого мотива императоръ принималъ очень къ сердцу благопо- 
луч1е и спокойств1е своихъ подданныхъ; онъ понимапъ, что отъ 
разоренныхъ провинцш онъ ничего более не можетъ извлечь для 
самого себя и очень ясно выразилъ тайным основашя и гра
ницы своего доброжелательства, когда заявлялъ, что его под
данные должны быть освобождены «отъ всякаго бремени и 
заботы, за исключешемъ поземельныхъ платежей государ
ству и справедпиваго и законнаго налога2». Охранить пла- 
тепьщиковъ отъ вымогательствъ чиновниковъ и сохранить 
въ неприкосновенности неотъемпыя права фиска, таковы 
были два неразрывно связанным положешя его реформатор
ской политики.

III .

Только въ 535 г., т.-е. после восьмилетняго царство
вания, Ю ститан ъ  взялся за это депо. Въ двухъ большихъ 
указахъ, отъ 15  и отъ 16  апреля этого года3 онъ устано- 
вилъ основы административной реформы и въ опредепен- 
ныхъ выражешяхъ начерталъ новыя обязанности, которыя 
онъ напагалъ на своихъ чиновниковъ. Отныне губернаторы 
должны были «отечески относиться къ насепешю, охранять 
ихъ отъ всякой несправедливости, отнюдь не брать отъ него 
денегъ, являться правосудными, какъ въ своихъ судебныхъ 
реш етяхъ , такъ и въ административныхъ действгяхъ, пре
следовать преступлешя, наказывать виновныхъ по закону 
и вообще держать себя по отношению къ подвпастнымъ такъ, 
какъ отецъ относится къ детямъ4». Продажа должностей отме
нялась; впредь, вместо тяжепаго stiffrag itim , новые должност
ным лица должны оплачивать только самые незначительные

1. Nov. 8, 10. Ср. Nov. 30, 1 1 .  manere volumus.
2. Nov. 8, praef. Ср. Nov. 17, 1. 3. Nov. 8 и 17.

Sicut etiam privatis injuriam patienti- 4. Nov. 8, 8.
bus opem ferimus, ita etiam incolumem
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взносы за грамоты, выдаваемый при ихъ назначении1, а для 
того, чтобы отнять у администратор о въ всякий предлоги для 
эксплуатации плательщиковъ, императоръ значительно увели
чивали жалованье лици, занимающихп общественный дол
жности 2. Ви видахи устранения поводови для уступоки требова
ниями могущественными частныхп лици, Ю стишанп старался 
повысить внешнее значение своихп чиновникови, поднять ихи 
достоинство и дать ими средства заставить уважать себя и 
повиноваться себ е3. Особенно они желали, чтобы они были 
честны и чтобы у нихи, по его выражешю, постоянно вы
ходящему изп-подп его пера, «были чисты руки». Доби
ваясь такого результата, императори издавали множество 
самыхп мелочныхп инструкций и указании. Губернаторы,—  
и чтобы всякш знали это, каждому новому должностному 
лицу, при назначении, будети сообщаться императорское по
веление4, —  ни ви какоми случае не должны насиловать упра
вляемыми; а напротиви творить правосудге, одинаково охранять 
ихи каки оти насилий солдатп,такп и оти притеснений аген- 
тови центральной администрации; посредствоми частыхп разп- 
ездовп по своими округами они должны заставлять уважать по- 
рядоки и сохранять мири; ихи депо —  прекращать разбойниче
ство, наблюдать за надлежащими состояниемн общественными 
работи; тщательно надзирать за действ1ями своихи officiales и 
финансовыми агентовии заповедешеми чинови полиции, препят
ствовать захватами сильными, удерживать земледельцевп на ихи 
земляхп; упорядочивать репигюзныя дела, относясь си равными 
уважешеми ки правами Царкви и государства; оберегать 
автономш городови; жить ви согласии си епископами своей 
провинции и си нотаблями поселений и во всехп спучаяхи 
заслужить хорошую репутацию0. Н о больше всего они дол
жны стараться «увеличить доходы казначейства и всячески 
заботиться о защите его интересови S>. Правильное поступ- 
пеше напогови составляло первую ихи обязанность и для 
большей обезпеченности его императори сделали ихи ответ
ственными за безнедоимочный взноси платежей провиницею,

1 .  Nov. 8, praef. и i .  Относитель- I ,  2, 3, 5, 7. Ю, 13, 14- Ср. Nov.
но размера платежей за эти codi- 28, 4 0 5 ;  29> 2; 3°> Ed. 12. Отно-
cilli см. Nov. 8, notitia. Ср. Nov. 30. сительно релипозныхъ дНэЛТ см. Nov.

1 1  и 82, 9- конецъ; 17, и .  Относительно
2. Nov. 26, 4; 2 7 , epil.; 28, 4; 102. 3. городовъ, см. Nov. 1$, praef; 2 и 3.
3. Nov. 28, 4; 102, praef.; 103, praef. О провинщальных'ь чиновникахъ, см.
4. Nov. 17, praef. Nov. 25, 1; 26, 2; 27, I .

5. Nov. 8, 8; Nov. 17, особенно пп 6. Nov. 28, 5.
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вверенную ихъ попечеш ю 1. Въ  то же время и съ немень
шею точностью Ю стишанъ указывать своимъ подданнымъ 
ихъ обязанность; она была проста: уплачивать безнедои- 
мочно, правильно, «со всею преданностью», государствен
ные налоги и темъ показывать свою признательность импе
ратору2. Такимъ образомъ, если подданные будутъ платить 
хорошо, а чиновники честно управлять, «произойдетъ по
всюду прекрасное и гармоническое согласие между управляю
щими и управляемыми3».

Чтобы еще действительнее обезпечить исполнеше своей 
воли, Ю стишанъ вменилъ въ обязанность каждаго новаго 
чиновника при вступленш въ должность приносить торже
ственную присягу въ присутствии: высшихъ государственныхъ 
чиновъ на святыхъ евангел1яхъ 4. При этомъ чиновникъ обещалъ 
управлять «безъ обмана и подлога», неподкупно и честно, 
«сохранять на сколько онъ будетъ въ состоянш подданныхъ 
благочестивейшаго императора отъ всякаго насшпя», при
зывая на свою голову, въ случае нарушешя своего обеща
ния, «всю строгость страшнаго суда Бож1я, участь 1уды, про
казу П езш , трепетъ Каина 5». Сверхъ того, подданные имели 
право приносить въ Константинополе самому государю жа
лобы и императоръ настойчиво поощрялъ ихъ искать въ 
его правосудна всегда надежное прибежище6. Кпископы 
также приглашались наблюдать за поведешемъ губернато- 
ровъ, требовать строгаго применешя законовъ, которые 
всегда сообщались имъ и текстъ которыхъ они должны были 
приказывать выставлять въ церквахъ на паперти7. Наконецъ, 
строгая наказания налагались на нарушившихъ свои обязан
ности чиновниковъ8, а обещашя повышенна поощряли вер- 
ныхъ и исполнительныхъ слугъ9.

Таковы  были принципы административной реформы, и 
въ своихъ указахъ Ю стишанъ безпрерывно ссылается на 
эти непреложный основы новаго порядка управлешя, кото
рый онъ хотелъ установить10. Но въ провишцяхъ, которыми 
было трудно управлять, особенно же въ техъ, который

1. Иоу. 8, ю  и 14.
2. И о у . 8, ю .

3. Ыо у . 8, ю .

4. №>у. 8, 7 и 14.
5 . Ы о у . 8 , з и з з и г а п с к п п .

6. Ыоу. 8, 8—д.
7. 1Моу. 8, есНсНпп, ргаеГ; Е Л  12, 2.

8. Ыоу, 8, 7 и 8.
9. 28, 7; 30, ю .
ю . Ыоу. 24, 2 (Пизид1я); 25, 2 и 3 

(Ликаошя); 26, 2 и 3 (0рак1я); 28, 4 
и 5 (Еленопонтъ); 29, 2 и 3 (Пафла- 
гошя); 30, 7, 8 9 (Коппадок1я); 102, I 
(Арав1я).
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самъ Ю стишанъ называетъ « а вр ешог ез  р г о у т ш а е 4», тре
бовалось сделать нечто большее. Чтобы возстановить по- 
рядокъ въ возмущенномъ крае или обитаемомъ неспокой- 
нымъ насепешемъ, для установлешя более сильное мест- 
наго управлешя и более послушной центральной власти 
нужны были более спецгальныя и решительный реформы. 
Ю стишанъ не уклонился отъ этой задачи. Въ IV  веке ад- 
министр ативнымъ правиломъ имперш было крайнее увепи- 
чеше числа провинция, безконечное осложнеше чиновни
чьей 1ерархш и тщательное разделеше гражданской и военной 
власти. Ю стишанъ решительно порвалъ съ этими устаре
лыми принципами; онъ хотепъ располагать более простой 
административной организащей, иметь меньшее количество 
провинцш, но за то лучше устроенныхъ, меньше чиновниковъ, 
но лучше оплачиваемыхъ, обладающихъ большею властью, 
но и более непосредственно зависящихъ отъ центральной 
власти. 535 и 536 года целикомъ были посвящены этимъ 
реформамъ, конорыя должны были иметь важныя послед- 
ств1я для административной исторш византшской империя.

Вместо прежнихъ провинцш былъ учрежденъ рядъ круп- 
ныхъ управлений2. Впенопонтъ былъ присоединенъ къ Понту 
Полемонскому (РопШв Ро1ето ш асп з)3, Пафлагошя къ Гоно- 
р 1ад е4, Македошя П-ая къ Дарданш 5. Армешя, значительно 
увеличившаяся вследствяе недавнихъ прюбретенш и кото
рую  Ю стишанъ стремился романизировать, посредствомъ 
более искуснаго распределешя территория, была разде
лена на четыре провинцш6. Вгипетъ также былъ реорга- 
низованъ по более простому плану, по которому были со
единены въ одно управлеше две прежшя провинцш Ливш 
и подготовлялись последующая сп1яшя путемъ учреждешя 
надъ провишцальными администраторами высшаго чиновника 
для двухъ Вгиптовъ, двухъ 0 иваидъ, двухъ Августамншгь 7.

1. Nov. 24, 1.
2. Конечно, были созданы и юЬко- 

торыя новыя провинцш: ©еодорхада 
въ Восточной дюрезЪ (Nov. 8, notitia,
10 ; M ai., 448; Labbe , V, 582. См. Геор
гии К ипр., стр. 45), Неа-Ю стшпана 
въ Азхатской дюцезЪ (Nov. 8, notitia, 
21), но зто были совершенно исклю
чительный м'Ьрьр тогда какъ господ
ствовавшей тенденщей было —возмож
ное слЗяше территорш.

3. Nov. 28, 1; 20, praef. Ср. Nov, 
28, praef. и 3 1, I .

4. Nov. 20, praef.; 29, 1.
5. Cp. Nov. 1 1  и 13 1 ,  3, а также 

Duchesne, I/Illyricnm  ecclésiastique 
(Byz. Zeitsch., I, 536—537)-

6 О д'Ьленш Арменш до реформы 
см. С. J v I, 29, 5. О реформ'Ь см. Nov. 
8, notitia, 23; Nov. 20, 3; особенно же 
Nov. 3 1, i. Ср. Labbe, V, 582.

7. Ed. 13, 19, 22. Ср. Z ach aria  de
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Подобный же порядокъ соединялъ въ объединенные адми
нистративные округа подъ высшимъ контролемъ старшаго 
чиновника въ судебномъ и военномъ отношенш1 Кар1ю, 
Кипръ, Циклады, Ски©1ю и Мез1ю ; а обе Палестины и обе 
Каппадокш— въ судебномъ отношенш2.

Наряду съ уменынешемъ числа провинцш, а следова
тельно и губернаторовъ, уничтожались викарш дюцезовъ, 
прежде служивипе посредниками между управляющими про-

103. Византшскш капители въ собор-fe въ Паренцо.

винщями и префектомъ претор1я. Вместо возлагавшагося 
на нихъ контроля надъ всею дюцезою, они были превра
щены въ администраторовъ техъ провинцш, въ которыхъ из
давна было ихъ м^стопребываше, въ ПакаНенской Фригш, 
въ Галатш, въ Сирш и Египте, и такимъ образомъ они 
заняли места прежнихъ губернаторовъ —  c o n s u la r e s  или 
p r a e s i d e s 3.

Наконецъ, желая упростить механизмъ администрати
вной машины и усилить для блага своихъ подданныхъ государ
ственную власть, Юстишанъ решился, особенно въ провин-

Lingenthal, De dioccesi aegyptica, 3. Nov. 8. 2, 3, 5; Nov. 27, praef.;
стр. 5 1 . E d . 13 , passim . Ed. 2, 1 (Азхя); Nov. 20,6 ; 2 4 ,4  (Поить)

1. Nov. 4 1, аргументь, и 50. Ср. 20. 5 (Востокъ); Ed . 1 3 , 1 9 ,  23, praef.
Nov. 148, 1 . и I (Египетъ).

2. Nov. 30, 10; 103, 2.
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щяхъ, управлеше которыхъ представляло больппя затрудне- 
шя, соединить въ рукахъ одного должностнаго лица какъ 
гражданскую, такъ и военную власть; этимъ путемъ онъ 
надеялся положить конецъ соперничеству, отъ котораго стра
дала, теряя значеше, общественная власть1. Везъ сомнешя, 
даже на Востоке, императоръ не думалъ доводить до конца 
свои нам'Ьрешя: въ некоторыхъ провинц1яхъ, особенно въ 
сос'Ьднихъ съ границею, каковы Ливгя, ©иваида, Вгипетъ, 
онъ удовольствовался темъ, что назначалъ въ нихъ герцога, 
какъ высшее 1ерархическое лицо для гражданскаго управле- 
ш я 2; въ другихъ— онъ еще строже сохранилъ разд'Ьлеше вла
стей3, ограничившись повышешемъ значешя гражданскихъ 
губернаторовъ посредствомъ расширешя предметовъ ихъ ве
домства и украсивъ ихъ громкими титулами; такъ въ Ара- 
вш и въ Ф иниши p r a e s e s  былъ повышенъ въ зваше шо- 
d e r a t o r ’a 4, а въ Палестине и въ Армеши i -й—въ зваше 
p r o c o n s u T a 5. Н о въ другихъ областяхъ Ю стишанъ дей- 
ствовалъ гораздо радикальнее. Въ Пизидш, Ликаонш, Па- 
флагонш и ©ракш были учреждены п р е т о р ы 6; въ Исаврш, 
Фригш  ПокаНенской, въ Галатш, Сирш и Армеши 3-й—  
к о м и т ы 7; Геленопонтомъ управлялъ м о д е р а т о р ъ 8, а Кап- 
падошей— проконсулъ9. В се  эти чиновники, возведенные въ 
рангъ s p e c t a b i l e s  и украшенные еще, чтобы всякш зналъ, 
откуда они ведутъ свое начало, звонкимъ эпитетомъ J i is t i -  
n i a n i  10, соединяли въ своихъ рукахъ все аттрибуты вла
сти и жалованье п р е з у с о в ъ  и герцога, места которыхъ 
они заняли. Съ гражданскою властью они соединяли широ- 
юя полномоч1я относительно солдатъ, расположенныхъ въ 
ихъ округахъ; въ ихъ рукахъ сосредоточивалось финансовое 
ведомство и очень широшя судебный права. Какъ аппеля- 
щонной инстанцш, имъ были подсудны все гражданская 
дела до 500 золотыхъ солидовъ и этимъ путемъ администра
тивная реформа непосредственно сближалась съ судебною 11.

1. Nov. 24, 1; 26, 1; 30, 6: sub tmum б. Nov. 24, 3; 25, praef.; 20, 4; 29,
magistratuin rem in ea provincia со- i; 26, 5.
gimus, ne dum distrahitur claudicet. 7. Nov. 27, 1; 31, 1 —3; 20, 5.

2. Ed. 13, 18, 20 (Ливгя), 23 — 25 8. Nov. 28, 3.
(©иваида); Zacch. de Lingenthal, De 9. Nov. 20, 2; 30, 1.
dioec. aeg,, стр. 69 (Египетъ). Ю. Nov. 29, 2; 25, 1 ; 24, 4 и т. д.

3. Nov. 8, 10; 101, 2; 103, 2 из; Ed. ц .  Ср. Nov. 24, t, 3, 4, 5; 25, 1, 5,
4, 2. 6; 27, 2; 26, 1, 3, 5; 28 ,3—8; 29, 4—5,

4. Nov. 102, 1; Ed. 4, 1 —3- 30, 1, 5, 7, 10, особенно 1: triplicem
5. Nov. 103; Nov. 31, 1; 20, 3. ei potestatem imponimus... idem et ci-

19
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Действительно, Ю стишанъ, со своею любовью къ по
рядку и упрощешю администрации, былъ очень пораженъ несо- 
вершенствомъ судебнаго управлешя. Медленность суда, произ- 
волъ, продажность и пристрастность судей влекли за собою очень 
вредныя последств1я какъ для подданныхъ, такъ и для об- 
щественнаго порядка 4. Будучи безсильны получить желаемое 
удовлетвореше на месте, люди, нуждавппеся въ суде, ста
рались уклониться отъ местнаго суда и отправлялись искать 
въ столичныхъ трибуналахъ более справедливыхъ решешй; 
они аппелировали въ Константинополь на приговоры пер- 
выхъ судей или даже обращались прямо къ поднож1ю 
трона съ своими жалобами и обидами. Отсюда —  для под
данныхъ длинные и дорого стоюпце переезды, причемъ часто 
судебный издержки превосходили стоимость самаго процес
са, а для столичныхъ судовъ— накоплеше маловажныхъ делъ, 
которыя поневоле сильно залеживались и очень вредно от
зывались на правильномъ отправлении судопроизводства. И  
въто время, когда Визатля вследств1е этого переполнялась 
массою праздныхъ и недовольныхъ людей, очень скоро пре
вращавшихся въ нищихъ, воровъ и агитаторовъ, обезлюден- 
ныя провинцш непоправимо разорялись2. Какъ средство 
противъ этого зла, Ю стишанъ обязалъ губернаторовъ ока
зывать на месте справедливое и скорое правосудге11 и ма
гистрату, отказавшему въ возстановленш правъ просителей 
или судившему не согласно съ установленными законами, 
грозили стропя наказашя4. Съ другой стороны, чтобы сде
лать более доступною и менее обременительною для тяжу
щихся аппеляцпо, Ю стишанъ учредилъ въ провишцяхъ рядъ 
аппеляцюнныхъ инстанцш, промежуточныхъ между трибу- 
наломъ губернатора и трибуналами префекта npeTopia и 
квестора5. В се вновь созданные Ю стишаномъ администра
торы для дюцезовъ Понта и А зш ,— комиты, преторы, про
консулы, модераторы, въ Египте— префектъ Августалы и на 
Востоке— комитъ Востока,— были уполномочены решать дела, 
въ качестве аппеляцюнной инстанщи и безъ последующаго 
взыскашя убытковъ, все иски стоимостью ниже 500 золотыхъ

vilis erit magistrates et militaris et 2. Nov. 80, 1—4, 9.
tamiacis praeerit rebus. Nov. 31, 3; 8, 3. Nov. 23,3; 24, 3; 25, 3, 6; 26, 3;
3; Ed. 13, t , 8, 13. Относительно вла- 30, д.
сти надт, солдатами, см. Nov. 31, 3; 4. Nov. 30, 9; 82, 13. Ср. Nov. 113 .
1 7, 4- 5- Nov. 23, 3.

1. Nov. 69, 4.
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солидовъ1. На реш етя магистратовъ, имеющихъ титулъ 
Б р е^ аЬ П ез, объявленный въ качестве первой инстанцш, по 
прежнему аппеляцш должны были подаваться въ Константи
нополь и разсматриваться въ трибуналахъ префекта претор!я 
и квестора; но и въ этомъ отношеши была проведена ре
форма посредствомъ учреждешя многихъ промежуточныхъ 
а! гаеля1 ронныхъ палатъ. Только одинъ префектъ преторгя

104. Такъ называемый Юстишановсшй водопровода. близъ Константинополя (Изъ 
соч. Стржиговскаго Die byzantinischen Wasserbehälter von Constantinopel).

могъ жаловаться на посл'Ьдстмя реформы, такъ какъ она, 
подымая значеше и власть губернаторовъ и увеличивая ихъ 
полномоч1я, какъ аппеляцюнныхъ судей, т'Ьмъ самымъ умень
шала его личное значеше2. Однако, императоръ могъ только 
поздравить себя съ такимъ ограничешемъ всемогущества мини
стра, образъ действш котораго нередко былъ крайне произволь
ный и тираническш3, а подданные могли только благодарить 
государя за его заботу о нихъ и за те усшпя, которыя онъ 
д'Ьлалъ, чтобы обезпечить имъ спокойств1е.

По непоследовательности, которая на первый взглядъ 
можетъ показаться довольно странной, Юстишанъ не счи-

1. Ср. Nov. 24, 5; 25, 6; Nov. 50. з- СР- N ov- I2 8 > 19; 4 4 ,  и
2. Nov. 20, p raef. и 5; 23, 4.

19*



292 Д Ъ Л О  Ю С Т И Н 1 А Н А .

талъ нужнымъ вводить на Запад'fe те реформы, посредствомъ 
которыхъ онъ преобразовали Востокъ. Озабочиваясь дать 
населешю этихъ странъ точный образъ римской админи
страции въ томъ виде, въ которомъ оно знало ее прежде, 
онъ сохранилъ въ учрежденной имъ въ Африке префектуре 
n p e T o p ia ,  а также и во вновь присоединенной Ита- 
лш, съ ея прежними административными округами, древнее 
разд'Ёлеше гражданской и военной властей. Въ Африка подъ 
начальствомъ префекта претор1я, главы гражданскаго упра
влешя, вводилось семь губернаторовъ, c o n s u l a r e s  или ргае- 
s id e s ,  управлявшее провинциями; военная же власть, тщательно 
отделенная отъ гражданской, была поручена четыремъ гер- 
цогамъ (дукамъ) 1. Въ Италги, подъ высшею властью пре
фекта, состояли два викар1я— для Рима и для Италш; про
винции же, какъ и встарину, были вверены гражданскимъ 
чиновникамъ. Прагматическая санкция 554 г. определенно 
удерживаетъ древнее разделение гражданской и военной вла
стей 2. И  если справедливо, что на практике политическая 
необходимость не одинъ разъ требовала, въ отношенш выс- 
шаго управлешя провинцией, временнаго сосредоточешя всехъ 
властей въ однехъ рукахъ; если справедливо, что ташя от- 
ступлешя отъ установленныхъ принциповъ на деле влекли за 
собою упрощеше административнаго управлешя, напоминающее 
реформы, введенныя на Востоке 3,— темъ не менее остается 
безспорнымъ, что Ю стишанъ никогда не намеревался при
менить реформу во всей ея смелости и объеме на Западе.

Громадный толчекъ, данный общественнымъ работами, 
очень хорошо дополнялъ дело императора. Во всехъ своихъ 
указахъ онъ предписываетъ губернаторамъ внимательно за
ботиться о поддержанш дорогъ, мостовъ, стенъ, водопрово- 
довъ 4 и обещаетъ, въ случае, если встретится необходимость 
въ работахъ подобнаго рода, прибавить къ средствами му- 
ниципальныхъ бюджетовъ5 nocoóie отъ государства. Книга 
«О с о о р у ж е н 1я х ъ »  вполне доказываетъ, что это не были 
только пустыя слова. Какъ въ древнихъ странахъ государ
ства, такъ и въ недавно завоеванныхъ провинптяхъ, одною 
изъ постоянныхъ заботъ императора было оказаше помощи

1. С. J., i, 27, i и 2. См. также тельно Сицилш, см. Nov., 75.
Afrique byzantine, 97— 137. 3. См. Afrique byzantine, 471—472;

2. Pragm. sanct., 23. Ср. мои Etudes Exarchat, 84—85.
sur l’administration byzantine dans 4. Nov. 24, 3; 25, 4; 26, 4.
l’exarchat, стр. 4— 5, 82—83. Относи- 5. Nov. 17, 4; Aed., 253, 318.
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всЗшъ городамъ при производств^ въ нихъ работъ, им^вшихъ 
въ виду обще- 
с т в е н н у ю  
пользу: термъ, 
в о д о п р о в о -  
довъ,  фонта- 
новъ, необхо
ди м  ы х ъ для 
с н а б ж е н и я  
питьевой во
дой и вообще 
для благосо- 
стояшя жите
лей. Раньше я 
говорили о мЗз- 
рахъ, прини
мавшихся для 
защиты импе- 
рш и о боль- Е
шихъ фортификацюнныхъ р а б о т а х ъ  въ видахъ обезпечешя 
территор1альной безопасности, а дальше мы покажемъ какою 
массою церквей, монастырей и страннопршмныхъ учреждетй

I I 1  I ! ! ! , ! !  ! Ы ;

105. Планъ и разр'Ьзъ цистерны Бинъ-биръ-Дирекъ въ Константинонол'Ь {Б Ьзу-
В1е Ьуг. \Vassebehiilter у о п  Сош1апйпоре1).
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покрылась вся импер1я заботами Ю стишана. Н о этимъ еще не 
ограничилась неутомимая деятельность императора. Ст> целью 
облегчить сообщешя устраивались везде дороги какъ на 
недоступныхъ горахъ страны тцановъ 2, такъ и въ суро- 
выхъ ущельяхъ, соединяющихъ Сирпо съ К и лш аею 3. По- 
печешями ©еодоры, всегда и во всемъ помогавшей Ю сти- 
шану, была вымощена на топкихъ равнинахъ Виоинш
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хоб. Планъ и разр-Ьзъ цистерны Жеребатанъ-Серай въ Константинополе
¿•отвМ, 01е Ьуг. Wasserbeh. уоп Ср.).

(57гс̂ -

большая дорога, ведущая изъ Никомедш въ глубь Малой 
А з ш 4. Въ безводныхъ пустыняхъ Сирш и Палестины было 
увеличено число колодцевъ и цистернъ для продовольств!я 
каравановъ 5; были также построены мосты на разныхъ ре- 
кахъ, на Драконе и Сангарюсе (Сакар1а) въ Виоинш 5, на 
Пираме въ Мопсуестш 7, на Саросе въ Адане 8, на Оронте

1. Аеб., 309. ста на Сангарюсе см. у Агавгя (Ап-
2. М., 258. Пю1., IX, 641), у Оеофана, 234, и у
3. 16., 3 18 . П авла Силенц,, Беэсг. в . БорЫае,
4 . 16., 315 . 930—933-
5. 16., 328. 7. Аеб. 319.
6. 16., 3 12 —315. Относительно мо- 8. 16.
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въ AhtíoxÍhi. Повсюду теч ете  рекъбыло урегулировано или 
ограждено плотниками съ целью защитить города отъ бедствш, 
причиняемыхъ наводнетями2; но особенно императоръ любилъ 
увеличивать въ городахъ все сооружетя, касаюпцяся водоснаб- 
жешя: въ Мессопотамш— Дара и Константина3, въ Вфратезе—- 
Сергюполисъ и ГЧераполисъ 4, въ С и р т— Amrioxia 5; въ Дар- 
данш— Ю сти тан а прима 6, въ Гераклее— Херсонесъ 7, въ 
Вивинш— Вленопополисъ, Никея и Никомед1я 8, въ Кап- 
падокт— Моцезосъ, въ Киренаике —Птолемаисъ 9 и M H o r ie  

друше города получили вспомоществовате для устройства 
водопроводовъ и цистернъ, и даже въ настоящее время ве
ликолепные резервуары Жере-батанъ-Серай и Бинъ-биръ- 
Дирекъ въ Константинополе показываютъ сколько заботы 
было приложено для самаго широкаго обезпечешя питьевой 
водою жителей столицы 10. Везде устраивались обществен
ный бани, напр, въ Цирцез1у м е и, въ А нтю хш , въ Юсти- 
т а н е , въ Никее и въ Никомедш, и сверхъ того въ Леп- 
тисъ магна12 было устроено и обставлено съ особымъ вели- 
колешемъ морское купанье по образцу П ивш  въ Вивинш 13. 
Когда дело шло объ этихъ великихъ общественныхъ соору- 
ж етяхъ, про слав лявшихъ его имя, Ю стйтан ъ  никогда не 
отказывалъ въ деньгахъ14. В о  всехъ безчисленныхъ горо
дахъ, которые онъ возобновилъ, во всей массе поселения, 
которыя онъ вновь создалъ силою своей воли, его гордость 
не довольствовалась прибавкою «Ю ститана» (Jiistiniana 
Capsa, Carthago Justiniana, Jiistiniana Zabi, Jiistiniana prim a15, 
и т. д.), но желалъ оставить въ нихъ видимые знаки своего 
царствовашя и велич1я. После разоретя, случившагося въ 
540 г., AhtíoxÍh была вновь перестроена съ неслыханною 
роскошью, снабжена водопроводами, стоками, банями, об
щественными площадями, театрами, «всемъ темъ, что сви- 
детельствуетъ о процветанш города 16» и она возстала изъ 
развалинъ более прекрасною, чемъ была раньше 17. Скром

1. Aed. 238. стернахъ см. Slrsygowski, Byz. Was-
2. Id., 215, 229, 238, 240, 316 и 321. serbehàlter, 177 и сл£д., 2 12—220.
3. Id., 220—225. i l .  Aed., 227.
4. Id., 235—236. 12. Id., 337.
5 . I d . ,  2 4 1 .  13 - I d -> 3 1 5 — 3 1 6 .
6. Id., 266. 14. Id., 253, 318.
7. Id., 299. 1 5 . С. I. Г., VIII, 101, 102; N o v .  37;
8. Id., 3 12 —314. С. I. Г., VIII, 8805.
9. Id., 317, 323. 16. Aed., 241.

10. Id., 206—207. Объ этихъ ци- 17. См. I. Ефесскт, Hist. (R. О.,
Chr., l o e .  c it , 477—478.
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ная деревня Таврез1умъ, возле Бедер1аны, въ которой ро
дился императоръ, превратилась въ большой городъ Ю сти- 
шана-прима, административную и религиозную столицу Ил- 
лирш. Чтобы украсить ее, Ю стишанъ построилъ въ ней 
водопроводъ, бани, портики, фонтаны, площади, рынки, 
церкви и такимъ образомъ создалъ городъ «большой, насе
ленный и цветущш, действительно достойный базилевса1». 
Когда при бунте «Ника» была разрушена часть Констан
тинополя, императоръ возобновилъ ее съ несравненнымъ 
великолешемъ; Св. Соф1я, Священныя Палаты, большая пло
щадь Августеонъ и окружаюиця ихъ постройки, длинные 
портики, которые, начинаясь отъ императорской резиденции, 
шли до форума Константина2,— все это свидетельствуем о 
любви къ пышности и о высокомерной гордости императора. 
Когда отъ бывшихъ въ 5 5 1  и 554 гг. землетрясенш постра
дали Тиръ, Сидонъ, Бейрутъ, Библосъ, A n T io x ia  и даже въ 
самомъ Константинополе были разрушены мноыя здашя, 
императоръ не щадилъ ничего, чтобы только возстановить 
съ новымъ великолешемъ города пострадавпие отъ этого 
великаго бедствгя 3. Наконецъ, когда победы его генераловъ 
подчинили его власти Африку и Италию, императоръ далъ 
въ нихъ полный просторъ своей любви къ постройкамъ и 
тратамъ. «Юстишанъ, говоритъ Ввагрш, возобновилъ въ 
Африке сто пятьдесятъ г©родовъ; некоторые онъ перестроилъ 
за-ново, друые, бывппе въ большей своей части разрушен
ными, онъ возобновилъ съ болыпимъ великолешемъ. Во 
всехъ онъ тратилъ болытя средства на ихъ украшеше, на 
общественный и частныя постройки, опоясывалъ ихъ сте
нами и сооружалъ великолепный здашя, столько же слу- 
живпия для блеска поселенш, сколько и угодныя Б о г у 4». 
По берегамъ моря создавались порты 5; родились новые 
города въ пустыняхъ нумшдской возвышенности. Кароагенъ 
съ его дворцами, церквами, великолепными термами, кото- 
рымъ супружеская любовь императора присвоила имя «©ео- 
дорсшя» 6, съ его площадями, окруженными портиками, 
превратился по воле Ю стшпана въ совершенно новый го-

1. Aed., 267. 226), Лаодикеею въ 541 г. (id., 227)^
2. Id., 202—204. Кизику въ 543 г. (id. 227). Относи-
3. Mai., 485. Тоже самое онъ сд£- тельно катастрофы 558 г. см. id., 242

лалъ для исправления б^дствш, по- 4. E v a g r ., IV, 18.
стигшихъ Шомпеюполисъ въ 539 г. 5. Aed., 34 1—342.
(.1оанн. Ефесск., Hist, въ Comm., 225— б. Id., 339.
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родъ 1. Въ  Италш тоже проводились новыя дороги и строи
лись великолепный здашя; и теперь еще въ Равенне церкви 
Св. Витал1я и Св. Аполлинар1я свидетельствуютъ о попе
чения, оказывавшемся базилевсомъ полуострову и о нобык- 
новенномъ развитей сооружения, придающихъ славу его 
царств овашю. Даже въ настоящее время, отъ одного конца 
имперш до другого, отъ константинопольской св. С о ф т  до 
отдаленнаго монастыря на Синае, отъ оессалоникскихъ 
церквей до виолеемскихъ, отъ базиликъ въ Равенне и Па- 
ренцо до погибшихъ городовъ центральной Сирш, отъ афри- 
канскихъ крепостей до константинопольскихъ колоссальныхъ 
цистернъ или до сохранившихся въ целости арокъ моста 
на Сангарюсе,— все безчисленныя здашя и все имъ созданное 
свидетельствуютъ во славу Ю стишана, о его благородныхъ 
заботахъ, о его деятельности и о великолепш его по
строены

Съ темъ же несколько чрезмернымъ жаромъ. который 
Ю стишанъ вносилъ во все части своего дела, онъ отдался все
цело въ теч ете 535 и 536 гг. своему великому предпр1я- 
Т1Ю— административной реформе и надеялся въ двенадцатъ- 
пятнадцать месяцевъ посредствомъ ряда указовъ осуществить 
все свои блаыя намерешя. Съ темъ обычнымъ самообма- 
номъ, которымъ онъ отличался всегда, когда дело шло о его 
предначерташяхъ, онъ думалъ, что его торопливое законо
дательство все исправило, и хвалился, «что своими вели
кими предначерташями онъ поднесъ государству новый цве- 
то къ 2». Н а деле же онъ жестоко ошибался. Изменять 
людей не такъ легко, какъ статьи закона, и Ю стишанъ могъ 
въ этомъ убедиться тяжелымъ опытомъ остального перюда 
своего царствовашя. Въ теч ете  двадцати девяти летъ, ко
торые ему оставалось еще прожить, онъ безпрерывно дол- 
женъ былъ укреплять и чинить то здаше, которое онъ ду
малъ создать, и большая часть его благихъ намеренш оста
вались плачевно-безплодными. Законодательные и историче- 
сше документы согласно свидетельствуютъ объ этой неудаче, 
къ изследовашю причинъ которой мы теперь перейдемъ.

I. АесЦ 339. 2. Моу. 103, ргаеГ Ср. 102, ргаеС
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IV .

Вели задаться вопросомъ —  каковы были результаты 
великой реформы 536 г., то прежде всего поражаетъ тотъ

107. Преображеше. Мозаика У 1-го в-Ька въ монастыре на Сина-Ь. 
(По фотогр. г. Кондакова.).

фактъ, что до конца своего царствовашя Юстишанъ посто
янно долженъ былъ возобновлять свои указы и повторять
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разный запрещешя и предписашя, изъ чего можно заключить, 
что реформа плохо прививалась. Императоръ надеялся, что, бла
годаря принятыми имъ мерами, онъ возстановилъ порядокъ, 
а между теми общественное спокойств1е продолжало нару
шаться; въ оффищальныхъ документахъ безпрерывно тол
куется о разбояхъ и убшствахъ, губящихъ населеше дере
вень, о вооруженныхъ стычкахъ и возсташяхъ, волнующихъ 
страну. Чтобы положить этому конецъ, въ 539 г. задумали 
воспретить ношеше оруж1я всеми не зачисленными въ ар- 
М1ю 1; нисколько позже въ н'Ькоторыхъ провинщяхъ при
шлось установить настоящее осадное положеше и, что осо
бенно замечательно, это было сделано какъ рази въ техъ 
областяхъ, въ которыхъ была введена реформа 536 года. 
Въ Понтшской дюцезе отмененная должность викар1я была 
снова возстановлена въ 548 г. съ правами чрезвычайнаго 
коммисара, соединявшаго въ своихъ рукахъ гражданскую и 
военную власть и облеченнаго самыми широкими полномо- 
ч1ями2. Къ 553 г. Пизид{я, Ликаошя, обе Фригш и Лщця 
были соединены поди властью одного дука, которому по
ручалось энергически возстановить въ нихъ спокойств1е и 
который выполнили свою задачу съ чрезвычайною суро
востью 3. Равными образомъ административный округи ко- 
мита Востока были также расширенъ 4.

Все это, казалось бы, было ничемъ иными, какъ более 
широкими применешемъ техъ самыхъ принциповъ, которые 
были положены въ основу административной реформы; но 
поди этими скрывалось нечто, неизмеримо худшее. Ю сти- 
шанъ надеялся своими указами изменить пр{емы обществен- 
наго управлешя, а между теми лихоимство чиновниковъ 
продолжалось по-прежнему. Императорскге законы, обнаро- 
довавннеся съ удивительною медленностью 5, соблюдались 
еще хуже. В се пороки, такъ сурово осужденные въ указахъ 
535 года, сохранились и процветали. И  для доказательства 
этого нети надобности во множестве свидетельствъ истори-

1. Nov. 85, особенно гл. i, 3. Ср. 
Nov. 17, 17.

2. Ed. 8, особенно предислов1е и 
I  и 3.

3. Nov. 145, praef. и i. Однако,
нужно отметить, что чисто граждан
ское управлеше было возстановлено 
въ 548 г. въ Галатш i -й (Ed. 8, 1),

въ об'Ьихъ Фрипяхъ и въ Пизидхи въ 
553 г. (Nov. 145, 1), и что въ 545 г. 
Юстишанъ всегда различаетъ гра- 
жданскихъ и военныхъ чиновъ (Nov. 
128, 20, 21). Ср. Nov. 134, 1 (556 г.).

4. Nov. 157 (Озроена и Мессопота- 
хшя); Mal., 487 (Палестина).

5. Nov. i и 18; Nov 66, praef, и i.
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ковъ,— такъ какъ ГГрокошя и Лидуса можно заподозрить въ 
предвзятомъ осуждеши и въ ненависти, которыя въ извест
ной степени понижаютъ ценность ихъ сообщенш *,— носами 
оффищальные акты съ поразительною точностью подтвер
ж даю т разсказы хроникеровъ и показываютъ на сколько 
безплодными оставались добрыя намерешя Ю ститана.

Каждая страница Новеллъ констатируетъ продолжаю
щееся пороки византшской администрацш. Въ 539 г. импе-

г ITfflfe1' С **.•'- '‘ft**,

ю8. Мостъ на СангарюеЬ.

раторъ выражаетъ сожалеше по поводу медленности, съ 
которою вновь назначенные чиновники вступаютъ въ упра- 
влеше делами, оставляя вверенный имъ край въ течете 
многихъ месяцевъ въ забвети 2. Затемъ въ 545, 553 и 556 гг. 
онъ указываетъ на администраторовъ, безстыдно обворовы- 
вающихъ общественное имущество, обращающихъ въ свою 
пользу большую часть взимаемыхъ ими денегъ, притесняю- 
щихъ сотнею способовъ подвластныхъ имъ людей и «въ 
позорной страсти къ наживе» заставляющихъ платить имъ 
за разрешеше регистрацш завещанш, совершете браковъ и 
даже за погребете 3. Въ 535 г. съ целью слелать действи-

I. См. Da/m, Prokopius, стр. 328, диться въ Hist, arc., стр. 129—130,143.
33$—336. О ЛидосГ> см. De magistro 2. Nov. 95, 1.
стр. 260—261, 262—263. Въ неточно- 3. Nov. 147, 2. Ср. В. Р., 210.

ги сообщена! Прокошя можно уб'Ь- В. G., 497; Nov. 128, 22; 134, 1
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тельною ответственность администраторов^ Ю стишанъ ре- 
шилъ, что после оставленья ими должности они должны 
оставаться въ теченье пятидесяти дней въ месте пребывашя 
своего управлешя; но это было совершенно неудачная мера, 
надъ которою чиновники открыто смеялись. Въ 539 г. при
шлось прибегнуть къ очень сильнымъ выражешямъ, гово
рить объ оскорблеши Величества, чтобы заставить ихъ по
виноваться1 и, не смотря на это, они такъ плохо повино
вались, что въ 545 г. нужно было снова возобновить пове- 
л еш е2. Низнпе агенты администрации подражали примеру 
своихъ начальниковъ: служащее въ канцеляр1яхъ охотно шли 
на подкупъ и требовали себе подарковъ3; делегаты цен- 
тральныхъ управлений, чины политц л, которую Ю стишанъ 
повелелъ упразднить, делали то же самое 4, и императоръ 
вынужденъ былъ уполномочить своихъ подданныхъ отказы
вать въ подобныхъ требовашяхъ, хотя бы даже силою. Сол
даты являлись для провинтцй настоящимъ бичемъ, а прохо- 
ждеше войскъ— источникомъ нескончаемыхъ прижимокъ 5. 
Финансовое управлеше притесняло выше всякой меры 6, а 
юстшця оставалась такою же, какою было до реформы, т. е. 
медленною, продажною и испорченною 7.

Тщетно въ 539, 541 ,  543,  544, 545 и 556 годахъ 8 
Ю стишанъ увеличивалъ количество своихъ указовъ; тщетно 
онъ возобновлялъ ихъ, повторяя въ 545 и 556 г. то, что 
онъ предписалъ въ 535 г. 9; тщетно придумывалъ онъ но- 
выя меропр!ят1я. Въ 539 г., съ целью ускорить отправлеше 
правосуд1я и освободить столицу отъ наплыва массы проси
телей и нищихъ, которые переполняли ее, онъ учредилъ въ 
Константинополе новую должность чрезвычайнаго магистрата, 
такъ называемаго цнаеБЙог’а, одновременно верховнаго судью 
и префекта полицш 10. Безпрерывно увеличивалъ онъ кон
троль епископовъ надъ чиновниками и; безпрерывно распе- 
калъ губернаторовъ, требуя, чтобы они судили по за-

и особенно 3: adeo impie turpis lu cri 
studio agi.

x. Nov. 95, praef. и i.
2. Nov. 128, 23.
3. Nov. 80, 6; 86, 5.
4. Nov. 86, 9; 124, 3; 128, 21; 134, 

x и 2.
5. Ср. В. О., 312, 353; Nov. 130, 

1—4, 6, 9.

6. Nov. 128, 6, 9, и , 15 —18.
7. Nov. 86, 1, 2, 4, 9.
8. Nov. 86 и 95 (539 г.); ^ 3  (54* г-); 

125 (543 г.); !24 (544 г.); 128,130 (545 г.) 
4 7  (553 г.); 134 (556 г.).

9. Nov. 17, 10 ($35 г.); Nov. 128; 
20; Nov. 134.

10. Nov. 80.
1 1 .  Nov. 128, 16, 17; i 34, 3; 145, i.
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конамъ, быстро и неподкупно но въ 544 и въ 545 гг. 
злоупотреблешя не уменьшались2 и въ своемъ болыпомъ 
указ^ отъ 556 г. Ю стишанъ былъ вынужденъ повторить 
все то, что имъ было сказано двадцать л1зтъ раньше 3. Какъ 
и въ 535  г., онъ предписывалъ губернаторамъ «вести себя 
честно и хорошо управлять»; какъ и въ 535 г., онъ при- 
казывалъ внимательно наблюдать «за сборомъ податей и за 
безопасностью края»; какъ въ 535 г., онъ указывалъ на 
медленность, продажность, испорченность юстицш, на то, 
что чиновники щадятъ богатыхъ преступниковъ и обога
щаются на счетъ обвиняемыхъ, на корыстолюб1е и страсть 
къ наживи, какъ на единственное, ч1змъ руководятся чинов-
ники 4.

Можно удивляться, что такой государь, какъ Ю сти
шанъ, столь ревниво охранявшш свою власть, оказался та- 
кимъ безсильнымъ заставить повиноваться ceó'fc и что bcIî 
его добрыя и, повидимому, искреншя нам'Ёрешя оставались 
до такой степени не производящими никакого д1шств1я. А  
это происходило отъ того, что, какъ сказалъ одинъ изъ 
преемниковъ императора, «недостаточно издавать указы, 
но нужно ум'Ёть настоять на ихъ точномъ выполнение 5»; но 
для этого Ю стишанъ оказался неспособнымъ: нужды унра- 
влешя заставляли его самого давать прим^ръ нарушешя за- 
коновъ, имъ самимъ обнародованныхъ.

Всю свою жизнь Ю стишанъ страдалъ самымъ худшимъ 
видомъ бедности— нуждою въ деньгахъ. Для своихъ завое- 
вательныхъ войнъ, для построекъ, для поддержания импера
торской пышности, на издержки, требовавшаяся его полити
кою въ отношенш варваровъ,— требовались огромныя суммы 
и, чтобы найти ихъ, императоръ ни предъ ч1змъ не остана
вливался. Онъ самымъ торжественнымъ образомъ запре- 
тилъ продажу должностей, но не прошло года послЗз этого, 
какъ онъ самъ открыто сталъ продавать съ аукцюна обще
ственный должности, сделавши этимъ прим'Ёромъ совершенно 
призрачною ту торжественную присягу, которую онъ тре- 
бовалъ отъ своихъ губернаторовъ, —не давать и не получать 
денегъ 6. Онъ предписалъ бол^е честное отправлеше право-

I .  Nov. 113 , praef. и i; 125. bus quae par est sancire summum bo-
г. Nov. 124, 1; 128, 21. num est, sed etiam sancita diligenter
3. Nov. 134, 2. servare.
4. Id., 3—4. 6. Hist, arc., 120—121. Cp. E v a g r
5. Id., 161, praef. Non tantum legi- 4, 30.
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суд1я, а между темъ въ самомъ дворце законы и р^шешя 
продавались. «Весы  правосудия, по образному выражении 
Прокошя, колебались по произволу и склонялись въ ту 
сторону, куда влекла ихъ большая тяжесть золота *». До
кладчики и солдаты стражи торговали своимъ влгятемъ, не 
рискуя, что императоръ, легко позволявшей обманывать себя, 
усмотритъ ихъ вымогательства, отъ которыхъ ему случалось 
получать свою часть а. Онъ приказалъ, наконецъ, охранять 
подданныхъ имперш, объявилъ, что удовольствуется суще
ствующими налогами, не прибегая ко вреду народовъ къ 
чрезвычайнымъ мерамъ 3, на деле же, для пополнетя казны, 
онъ долженъ былъ установить новые налоги; особенно же 
для удовлетворешя нуждъ государственнаго казначейства, 
«этого брюха, какъ выражается Кориппъ, которымъ пи
таются все остальные члены общественнаго т е л а 4», ему 
пришлось применять неумолимую строгость во всехъ частяхъ 
финансоваго управлешя.

У  1оанна Лидоса5 можно найти безконечный списокъ 
налоговъ, которыми министры Ю стшиана обременяли под
данныхъ имперш 6. К ъ уже и безъ того тяжелому поземель
ному налогу, предусмотрительная система распределения ко- 
тораго давала возможность при всякой нужде въ деньгахъ 
делать его более угнетающимъ 7, прибавилась подавляющая 
тяжесть такъ называемаго ¿ЬпбоХт) 8. Множество разнообраз- 
ныхъ бедствш того времени, чума, войны, голода, вымога
тельства губернаторовъ, необезпеченность обыденной жиз
ни,— несли за собою тяжелыя последств1я: деревни пустели 
и съ покинутыхъ земель въ казну пересталъ поступать до- 
ходъ. Чтобы прекратить во что бы то ни стало это гроз
ное обезлюдеше, лишавшее государственное казначейство 
самого предмета обложешя, и чтобы прикрепить къ земле 
деревенскихъ собственниковъ, составлявшихъ финансовую 
силу имперш, законодатель нашелъ нужнымъ присоединить 
къ обрабатываемымъ и плодороднымъ землямъ безплодныя

1. Hist. arc., 89.
2. Id„ 88—89.
3. Nov. 8, 1 1.
4. Just., II, 249—250.
5. Lydus , 264.
6. Humbert, Essai sur les finances 

et la comptabilité publique chez les 
Romains, I, стр. 359— 389, и II, стр

8 — 21, h Zachariae de Lingenthal, 
Zur Kenntniss d. rom. Steuerwesens in 
der Kaiserzeît (Mém. de l’Acad. des 
sciences de Saint-Pétersbourg, 1863).

7. Monnier, émooX-rj (Nouv. Rev. hist 
du droit, 1892, 154—155).

8. Id., 125, 330, 497, 637.



и покинутыя и посредствомъ круговой поруки кадастро- 
выхъ (¿¡х&ЗооХа) и фисковыхъ 1 группъ обезпечить
безнедоимочное внесете налога. Это и было то етибоХг] или

аф'есНо, к о т о р о е  
конечно, не было 
придумано Ю сти- 
таномъ, но окон
чательная органи
зация котораго бы
ла, повидимому, за
кончена и устано
влена въ его цар- 
с т в о в а т е 2, п р и -  
чемъ чиновники во 
вс'Ьхъ с л у ч а я х ъ  
применяли ее съ 
неслыханною же
стокостью. «Ех1 боХт̂  
говорить П р око- 
пш, это—чума, вне
запно нападающая 
на д е р е в е н с к и х ъ  
собственниковъ и
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окончательно раз
рушающая всё на
дежды на прокорм- 
л ете» ; загЁмъ, оп- 
реде л ив ши с у щ 
ность этого ПрИТ'Ё- 
сн е н i я, историкъ 
прибавляетъ: «ка
жется, что етибоХт]

109. Византшская капитель въ Салон"Ь. стало применяться
только въ наше вре

м я3». Другой налогъ, óepwtóv, создате котораго Прокопш, 
съ обычнымъ ему преувеличешемъ, приписываетъ также 
Юстишану, и который онъ называетъ налогомъ, «упав- 
шимъ съ облаковъ и неоправдываемымъ ни закономъ, 
ни обычаемъ4», повидимому, ложился на собственность,

1. Monnier, loe. cit., 336—338. 7—8; 166; 168; 17, 14.
2. Id., 352. 4- Hist, arc., 119.
3. Hist, arc., 13 1. Cp. Nov. 128,
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заключающуюся въ постройкахъ 1. Наконецъ, на всехъ, 
не обладавшихъ пмуяцествомъ, падалъ личный налогъ, capi- 
tatio humana или шкихоч. В се  эти подати платились день
гами, но наряду съ ними были не менее тяжелы Th нату
ральным повинности (аппопае, Tivtovod, coemptiones), которыми 
жадность Юстиняана опутала фискальною сетью поддан- 
ныхъ государства х Н а содержаше войска и на продоволь- 
ствяе столицы провинции должны были доставлять необхо
димые припасы, особенно зерновой хлебъ, и это обстоятель
ство составляло для плателыциковъ источникъ нескончае- 
мыхъ притеснении Этотъ налогъ не только взимался 
совершенно произвольно агентами, нередко военнаго ведом
ства, на которыхъ лежала обязанность установить и взыски
вать повинность3; не только она налагала на подданныхъ 
тяжелую обязанность самимъ перевозить изъ глубины про
винция: зерновой хлебъ въ города, где были расположены 
войска, и въ порты, где онъ нагружался для отправки въ 
Византию А, причемъ, какъ говоритъ Лидосъ, «все дороги 
были устланы трупами женщинъ и детей, умершихъ отъ 
лишения» при выполнения этой повинности 5, но сверхъ всего 
этого уплата а н н о н ы  яяредставляла для начальниковъ об- 
щественнаго управленяя постоянные случаи для возму- 
тительныхъ спекуляцяй. Вели количество доставленнаго зерна 
превышало потребности столияцы, префектъ заставляли про- 
виняцаловъ покупать обратно зерно, накопившееся въ импе- 
раторскихъ житницахъ 6, при томъ часто уже испорченное; 
если жатва была обильна, ясазна требовала, чтобы налогъ 
вносился не натурою, а деньгами, и деревенекяе жители, 
жившяе далеко отъ моря, не имея возможности продать зерно, 
видели, какъ гнила ихъ жатва на месте 7. Въ другихъ слу- 
чаяхъ, если снабженяе Византш съестными припасами было 
недостаточно и ей угрожали голодъ, то чиновники изъ 
страха возможнаго бунта выжимали изъ нровинцяй все, что 
могли, рискуя совершенно истощить ихъ 8. ЗатЬмъ были еще 
и друые, таки называемые чрезвычайные налоги, барщины 
или angariae, metatum, veredi, prestatio tironum и т. п., а 
также носившая непряятныя названяя— instructio viarum pon-

1 . Monnier, loe. eit., 508. 5. Lydiis , 264.
2. Hist, arc., 130. 6. Hist, arc., 125.
3. Hist, arc., 130 . Cp. Ed., 13. 4— 7. L ydu s , 255-

9 1 1 .  8. Hist, arc., 12 5 — 126.
4. Ibid., T25, 130; Lydus , 264.
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tiumqne, carbonis praebitio, pañis excoctio, и т. д., все— насл'Ьд!е 
римскаго управления, которыхъ уничтожить Ю стишанъ не 
пожелалъ. Наконецъ, были еще косвенные налоги, таможен
ные сборы, установленные при входе въ Геллеспонтъ и въ 
Восфоръ4, патентные 2, тяжелые налоги на морскую тор
говлю 3 и на торговлю шелкомъ 4; потомъ монопольная ор
ганизация разнаго рода промысловъ 5, представлявшихъ безу
словную необходимость въ общественной жизни, такихъ, 
наприм'Ьръ, какъ производство хлеба,— также была источ- 
никомъ всяческихъ прит'Ьсненш, но за то приносила казне 
баснословный выгоды къ большому ущербу подданныхъ f;. 
Секретная исторгя полна перечислешемъ фискальныхъ м'Ьръ, 
посредствомъ которыхъ Ю стишанъ старался удовлетворить 
постоянную нужду въ деньгахъ, и ихъ гибельныя нослфд- 
ств1я. Дд'Ьйствительно, возможно, что экономическая поли
тика императора отзывалась крайне вредно на процв'Ьтанш 
византийской промышленности и торговли 7. Т'Ьмъ не менее 
было бы нисколько неблагоразумно принимать буквально 
все обвинешя, которыми Прокопш осыпаетъ императора. 
Мноые изъ налоговъ, изобретете которыхъ онъ приписы- 
ваетъ ему, существовали и до его царствовашя; съ другой 
стороны, известно, что Ю стишанъ не разъ пытался путемъ 
серьезной экономна установить некоторое равновеНе въ 
тяжеломъ бюджете империи. Возможно, что некоторыя изъ 
этихъ экономическихъ меръ были плохо задуманы, что пред- 
писанныя императоромъ сокращешя расходовъ, отмена от
ставки для гражданскихъ и военныхъ чиновниковъ8, отмена 
общественной почтовой службы 9, уменыпеше военнаго 
бюджета и кредитовъ, предназначаемыхъ на интендант
ство 10, —  были въ известной степени или несправедливы, 
или неблагоразумны. Не менее справедливо, что друыя меры, 
строго осуждаемыя Прокошемъ и 1оанномъ Лидосомъ, вну
шались похвальнымъ желашемъ экономш, которое было у 
Ю стишана 11. Когда онъ отменилъ безполезный консулатъ 12,

1. Hist, arc., 138—139.
2. Id. 115.
3. Id. 139— 140.
4. Id. 140 - 142. Cp. Zaccharlae dt 

Lingenthal, Eine Verordnung- Justi- 
nians über d. Seidenhandel. St. Pe- 
tersb., 1865.

5. Hist, arc., 115 , 140, 145.

6. Hist, arc., 145.
7. Id., 140, 142.
8. Id., 137— 138; Lydus, 261.
9. Id., 16 1—162; Lydus, 254—255.
10. Id., 163.
11 . D ahn , Prokopius, 335—336.
12. Hist, arc., 144.
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когда сократили даровыя раздачи праздному населенно боль- 
шихъ городовъ 1, когда уменьшили действующей состави па- 
радныхи войски, состоявшихи изи цеховыхп 2, или положили 
конецп ненужной расточительности на цирковыя игры3,— они 
сделали хорошое й достойное императора дело. И, что за
мечательно, этоти государь, таки нуждавшшся ви деньгахи, 
сумели, если верить Малале 4, отменить одини стеснитель
ный и тяжелый налоги5.

Но верно то, что Ю стишанп си неумолимою строгостью 
требовали уплаты налоговп. Большой указн 545 г., регла
ментирующий сбори податей, свидетельствуети о подавляю
щей тягости финансоваго удравлешя 6. Ви законе дела
лись ограничешя относительно некоторыхи категорш иму- 
ществп; таки церковныя имущества и благотворительным учре- 
ждешя, привлекавшаяся ки платежу поземельнаго налога, 
освобождались оти чрезвычайными и неправильныхп обло
жений и вовсе не подлежали таки называемому во
енные фонды, пользовавшиеся еще большею льготою, не пла
тили ничего7. Ю стишанп старался уменьшать число привилеги- 
рованныхп и ни ви какоми случае не допускали увеличешя ихи. 
Хотя они относился си чрезвычайными уважешемп ки Церкви, 
но не захотели, чтобы право убежища являлось препят- 
ствгеми ко взыскашю налогови8 и не позволяли, чтобы от- 
c y T C T B ie  крупнаго земельнаго собственника могло служить 
предлогоми отказа оти платежей9. Они постоянно совето
вали подданными исправно платить подати, а чиновниками— 
требовать поступлешя ихи си неумолимою строгостью10. 
«Государство, говорити они ви одной новелле, таки сильно 
увеличившееся милостгю Бож1ею и вследствге именно этого 
увеличешя вовлеченное ви войну си соседними варварами, бо
лее чемп когда-либо нуждается ви деньгахи 11». Вму мало дела 
до того,.что ви это самое время чума опустошила империю, а война 
разорила провинции,— «они не допускали, говорити Проко
пия, никакого послаблешя ви отношения земельяыхп соб-

1. Hist, arc,, 128, 147, 148—149. • жется преувеличены.
2. Id., 137. б. Nov. 128.
3. Id., i4 3 ~ i4 4 . 7- С. J .,  I I ,  50, 3.
4. M alalas, 437. 8. Nov. 17, гл. 6 и 7; Ed. 13, 10,28.
5. См. также у Лидоса, стр: 259-- 9. Ed. 13, 12.

263, гд'Ь упреки, делаемые имъ 1оанпу го. Nov. 8, 1 о.
Каппадокшскому за уменынеше пер- II. Nov. 147, praef,
сонала канцелярий префектуры, ка*

2 0 *



с т в е н н и к о в ъ . Онъ ничего не жал^лъ для сбора необхо-
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и о . Церковь св. Витал1я въ Равенн-fe.

димыхъ денегъ, и вследств1е этого, не смотря на добрыя 
.1. Hist, arc., 13г.
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намЕретя, проявленный имъ въ началЕ царствоватя, 
провинцт рЕдко когда испытывали такое, какъ при немъ, 
ужасное притиснете.

Въ одномъ, пользующемся громкою и з в е с т н о с т ь ю , мЕ- 
стЕ своего сочи н етя1 Прокопш говоритъ о всЕхъ бЕдствг- 
яхъ, которым принесло за собою для Африки и Италш 
возстановлеше императорской власти, и хотя въ этомъ от- 
рывкЕ можно замЕтить явные признаки преувеличетя2, не- 
сомнЕнно однако, что въ АфрикЕ и еще болЕе въ Италш 
новый режимъ прибавили къ разоренью, вызванному вой
ною, еще самую ужасную финансовую тирангю3. Вели въ 
только что завоеванныхъ и часто даже еще не вполнЕ под- 
чиненныхъ странахъ считалось возможными подобное отно- 
ш ете  къ жителями, то тЕмъ меньше церемонились съ ста
рыми областями государства. Непрерывный войны, защита 
границы и уплата жалованья арм1ямъ требовали отъ имперш 
тяжелыхъ денежныхъ жертвъ4 и казалось законными возло
жить на провинция содержа т е  войскъ, которым должны были 
ихъ защищать, и чиновниковъ, обязанныхъ управлять ими5. 
Потребности центральнаго управлетя, роскошь двора, вели- 
колЕше построекъ вызывали съ своей стороны друпм тре- 
бовашя и казалось вполнЕ естественными, чтобы поддан
ные участвовали въ расходахъ, подымавшихъ престижъ и 
величяе государства6. И  такъ какъ въ течете всего цар
ствоватя противорЕчяе между гигантскими претензяями импе- 
раторскаго честолюбяя и дЕйствительнымъ положетемъ фи- 
нансовыхъ средствъ имперш шло постоянно увеличиваясь, 
то трудность п о к р ьтя  дефицита вела къ все возростающей 
строгости. Въ европейскихъ провишцяхъ, постоянно опу- 
стошаемыхъ и обезлюденныхъ Гунами и славянами, похо- 
дившихъ, по словами П рокотя, на пустыни С ки еш 7, въ 
тЕхъ сиршскихъ провишцяхъ, который были разграблены 
Хозроемъ, взявшими съ нихъ, сверхъ того, огромный вы
купи 8, —  агенты казначейства дЕлали напрасный попытки 
собрать подати и, какъ выражается историки, «быстро на-

1. Hist, arc., юб— io8.
2. См. Afrique byzantine, 382—387.
3. Относительно Африки см. В. V., 

444—445, 5 г2, 534; относительно Ита
лш см. В. G., 2 8 4 — 2 8 5 , 3 6 8 ,  5 8 5 .

4 . Nov. 8, 10; 30, 17 ; 147, praef.

5. С. J., I, 27, 2, 1 8; Ed. 13, 19 .2 1. 
Hist, arc., 147.

6. Ed. 13, 10, 1 1 ,  20.
7. Hist, arc., 108.
8. Id., 108, 109 Ср. Dahn , loc. cit., 

292.
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ступаетъ время, когда сборщики не найдутъ более денегъ 
для доставлетя императору, потому что не будети людей, 
чтобы платить налоги1». При такомп положения вещей, при 
невозможности для плателыцикови внести платежи, ó^ ctbÍb 
страны все увеличивались2 и Ю стиш ану приходилось, иногда 
несмотря на отвращеше его кн отсрочив какого бы то ни 
было платежа3, «ради доставлешя некотораго успокоешя 
подданными1», слагать неуплоченный казначейскому упра
вление долги5. Но гораздо чаще, вместо такихи милостивыхп 
уступоки, неисправныхи должникови постигали процессы, 
конфискации и р азо р ете6. Ви этомн случай мноше изи нихи 
предпочитали бегство и покидали свои земли7; и для вс'Ёхп, 
говорити П рокотй, «императори были страшнее варварови» 8, 
даже непргятельское HaniecTBie, по выражешю Панна Лидоса, 
«было менее ужасно, ч'Ёмп п р и б ьт е  агентови казначейста9».

Но дело этими не ограничивалось. При такой финан
совой неурядице и вечной нужде ви деньгахи, жадности 
чиновникови открывался самый широкий простори. Будучи 
уверены, что императори будети доволени ими, если они 
добьются поступлешя денеги ви казну, и всл,фдств1е этого 
будети ихи считать верными исполнителями его воли10, все 
губернаторы, vindices, на обязанности которыхп было соби- 
раше налогови11, tractatores и scrin iarii12, exceptores и sus- 
ceptores13, palatini и cohortales14, и все остальные всячески 
притесняли подданныхп. Забывая присягу, по которой они 
клялись воздерживаться оти какого бы то ни было хищешя 15, 
они знали только одно: каки бы обогатиться на счети пла
те льщикови 16, а таки каки для дворца нужны были деньги во что 
бы то не стало, то все ихи прижимки ставились ви заслугу 
чиновника, лишь бы казначейство получило оти него свою 
часть17, и базилевси принуждени были закрывать глаза на 
óeдcтвiя своихи подданныхп, о которыхп они, быть можетн,

1. Lydus, 249. 9. Lydus, 264.
2. Nov. 147, 1; 148, i. 10. Hist, arc., 86.
3. Hist, arc., 128— 129. i l .  Nov. 128, 5; 13^, 2. Ср. Mon-
у. Nov. 147, i. nier, loe. cit., 132, прим. 2.
5. Nov.147; Malal., 144.—Vie de saint 12. Nov. 147, 2; Ed. 13, 9, 27.

Sabas, стр. 220 и сл. Вт Hist. arc. на 13. Nov. 147, 1; 163, 2.
стр. 128 — 129 очевидныя преувели- 14. Ed. 13, 20; Nov. 163, 2.
чешя. 15. Hist, arc., 120.

6. Hist, arc., 129. 16. Ibid.
7. Ibid., Lydus, 265. 17. Ibid.
8. Ibid., 130.
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часто и н е з н а л ъ 1. «Императоръ Ю стишанъ, говоритъ Про- 
копш, имелъ обычай много прощать своимъ виновнымъ чи~ 
новникамъ, вследств1е чего они много грешили и противъ 
нравственности, и противъ интересовъ государства2».

У  историковъ описываемаго времени можно найти без- 
численное множество примеровъ, показывающихъ, что вся 
административная лестница, сверху до низу, начиная отъ 
ближайшихъ лицъ къ императору и до низшихъ чиновъ от» 
даленнейшихъ провинций, —  все чиновники соперничали въ 
испорченности и вымогательствах!». Известно, какъ въ цен
тра финансоваго управления, въ префектура претор1я, 1оаннъ 
Каппадокшскш, этотъ «худший изъ людей3», направлялъ все 
искусство своего гешя для получешя денегъ въ казну4, какъ 
онъ, чтобы собрать золото, частью для казначейства, частью 
для самого себя, безжалостно и безстыдно жертвовалъ чело
веческими жизнями и разорялъ целые города5. Столько же 
жестокш, какъ и алчный6, онъ для того, чтобы вырвать деньги 
у  техъ, кого онъ считалъ богатыми, устроилъ въ тюрь- 
махъ преторгя целый арсеналъ для пытокъ, откуда его 
жертвы выходили или «обобранными или мертвыми»; 
«всегда готовый украсть7», чтобы увеличить свое колоссаль
ное богатство, онъ скандальнымъ образомъ спекулировалъ 
на всемъ, напр, на хлебе, на поставкахъ войскамъ 8, очень мало 
безпокоясь о последствгяхъ, лишь бы самому поживиться. 
Однако, несмотря на то, что его презирали решительно в с е 9, 
онъ пользовался безпредельнымъ довергемъ императора 10 и 
своею изобретательностью въ изысканш средствъ на по- 
к р ь т е  всякаго рода расходовъ, «своею постоянною за
ботою, какъ говорилъ Ю стишанъ, объ увеличении: государ- 
ственныхъ доходовъ», онъ сумелъ сделаться необходимымъ, 
и ему все прощалось 11. После него такъ же поступалъ Петръ 
Барзимесъ и пользовался такимъ же расположешемъ. Онъ от
крыто продавалъ должности, предоставляя полную свободу темъ 
которые ихъ купили, вознаградить себя въ провишцяхъ 12, и

1. ЕПвС агс., 89, 127; куйиэ^ 255, 263.
2. В. в ., 525. Ср. НлвЕ агс., 86,120.
3. В. Р., 122.
4- В. V., 367.
5. В. Р., 122.
6. М., 130.
7. Ьуйиз, 250—-251.

8. В. Р., 122.
9. Ьуйив^ 255; В. V., 368—369. 

ю. В. Р.. 130—131; Ьускт, 263.
и .  Ьус1из, 263—264; В. V., 369:

Zach. Як., 188.
12. БДчГ агс., 124.



до такой степени возмутительно спекулировалъ на хлебе, 
что даже вызвалъ бунтъ въ столице1. Съ целью достигнуть 
некоторой экономш, онъ }фезывалъ жалованье войскамъ, 
сокращалъ даровыя раздачи народз? 2 и выпускалъ фальшивз^ю 
мопетз?3, но более всего не забывалъ чзщовшцно обогащаться,

3  Т 2 ДЪЛО ЮСТИН1АНА.

III. Наружный видъ церкви св. Виталия въ Равс шгЬ.

до такой степени, что смутит, самого Юстишана \  Но при 
всемъ томъ было бы ребячествомъ соглашаться целикомъ со 
всеми обвинсшями, которыми осыпаютъ этихъ крупныхъ 
администраторовъ Прокошй и Лидосъ, такъ какъ во mho-

т. Hist, arc., 125 —126. 3. Id., 128.
2. Id., 124, 128. 4. Id., 126.
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гихъ мерахъ, за который они ихъ упрекаютъ, я не могу не 
усмотреть похвальныхъ попытокъ къ экономии, и въ ихъ 
оправдате следу етъ еще прибавить, что достигнуть въ цар- 
ствоваше Ю стишана равновеАя въ государственномъ бюд
жет^— было очень трудною задачею. Теми не менее, не мо- 
жетъ подлежать спору, что для подданныхъ таше министры 
должны были казаться тираническими и жестокими, и что 
сами они мало заботились о своемъ личномъ достоинстве. 
Большая часть придворныхъ поступали такъ же, какъ и они. 
Въ министерстве юстицш Трибошанъ продавалъ за деньги 
приговоры и законъ4, а его преемникъ квесторъ Констан- 
тинъ, «самый вороватый изъ людей», какъ говоритъ о 
немъ Прокопш, такъ умело воспользовался своею должно
стью, что въ течете несколькихъ лети составилъ себе гро
мадное состояше. Онъ также былъ большими любимцемъ 
государя, потому что нашелъ средство обогатить казначей
ство2. Даже приближенные императора, его секретари, тор
говали, если верить С е к р е т н о й  и с т о р ш ,  правосуд1емъ и 
пользовались своими обязанностями какъ для постыднаго 
обогащешя императора, такъ исамихъ себя 3. Въ провишцяхъ, 
особенно въ техъ, куда не доходили взоръ императора, вымо

гательства были безмерны. Такъ какъ во что бы то не стало 
нужно было посылать деньги въ Константинополь и въ то 
же время возвратить себе те авансы, которые были выданы 
за покупку должности, то губернаторы и агенты казначей
ства употребляли все свое искусство, «чтобы заставить выйти 
изъ земли тотъ оболъ, который въ ней скрывался4». Ака- 
кш обирали Армению и обложили страну, до техъ пори 
свободную отъ повинностей, чрезмерными налогами0. Сер
ый своею жадностью, наглостью и развратомъ возбуждали 
негодоваше и безпокойство въ А ф р и к е(!. 1оаннъ Цибосъ, 
обязанный своему состоянью «тому, что онъ былъ, говоритъ 
Прокопш, самый злой изъ всехъ людей и самый искусный 
въ придумыванш незаконныхъ налоговъ7» разоряли страну 
Лазовъ, присвоивъ себе монополию торговли и, сделавшись 
купцомъ и маклеромъ, обязали жителей продавать ему по 
дешевой цене все ихъ припасы и дорого покупать у него

1. В. Р., 122; Hist arc., 118 .
2. Hist arc., и  8.
3. Id., go—91, 97.
4. Lydus., 251, 255-

5. B. P. 159.
6. В. V., 506. См. также Afri ue 

byzantine, 340.
7. B. P., 218.
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все необходимые для нихъ предметы \ Вессасъ во время 
ужасовъ осады Рима ви 546 г. скупили весь зерновой хлебн 
и затемн продавали его по страшными ценами оголода
вшему населенно, заботясь только о томи, чтобы получить 
такими образоми каки можно больше денегн2. Н о ниже- 
следуюшце три примера особенно хорошо покажутн, какови 
были образи действш, оти одного конца имперш до другого, 
византшскихп должностныхн лици 3.

Изи аз1атскихи провинция, Лид1я была одною изи наи
более богатыхп; это —  страна Крёза и Пактола, и память 
оби нихи создала для нея репутацию огромнаго богатства. 
Одини изи агентови преторш налеги на эту область и ви 
теч ете целаго года разоряли ее. Это были некш  1оаннп, 
одной внешности котораго было достаточно, говорити исто
рики, чтобы понять его душу: толстый, почти потерявппй
оти жира всякш облики, си лоснящимн, раздутыми лицомп, 
отвислыми щеками и огромными, каки у плотояднаго жи- 
вотнаго, челюстями. Народи прозвали его Максиллоплюма- 
кюсн, т.-е. человеки си тяжелыми челюстями. Это хищное 
животное напало на городи Филадельфш и таки распра
вилось си ними, что ви короткое время ви неми не осталось 
ни денеги, ни жителей. Они никого не щадили: ни жен-
щини, ни детей, и ни чемн не брезгали, ни движимостью, 
ни землями, удовлетворяя только свою жестокость, корысто- 
люб1е, любовь ки роскоши и разврату. Одини уважаемый и 
образованный житель, по имени Петрошй, обладали заме
чательными по обработке и красоте драгоценными камнями; 
1оаннп приказали его арестовать, заковать ви цепи и сечь 
розгами. Приведенный ви ужаси народи не посмели всту
питься за несчастнаго; наконеци, на это решился епископи. 
Во главе своего духовенства и держа ви руке св. Писаше, 
они явился ки губернатору, но последнш, окинуви его си 
головы до ноги наглыми взоромп, ответили ему грубою 
бранью, которую можно услышать только ви самыхп сквер- 
ныхп местахп. При такоми поругания Бога епископи об
лился слезами и ничего не моги сделать; Петрошй должени 
были уступить силе и разстаться си своими богатствомн. 
Оти другого гражданина, стараго отставного солдата, по
требовали двадцать золотыхп солидови и, чтобы принудить

1. 1Ь., 2 17 —218, 220. Ср. В. О., 3. У Агаф1я, стр. 285, разсказана
541 - также истщня вымогательства кура-

2. В. в ., 347, 336—357, 360. тора Анатол1я.
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его заплатить ихъ, подвергли его всякаго рода пыткамъ. 
Наконецъ, измучившись и решившись умереть, онъ обещали 
выдать деньги и просили отправить его домой, где они будто бы 
были спрятаны; здесь, попросивъ палачей подождать пока 
онъ ихъ разыщетъ, этотъ человеки повысился. Взбешенная 
стража разграбила жилище и стащила трупъ несчастнаго на 
живодерню, а въ терроризованномъ городе никто не по- 
смелъ пожертвовать для него даже саванъ 1.

Другой эпизоды Н ею  и 1оаннъ, родомъ изъ Африки, 
чеповекъ темнаго происхождешя и низкаго звашя, но ловюй и 
злой, къ тому же, говоритъ Агафш , «способный на всякую не
справедливость и беззакоше для прюбретешя денегъ», во- 
шелъ въ милость одного изъ принцевъ императорскаго се
мейства, молодого сына Германоса, Юстина, командовав- 
шаго въ то время арм1ею въ К олхиде2. Однажды онъ по- 
просилъ у своего покровителя одолжить ему некоторую сумму 
денегъ,. обещая не только возвратить ее съ прибавкою хо- 
рошихъ процентовъ, но и уплачивать, пока будетъ состоять 
въ. долгу, за все, что будетъ нужно принцу и его семей
ству. Какъ ни загадочно было предложеше, но оно понра
вилось Ю стину и хотя онъ не могъ сомневаться, «что для 
того, чтобы сдержать подобное обещаше, нужно было умно
жить несправедливости и насилгя и разорить незаконными 
сделками • всехъ, кому придется иметь съ нимъ дело 3», 
Ю стинъ далъ К ан н у денегъ, предоставивъ последнему сво
боду «делать все, что пожелаетъ». Ничего другого ему не 
было нужно. Подъ предлогомъ реквизицш для армш, онъ 
сталъ притеснять жителей, требуя отъ нихъ невозможнаго 
и вынуждая ихъ откупаться ценою золота за ихъ вообра
жаемое нежелаше исполнять требуемое. Этимъ путемъ онъ 
очень быстро удвоилъ свой капиталы Затемъ онъ занялся 
коммерческими предпр1яТ1ями, обязывая пазовъ, иногда даже 
насильно, продавать ему по самой низкой цене все про
дукты ихъ почвы. Такимъ образомъ онъ скупалъ весь зерновой 
хлебъ и искусственно вызывали голодъ, которыми пользо
вался, чтобы перепродавать жителями по дорогой цене то, 
что раньше у нихъ же кз^пилъ. Юстинъ не вмешивался въ 
это. Напрасно подданные съ мольбою бросались къ его но
гами и со слезами просили положить конецъ ихъ страда- 
Н1ямъ, принцъ оставался безучастными, «пользуясь безъ сте~

1. Ьус/ш, 251—254. 3. Ы., 253.
2. А§а№., 51.
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снешя, говоритъ Агаеш, этими несправедливостями и радуясь, 
что можетъ даромъ жить хорошо и сверхъ того набивать 
свой кошелекъ1». Благочестивый историкъ прибавляетъ, что 
божеская справедливость жестоко заставила потомъ Юстина 
искупить преступлешя, которыя онъ допускалъ своимъ по- 
кровительствомъ, но г£мъ не мен'йе нельзя не видеть, какое

и2. Византшская канитель въ ц. св. Вттш я въ Равенн-Ь.

зло приносилъ государству такойпорядокъ, когда даже принцы 
императорскаго семейства могли позорить себя такими скан
дальными делами и закрывали глаза на подобный образъ 
д^йств!й администрации.

4. А^аПг., 254—255-
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П о всей имперш  дело шло такимъ же образомъ. Вт. 
только что завоеванной И талш  свирепствовали логооетп 
Александръ, прозванный « Н о ж н и ц ы »  за искусство, съ 
которыми они одними взмахоми обрезывали окружность зо
лотой монеты и притоми таки, что нельзя было заметить 
обм ана1. Б удучи  очень ловоки и совершенно беззастенчивп, 
они составили себе хорош ее со сто и те , а за искусство, об
наруженное ими ви изы скаш и источникови государствен
ному казначейству, они пользовался большими расположе- 
ш еми Ю с т и ш а н а 2. П осланны й ви Р авен н у ви качестве на
чальника финансоваго управлеш я, они начали си того, что 
потребовали уплаты  в сехп  недоимоки за время владыче
ства готови, причеми для увеличеш я количества взносови 
даже составляли подложные списки, прибавляя, каки бы 
ви насмеш ку, что таки каки плательщики обогатились, об
манывая Т еодори ха, то вполне законно отнять оти нихи 
неправильно приобретенное. В и  Р и м е они совершенно от
менили ви целяхп экономно даровыя раздачи хлеба, 
производившаяся переди храмоми ап. П етра. Они от
менили также награды, пожалованным готскими ко
ролями многочисленной дворцовой п р и с л у г е и  во всей 
стране, истощенной войною, они повысили налоги до раз- 
меровп мирнаго времени. Ю сти ш ан п  очень одобряли его 
усерд1е А, но это и погубило Александра. Они стали отно
ситься кп армш таки же, каки они относился ки провин- 
ц1алами: сурово обращался си солдатами и уменьшили ихи 
ж алованье5; все это породило общее неудовольствге и на- 
конеци вызвало повсеместное возсташ е.

Конечно, изи приведенныхп примеровп не следуети 
делать заклю чеш е, что вся византш ская администрация во 
времена Ю сти ш ан а была устроена по этими образцами. Сами 
П р окош й  должени были признать, что даже при дворе и 
на высш ихп постахп можно было найти такихи честныхп 
людей, каки министри казначейства 1оаннп Палестинский6 
и префекты преторш  © ока и Басси  7, и, что бы ни разска- 
зывала С е к р е т н а я  Ж с т о р 1 я ,  я не могу поверить, будто 
единственнаго факта— быть честными, было для Ю сти ш ан а

1. в. О., 234.
2. БИЛ агс., 147. 
3-
4. 1(1., 147.

5. В. О., 285; агс., 134— 135.
6. агс., 127
7. Щ , 119.
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и ©еодоры достаточно, чтобы попасть къ нимъ въ немилость и 
Среди окружавшихъ ихъ людей мы встречаемъ людей не
подкупной честности и теми не менее им'Ёвшихъ значеше; 
но безспорно то, что при постоянныхъ денежныхъ затрудне- 
т я х ъ , съ которыми приходилось считаться императору, ему 
казались наиболее полезными слугами те, которые доставляли 
средства казначейству2, и что мноше изъ чиновниковъ, чтобы 
сделать карьеру и пользоваться императорскимъ расположе- 
шемъ, должены были скрывать свои достоинства и являться 
въ худшемъ виде, ч1>мъ они были въ действительности 3.

Легко представить себе последств1я столь постоянныхъ 
и безжалостныхъ вымогательствъ. Везде царила чрезвычай
ная бедность; чтобы избежать суровости фиска и жесто
кости солдатъ, проходящихъ черезъ страну4, сельское на- 
селеше бросало свои деревни и земли, провинции ста
новились безлюдными, а почва безплодною5. Кроме того, 
неудовольств1е влекло за собою и еще более тяжелыя по- 
следств1я: ограбленное население возмущалось противъ импе
раторской власти и завоевашя генераловътерялись вследств1е 
вымогательствъ губернаторовъ fi. Въ особенность же со дня на 
день уменьшались денежныя средства империи. Вступивъ на 
престолъ, Ю стишанъ нашелъ въ государственномъ казна
чействе огромную запасную сумму въ 320000 фунтовъ золота, 
т. е. около 120 миллюновъ рублей на наши деньги, сохра
ненную благоразумною эконом1ею императора Анастаыя. 
Въ несколько летъ, благодаря колоссальнымъ издержками 
новаго царствоватя, этотъ резервный фондъ былъ исчер- 
панъ 7 и тогда пришлось прибегать къ разными уловками, 
умножать незаконные поборы, притеснительные налоги, 
словомъ—находить деньги во что бы то не стало и пото
пить бпагосостояше подданныхъ въ бездонной пропасти 
государственнаго козначейства 8. Чтобы пополнить пода
вляющий дефицитъ, нужно было сократить расходы на рос-

1. Hist, arc., 128. 6. В. Р., 159 (Армешя); 2 17—218
2. Zonaras на стр. 1 12  говорим.: (Лазика); В. V., 506 (Африка); В. G.

«Постоянно нуждаясь въ деньгахъ, онъ 285 (Итал1я).
оказывалъ свое расположите тРмъ, 7. Hist, arc., т 1 3. Lydus, 244. Од-
которые придумывали способы на- нако 1оаннъ Ефессшй утверждаем
ходить ихъ». что часть этого фонд1 еще сохраня-

3. Hist, arc., 86. ласъ въ моментъ смерти Юстишана.
4. В. G., 604. 8. Hist, arc., 113 .
5. Nov. 80, praef.; 86, praef. и 3.
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чувствовали тяжесть 
отъ этихъ нашествш, 
такъ какъ нападавппе 
безнаказанно опусто
шали, грабили и ист
ребляли населеше и 
совершенно разоряли 
провинцш 2, но, въ 
виду неспособности 
имперш отбить эти 
нападешя СИЛОЮ Ору- ИЗ- Пяксида Vi-ro в-Ька.
ж1я, ей приходилось
ц'Ёною золота покупать отступ лете варваровъ, а такая разори
тельная щедрость только поощряла ихъ на новые набеги3. Та- 
кимъ образомъ получался только ложный кругъ, который очень 
хорошо зам'Ьченъ уже Прокотемъ \ За недостаткомт денегъ, 
предоставили разрушаться необходимымъ оруд1ямъ войны, 
за недостаткомъ солдатъ, приходилось потомъ искать еще 
бол'Ёе денегъ, чтобы платить постоянно вновь нарожда
вшимся врагамъ. Если прибавить къ этому друНя б'£дств1я, за 
которыя Юстишанъ не можетъ считаться отв'Ьтственнымъ, 
но отъ которыхъ не мен'Ье жестоко страдало государство 5, 
каковы: повторяющшся голодъ чума, землетрясешя 7,

1. В. G., 149, 302, 32 1, 32 4 -  325, 402, 5, ср . Zach. Rh., 249—250.
433 и т. д. 6. Mal., 488.

2. В. Р., 167; В. G., 443 — 444, 7. Mal., 485—489; Agath., 95 —100,
4 5 5—4 5 6 , 554) 592* 2 8 1— 287; 1оаннъ Ефесскш , Comm.,

3. Hist, arc., 72—73. 225 —227, 242.
4. Id., 72.

кошь; вместо этого прибегали къ другимъ видамъ экономш, 
но гораздо бол'Ье опаснымъ. Чтобы найти средства, не 
выдавали жалованье арм1и *, а это было очень рисковано въ 
виду того, что войска формировались главнымъ образомъ 
изъ наемниковъ, которые мстили за это плохою службою 
и возсташями. Крепости оставлялись безъ внимашя и вскоре . 
дурно защищаемая 
граница повсюду ста
ла подвергаться наб1з- 
гамъ варваровъ. По- 
сл'фцств1емъ этого бы
ло то, что подданные 
не только жестоко
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которым, разоряя жителем, въ то же время истощали казну, 
вынужденную  исправлять эти бЗщы1,— то легко понять, что 
современники, въ виду такой всеобщей нищеты, съ ужасомъ 
спрашивали себя, «куда давались богатства римлянъ» 2 и 
считали, что слова безсильны передать б1щств1я ихъ вре
мени 3. А  между т1змъ, по м^р^з продолжения царствоваш я 
нужда въ деньгахъ все бол'Ье давала себя чувствовать: оф- 
фшцальные документы показы ваю тъ, что въ 5 5 3  и въ 556  гг. 
казна находилась въ отчаянномъ положенш  и императоръ 
принужденъ былъ сделать губернаторовъ ответственными 
собственнымъ имуществомъ за уплату налоговъ 4. И  если 
пожелать узнать, въ какомъ плачевномъ состояш и было въ 
конце царствоваш я финансовое положеше им перш ,— а мораль
ное было еще х у ж е ,— то потрясаюнцй ответъ на это нужно 
искать опять таки въ законодательныхъ актахъ, которы хъ 
нельзя заподозрить въ сгущ енш  красокъ :).

В ъ  Н овелле Ю с т и н а II отъ 566 г. читаемъ следующ ее: «М ы  
нашли казну, разоренную  долгами и доведенную до крайней 
нищеты, и арм1ю до такой степени разстроенную , что государ
ство предоставлено было непрерывнымъ нашеств1ямъ и на- 
падешямъ варваровъ» П одъ тяжестью обрушившихся на 
нихъ несчастш , подданные уже были не способны уплачи
вать налоги; число недоимщиковъ было громадно 7, а нужда 
такова, что вскоре размеры  сборовъ пришлось уменьшить 
на одну четверть 8. Съ другой стороны, нравы чиновни- 
ковъ, которые Ю сти ш ан ъ  хотелъ  реформировать, были 
хуж е, чемъ к огд а-л и б о . А ген ты  казначейства воровали 
собираемым ими деньги, военные казначеи воровали жало
ванье, предназначавшееся для солдатъ я, губернаторы  поль
зовались каждымъ случаемъ для получеш я «постыдныхъ 
бары ш ей »1(), и такъ какъ они попрежнему покупали долж
ности, то попрежнему вознаграждали свои расходы, экс- 
плоатируя ж ителейи. И  теперь Ю стинъ П ? такъ же, какъ 
некогда Ю сти ш ан ъ при своемъ восш ествш  на престолъ, 
постоянно повторяли своими чиновниками ириказашя

1. 1оапнъ Ефесскт , ibid.
2. Hist, arc., 166.
3. Lydus, 261.
4. Nov. 147, p rae f; 134, 2.
5. См. также уже упомянутую

картину, набросанную Кориппомт,
Just., II, 361 и сл^д.

6. Nov. 148, praef.
7. Nov. 148 2; 163. praef. и 2. 

ч. 2.
8. Nov. 163, i.
9. Nov. 148, 2; 149, 2.

10. Nov. 149, i.
ix. Nov. 149, 1; 161, praef.
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и угрозы ; требовалъ, чтобы они добросовестно управляли и 
творили праведный и скорый суди, и снова, подобно 
Ю сти ш ан у, онъ льстилъ себя надеждою, что такимъ обра- 
зомъ «государственные налоги станутъ поступать правильно», 
«ибо безъ денегъ, говорили они, республика не можети быть 
спасена» 1.

Т аковы , ви конце концови, были результаты Ю сти ш а- 
новой реформы управлеш я, и это было весьма печаль
ными обстоятельствоми. Для за в о е в а т я  Запада Ю сти ш ани  
несомненно почти совершенно разорили Востоки и очень 
существенно пошатнули будущее имперш, уничтоживи жи- 
выя силы ея. Конечно, нам ереш я его были хорош и и сами 
они дали доказательства своей заботливости о вы полненш  
своего реформаторскаго дела, но по слабости, а также и 
по необходимости, они должени были закрывать глаза на 
мног1я злоупотреблешя; возрастающее же финансовое 
оскудеш е понуждало его, особенно ви последш е годы 
его жизни, терпеть зло, которое вначале они хотели искоре
нить. Однако, были моменти— ви первы е годы царствоваш я— 
когда императори имели твердое нам ереш е и надежду на 
усп ехи  и затеми до конца, }оке бези прежнихи иллюзий,но 
неустанно они боролся за улучш еш е административныхи 
нравови, что, при оц ен ке дела Ю сти ш ан а, несмотря на со
верш енную неудачу реформы, все же следуетн зачесть ви 
его пользу.



Глава VII.

Вопросы религш.
Подобно всЗзмъ византш скимъ императорамъ, Ю сти - 

ш анъ очень занимался Ц ерковью . Рели позны й  по при- 
родЦ  даже набожный, онъ неминуемо долженъ былъ 
обратить свое внимаше на предметы релишозные, а 
его законное желаш е «устранить, какъ онъ выражался, изъ 
святейшей Ц еркви всякш  соблазнъ» должно было внушать 
ему заботу о поддержанш церковнаго благочишя 4. Съ дру
гой стороны, крепко привязанный къ православзю, кото- 
раго въ царствоваш е Ю сти н а онъ былъ защитникомъ и
возстановителемъ 2, Ю сти ш ан ъ  всРми силами души ненави- 
д'Ззлъ еретиковъ, т'Ёхъ самыхъ еретиковъ, о которы хъ онъ вы ра
зился въ одномъ д о к у м е н т ^ « ч т о  одно ихъ прикоснове- 
ш е есть скверна и что сл'Зздъ ихъ и самое имя должны бы 
исчезнуть съ лица земли». Горя желашемъ нещадно пора
жать «этихъ прокляты хъ», считая, какъ онъ написалъ на 
первой страниц^ своего эдикта 5 5 1  г., «что Б о гу  ничто не 
можетъ быть угоднее, какъ соединеш е вс'Ззхъ хрисН анъ въ 
единой чистой в'Ззр'Зз и уничтож еш е всякихъ раздоровъ въ 
лошКз святой церкви 4», Ю сти ш ан ъ  почиталъ за честь для 
себя возстановить единство в'Ззры и догмата и охранять 
святейш ее православ1е отъ всякаго посягательства на него. 
К ъ  тому же весьма св'Зздущш въ вопросахъ, касающихся 
религш , обладая склонностью къ словопретям ъ и необуздан
ною любовью къ богословской полемикЦ онъ любилъ раз- 
суждать и писать о предметахъ вРры, а особая компетен- 
Ц1я, которую  онъ приписывалъ себ^з въ этихъ важныхъ

1. Conlr. Orig. (P. G., 86, 989З. Politik Kaiser Justinians 1, стр. 58—62.
2. Coll. Avellana, 592, 593, 601, 3. C. J., 1, 5, 12, 2.

614, 633, 644, 648, 655, 659 665, 679 4. P. G. 86, 994.
715, 743; cp. fÇnecht, Die Religions-
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вопросахъ, еще более усиливала его желаш е вмешиваться 
въ ихъ разрешение.

Н а  ряду съ побуждешями, руководившими имъ, какъ 
человеком!», онъ какъ государь, находилъ въ своемъ сане 
еще более серьезные мотивы къ тому, чтобы не оставаться 
безучастнымъ къ деламъ церкви. Съ того дня какъ К он - 
стантинъ пришелъ, по вы раж еш ю  Евсев1Я 1 «возсесть среди 
архгереевъ, какъ будто онъ былъ однимъ изъ нихъ», съ 
т е х ъ  поръ какъ онъ объявилъ 2, что рядомъ съ епископами, 
обязанными блюсти внутренш я дела церкви, онъ поста- 
вленъ Богом ъ быть «внешним!» епископомъ», все византш - 
C K Íe  императоры присвоивали себе таш я же прерогативы и 
провозглошали себя бдительными хранителями церковнаго 
вер оучеш я и дисциплины и призванными защитниками пра
вославия. Ю сти ш ан ъ  не былъ человекомъ, способнымъ от
казаться отъ чего-либо изъ императорскаго наследства. 
«Благочестивы е и православные императоры, отцы наши, 
иисалъ онъ 3, желали всегда искоренять ереси и чрезъ 
искреннее провозглашение православной веры  поддержи
вать въ мире святую  Бож ью  церковь»; по примеру К о н 
стантина и ©еодос1я, император!» считалъ первымъ долгомъ 
государя «хранить непрекосновенною  чистую хрисы анскую  
вер у  и охранять отъ всякаго волнеш я со сто и те  святейшей 
каеолической и апостольской церкви 1».

Равны мъ образомъ, его властный умъ не допускалъ, 
чтобы въ имперш, объединенной его старашями, сущ ество
вало какое либо различле въ вероваш яхъ . «Единое государ
ство, единый законъ, единая церковь»,— такова была крат
кая формула, въ которой резюмировались его правитель
ственный идеи, а потому въ преследовали  тех ъ , кто нару- 
шалъ соверш енную  гармонью, о которой онъ мечталъ, онъ 
виделъ исполнеш е своего долга. Точно также его абсолю- 
тизмъ не допускалъ, чтобы въ благоустроенной м онархш  
могло что-либо быть изъятымъ изъ подъ наблюдешя гос}^- 
даря, и, чувствуя какимъ превосходнымъ правительствен- 
нымъ оруд1емъ была Ц ерковь, онъ хотелъ , чтобы это ор}^- 
д1е находилось въ его рукахъ . Т ак ъ  же, какъ онъ прюбщалъ 
епископовъ къ управлеш ю  государствомъ, онъ думалъ npi- 
общить и импер1ю къ управлеш ю  церковью и решительно тре- 
бовалъ признаш я своей власти въ ней не только надъ лицами,

1. Eeceeiü, Vita Const., I, 37. 3. P. G., 86, 1036. Ср. P. Щ, 69, 30
2. I d , 4, 24. 4. P. G., 86, 946—947.

2 1 *
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не исключая самыхъ высшихъ, но еще и въ области дисци
плины и вероз'чешя. Да и какъ могло быть иначе? Избран- 
никъ Божш, непристанно пол}гчаюпцй Нго неносредствен- 
ныя внушешя, представитель, наместникъ, образъ Божш на 
земле,—разве императоръ не сбладалъ истиннымъ знашемъ 
всехъ вещей? Какъ говорилъ одинъ византшскш богословъ, 
«императоръ для церквей есть верховный учитель веры».

114. Церковь св. Ирины в'ь Констаишнополк.

Пользуясь своею властью какъ священствомъ, онъ отдавалъ 
нриказашя подобно том}ц каш, древняя сивилла— прорица- 
шя, и религюзный характеръ этой власти такъ очевиденъ, что 
«н'Ьтъ никого стыда для церкви находиться въ подчиненш 
у государства, ибо императоръ, предпринимая ея преобра- 
зоваше, простираетъ надъ нею не чзокдую ей рукзт М1ря- 
нина, но при этомъ она сама себя преобраззтетъ носред- 
ствомъ одного изъ своихъ членовъ 1».

Наконецъ, самая политика обязывала Юстишана вме
шиваться вл> религюзные вопросы. Конечно, этотъ госзтдарь, 
тратив шш свое время на сочинеше догматическихъ тракта- 
товъ и гимновъ, любилъ богословскгя тонкости самихъ 
по себе; конечно, его пылкая вера предрасполагала къ

I. Rainband, Empereurs et impd- De l’autorité imperiale eu matière de
ratriees de Byzance (Rev. des Deux- religion.
Mondes, 1891, I, 164). Cp. Gasquet,
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тому, чтобы принести императорскую власть на службу 
религш; конечно, гордость его абсолютизма подстрекала 
его къ разр'Ьшешю догматическихъ вонросовъ и составле
нию изложешй в'Ьры;— т^мъ не мен'Ье, прилагая столько рвешя 
къ возстановлешю единства въ Церкви, онъ руководился на 
столько же государственными соображениями, на сколько и 
православной ревностью. Какъ глава имперш, онъ пони- 
малъ каю я важныя последствия для безопасности государ
ства могли иметь религюзные раздоры; и въ этомъ случае, опять 
таки следуя традицш своихъ царственныхъ предшественни- 
ковъ, онъ устанавливалъ догматы отнюдь не ради одной 
лишь пустой склонности къ нововедешямъ, но главнымъ 
образомъ ради того, чтобы найти между враждующими 
парыями почву для соглашешя и примирешя, и устранить, 
хотя бы силою, раздражающее вопросы, которые угрожали 
единству имперш.

Какъ бы не были разнообразны мотивы, которые ру
ководили религюзнои политикой Ю стишана, политика эта 
сама по себе очень ясна. Въ течения всего своего царство- 
вашя императоръ считалъ себя, въ силу своего звашя, за- 
щитникомъ Церкви; онъ захотелъ охранять ее отъ себя самой, 
точно также какъ и отъ нападокъ ея противниковъ; онъ 
хотелъ сохранить въ ней порядокъ и доставить ей миръ. 
Но отъ этой же самой Церкви, объединенной его стара- 
шями, онъ услышалъ, что онъ ея учитель и верховный глава, 
а потому желалъ, когда представлялся случай, предписывать 
ей правила, вБроучеше и подчинить ее своей всемогущей 
волН Быть организаторомъ, защитникомъ и наставникомъ 
Церкви,— таковъ былъ, даже при вс'Ьхъ колебашяхъ его 
политики и вБрованш, постоянный предметъ честолюб1я 
Ю стишана \

I.

На первой же страниц^ Кодекса Ю стишана въ яр- 
кихъ чертахъ проявляются признаки релипозныхъ заботъ, 
наполнявшихъ душу императора. Во глав'Ь этого юридиче- 
скаго памятника, въ томъ м'ЬстЦ гд!> современные намъ 
кодексы поместили бы изложеше принциповъ, находимъ

I Об'ьэтих'ьвопросах'ь см. Л. Kneclil, W iirtz b u rg ', 1896.
Die Religions-Politik Kaiser Justinians I
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главу «О пресвятой Троицк и каеолической вере». Никей- 
скш символъ повторяется въ немъ два или три раза, сопро
вождаясь анаоемами, провозглашенными противъ еретиковъ 
четырьмя вселенскими соборами 1 и выраженьями уважешя къ 
Риму, «главе вс'Ьхъ св я ты хц ер к в ей »  2. Чтобы еше яснее 
засвидетельствовать, можно бы сказать почти что гарнти- 
ровать, православ1е императорской веры Римъ присоеди- 
няетъ къ этими заявлешямъ свою рекомендательную приписку, 
для чего рядомъ съ императорскими рескриптами помещены 
письма папы, въ которыхъ восхваляются чувства b a s i l e u s ’ a, 
его преданность православ1ю, его ревность о «мире Церкви 
и единстве веры» и объявляется, что «нетъ ничего пре
краснее истиной веры у государя 3». Вследъ за такимъ, 
столь характеристическимъ, началомъ последующая главы 
кодекса безъ перерыва посвящены релиыозному законода
тельству, какъ-бы естественному вступлению и необходимой 
опоре закона гражданскаго. Да и въ самомъ деле таковъ 
былъ взглядъ Ю стишана. «Уповаше на Бога, говоритъ онъ 
въ одной новелле, составляетъ наше единственное прибе
жище для существовашя монархия; въ немъ спасете нашей 
души и империя; поэтому подобаетъ, чтобы все наше зако
нодательство вытекало изъ этого принципа, чтобы онъ былъ 
для него началомъ, серединой и концомъ 4».

Согласно поставленному такимъ образомъ правилу, 
Ю стишанъ хотелъ определить до мелочей все, что касается 
строя церкви. «Церковное благоустройство, говорили онъ, 
есть опора империя 5», и вследств1е этого онъ приложили 
все свое стараше, всю свою удивительную любовь къ де
талями къ тому, чтобы установить съ мелочною точ
ностью все, что могло обезпечивать этотъ безусловный 
порядокъ. К о д е к с ъ  и въ особенности Н о в е л л ы  
свидетельствую т объ этой работе: все, что касается
организацш духовенства, надзора за его действ1ями, 
правили его нравственной жизни; все, что относится къ 
устройству и управлешю церквей, обсуждено до мельчай- 
шихъ подробностей въ безчисленныхъ указахъ, которые до 
самаго конца царствовашя свидетельствую т о неизменности 
намерешй Ю стишана. «Надлежитъ, говоритъ императоръ, 
избирать, согласно учению апостоловъ, священниковъ безу-

1. С. J., I, I, 5 и 6. 4. Nov. 109, praef.
2. С. J., i, i, 8, I I .  ц С. J., I, 3) 42> Ц 4. 34-
3- М., 1, 1, 8.
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пречныхъ, ибо— присовокупляетъ онъ съ Т'Ьмъ политическимъ 
смысломъ, который его никогда не покидаетъ,— они своими 
молитвами привлекаютъ благоволеше Божге на обществен
ный д1>ла 1». И законъ до тонкости опред^ляетъ, какимъ

1 15 . Церковь Св. Серия и Вакха вт. Константинополе.

образомъ долженъ быть избираемъ новый епископъ, его 
нравственныя качества и т1> гарантш, которыми должна быть 
обставлена правильность его наречешя 2. Съ такою же точ
ностью законъ опред'Ъляетъ порядокъ посвящетя клириковъ, 
услов1я, которымъ должны удовлетворять кандидаты на 
священство, возрастъ, когда они могутъ получать духовный 
санъ 3. Такая же строгость устанавливается относительно

1. с. J ., I, 3. 4 1. 3- Nov. 123 .
2. Id., 1 , 3, 4 1, 47; Nov. 123.
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выбора настоятелей монастырей, монаховъ, составляющихъ 
братство, и управителей для безчисленныхъ благотворитель- 
ныхъ учреждения: столицы и имперш \ Тутъ безконечныя 
наставлешя о поведеши клириковъ, о благовременности 
исправлешя ихъ нравовъ 2, о жизни, которую должны ве
сти монахи чтобы быть «достойными подвижниками мона- 
шескаго пюбомудргя 3»; зат'Ьмъ— указашя относительно иму- 
щественныхъ распорядковъ, которые наидействительней- 
шимъ образомъ обезпечивали бы въ монастыряхъ чистоту 
нравственной жизни 1; тутъ и советы патр1арх}/ наблюдать 
за епископами 5, а епископамъ за клириками и монахами, 
«дабы церковный строй и священныя правила были тща
тельно соблюдаемы 6».

Но заботливость императора проявляется еще яснее въ 
томъ, что касается дрходовъ церкви. Сохранеше и пр1ум- 
ножеше богатства церковныхъ учреждения составляло одну 
изъ главныхъ заботъ Ю ститана. Безнрестанно новые указы 
устанавливаютъ правила для хорошаго управленгя имуще- 
ствомъ духовенства. Для епископа, игумена, начальника 
страннопртимнаго дома, оно составляетъ почти столь же су
щественную обязанность, какъ охранеше своей паствы или 
уходъ за больными, и законъ строго возбраняетъ всякое 
отчуждеше церковныхъ земель, подробно определяешь усло- 
в1я для подняНя ценности церковныхъ им'Ьшй и предоста- 
вляетъ духовнымъ лицамъ действительные средства для за
щиты божьяго достояшя; въ тоже время онъ отчетливо 
устанавливаетъ ответственность администраторовъ Импе- 
раторъ печется о томъ, чтобы лица, принимающее монаше
ство, располагали своимъ имуществомъ на пользу церкви 8; 
онъ озабоченъ темъ, чтобы освободить отъ всехъ закон- 
ныхъ формальностей им'Ьшя,, приноснмыя въ даръ церкви 9; 
онъ всячески поощряетъ благочестивыя учреждешя и крайне 
внимательно определяешь услов1я для ихъ основашя 10.

Его благоволеше идетъ еще дальше. Для всехъ церко- 
вниковъ устанавливается и особая юрисдикщя 11; одинъ епи- 
скопъ—ихъ судья; светскш судъ не можетъ выдать ка-

1. с. У, I, 3, 40, 41.
2 . С, Ъ, I, 4, 34.
3- о̂у. ^
4- С. Ц, I, з, 4 3 ; Хоу. 1 2 3 .
5. Х о у . 123.

6. 1(1., 123, ю .

7. С. I ., I ,  2.
8. 1(1, I. з, 41, 47; 14оу. 5.
9. С. Г , I. 2. 

ю . Х оу. 67, 13 г.
и ,  С. Л., I. 4, 29; Моу. 79, 1 2 3-
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саюнцяся ихъ дела, герархамъ же церкви, напротивъ, предо
ставляется контроль надъ гражданской администрацгей. За- 
конъ обезпечиваетъ епископами 1 значительный привилегии, 
которыя делаютъ изъ главы епархш особаго покрови
теля бедныхъ, узниковъ, рабовъ, пострадавшихъ и вообще 
естественнаго защитника обиженныхъ и угнетенныхъ.

Намерешя императора сказываются не въ одномъ 
только законодательстве: дела свидетельствуютъ еще ярче о 
благоволенш, которое онъ хотели излить на церковь, пре
образованную его попечешями. На всемъ пространстве 
имперш, благодаря щедротамъ императора, воздвигались 
во множестве церкви, монастыри, благотворительный учре- 
ждешя. Не было ни одного большого города,— объ этомъ 
свидетельствуетъ Прокошй въ книге «О постройкахъ»,— где 
бы Юстишанъ не воздвигъ или не возобновили какого- 
нибудь релшчознаго учреждетя. На это же указываюсь рас- 
кошные подарки, сделанные наиболее знаменитыми изъ хра- 
мови, теми более, что они давали возможность императору бле
снуть великолешеми; въ особенности же видна постоянная за
бота объ удовлетворена желаний церкви, заглаживанш следовъ 
преследований тамъ, где она являлась жертвою своихъ против- 
никовъ, всяческое способствовате возрождению «цвета ея 
прежняго благоденств1я V и наконецъ повсеместная защита 
ея отъ враговъ, удовлетвореше довнишняго чувства обиды 
и глубокой ненависти, которыя она питала къ еретиками.

И.

Релшчозное состоите Восточной Имперш въ первой 
половине V I века было чрезвычайно усложнено, благодаря 
разнообразию боровшихся въ ней между собой верований. 
Не смотря на преследоватя императоровъ IV  и V  вековъ, 
язычество еще не умерло и сохраняло за собой привержен- 
цевъ даже въ среде, непосредственно окружавшей императора. 
Ввреи были многочисленны въ имперш, а самаритяне со
ставляли въ Палестине компактную группу диссидентовъ. 
На западе арганство слишкомъ долгое время было государ
ственной релиыей, оно слишкомъ полно использовало благо- 
волеше вандальскихъ и остготскихъ королей, и потому

1. С. I, 4„ 2 .  Х о у . ,  Арр. II.
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имело многочисленныхъ сторонниковъ и богатыя и могуще
ственный общины. Къ этому же источнику разделешя церкви 
присоединялась въ Африке ересь донатистовъ, пустившая съ 
IV  века глубоше корни въ стран'!, где она возникла. На 
Восток!} существовало еще большее разнообраз1е веровании; 
на-ряду съ сохранившимися остатками всехъ старыхъ ере
сей,—монтанистовъ во Фригш, нестор1анъ въ Армении, 
манихеевъ въ Малой Азии,— монофизиты, не взирая на тор
жественный анаоемы, произнесенныя противъ нихъ въ 
Халкедоне, были очень многочисленны и вл1ятельны. Благо
даря релишозной политик!} Зенона и Анасташя, они сохра
няли въ церкви и въ империи важное положеше. Конечно, 
они ослабляли свои силы множествомъ враждующихъ между 
собою сектъ, причемъ одни присоединялись къ политик!} 
примирешя, возвещенной Генотикономъ Зенона, друше 
оставались непримиримыми противниками Халкедонскаго 
собора и назывались акефалами, «потому что ихъ неприми
римость не позволяла принять ихъ во дворъ овчгй, куда 
Генотиконъ былъ дверью» 1. Споры метафизическаго харак
тера поддерживали между ними друшя подразделешя и сами 
акефалы дробились на безчисленное множество сектъ— кор- 
руптиколовъ и инкорруптиколовъ 2, агноэтовъ, и еще много 
другихъ, длинный перечень которыхъ имеется у бого- 
слововъ того времени 3; но все оне, однако, объединялись 
общею ненавистью къ Халкедонскому собору. Несомненно 
также, что политика Юстина, гордившагося возстановлешемъ 
единешя съ Римомъ, подвергла партию монофизитовъ жесто
кому испытанию. Вя знаменитейпйе вожди были жертвою 
примирешя съ Святейшимъ Престоломъ. Северъ, патр1архъ 
Аншохшскш, самый замечательный человекъ ихъ парши, 
былъ подвергнутъ анаоеме соборомъ 518  года, низложенъ 
съ каоедры и изгнанъ; более пятидесяти другихъ еписко- 
повъ, въ томъ числе Петра Анамейскаго, Юлгана Галикар- 
насскаго, Хоанна Телльскаго и ©ому Дарскаго, постигла та 
же участь; монофизитсшя общины въ С и рт были гру' э 
разогнаны, монастыри закрыты, монахи вынуждены бежать,

1. Duc/iesne, V igile et Pelage 
(Rev. des Quest hist., 1884, стр. 385).

2. Ср. продолжительную поле
мику, завязавш ую ся по этому во
просу между naTpiapxoMT Северомъ

и KbiiaHOMT Галикарнасскимт (Zach 
Rh., 177  и сл.).— Liber atus, Brev, 
Р. L ., 68, 1032 и сл.).

3. P . G,, 86, 42—70.
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подвергнуты насшпямъ, зашиочешю или избяешю \ Не 
смотря на эти жестокости, ересь держалась въ Вгипт^, гд'й

и б . Планъ церкви Св. Серия и Вакха (Pulgher, Anciennes églises de Constantinople^.

монахи составляли для нея преданную и фанатичную армш, 
и гд1з самъ патряархъ принимали православге лишь съ ого-

t. О преследовании 5 2 0 - 5 2 1  г. 64, 68, 130 ; Hist. eccl. (въ изд Comm.,
см. очень подробные разсказы  [оанна 2 17 — 220; въ Rev. Or. Chr., 1897, 2
Ефесскаго, Comm., 35 и сл., 46 и сл., стр. 467—468, и Assemanï, Bibl.
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ворками Генотикона1. Въ Палестина, въ Сирия, въ Мессо- 
потамия, въ Озроене, въ Армения, особенно въ Сиршской 
пустыне, где изгнанники возродили свои общины, превра- 
тивъ ихъ въ настоящее «государство» 2, итакъ какъ эти общины 
славились аскетическими добродетелями, то и сохранили за 
собою значительное положеняе. Въ то же время Северъ, 
«скала Христова, непоколебимый стражъ истинной веры», 
хотя и бежавшей въ Александрию, поддерживали путемъ 
ревностной пропаганды непрестанную агитащю, а вляяняе 
его слова въ скоромъ времени дало ему прозелитовъ и по
кровителей въ самой столице и непосредственно у трона 4.

Возстановлеше иравослав1я, совершенное Юстиномъ, 
и желаняе Юстшпана, — столько же изъ релишозной рев
ности, сколько и ради достижешя своихъ притязании на 
Западе,— сохранить ненарушимыми соглашеше, заключенное 
съ Римомъ, подсказывали императору его долги въ отношения: 
къ ереси. «Найдя, говорить Прокопий 5, веровашя оставлен
ными на произволъ судьбы и Церковь во всехъ смыслах! 
расшатанною, они закрыли все пути, которые ведутъ къ 
заблуждению и поставили религио на прочныя основы единой 
веры». Считая на самомъ деле, какъ они это торжественно 
объявляли, что первое и величайшее благо для людей заклю
чается въ обладанш истинной и чистой христианской ве
рой 6, Юстишанъ, съ другой стороны, полагали, что пер
вый долги государя, желающаго быть полезными своими 
подданными, это—пещись «о существенном!, предмете, не
обходимейшем! изъ всехъ, т. е. о спасения ихъ души» 7. Они 
преследовали еретиковъ для того, чтобы все хорошо по
няли, «насколько одинаково они заботится какъ объ истинной 
вере Господа нашего 1исуса Христа, таки и о спасения 
своихъ подданных!» в. Съ этихъ поръ нетерпимость ста
новилась государственною добродетелью и долгом! совести, 
и Юстишанъ безпощадно прилагали ее на деле.

orient., II , 48 -  So); Исевдо-Захарт вероятно сестрой императора Ана-
Митиленскт, 156 — 157, 358— 359; с т а и я  {Hermès, VI, 338), см 1о<тнъ
ср. ibid., 13 8 — 159И 36Г — 362, и Cliron. HtiKiyc., 502. Объ этой личности
Edess., 124 — 128. см. 1оаннъ Ефес., Comm.. 1 7 4 — 176.

1.Zach. Rk.. 158 / 1опннъ Ефес., Ниже будетъ ук азать  фаворъ, кото-
Comm. 68. рымъ пользовался Северъ у Эеоторы.

2. Zach. Rh., л 57, 159 — 160; 5. Aed., 17т.
lociHHb Ефес., Comm., 130 — 135 . 6. Nov. 132.

3. Zach. Rh., 224 7. C. J., 1, 5, 18; Nov. 1 1 5,  3, 14.
4. О его сношешяхъ съ ЦеЗар1ей, 8. Nov. 109, epil.
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Мноые указы, относящееся къ 527 или 528 году, очер
чивают!» очень ясно принципы его политики. «Справедливо, 
говоритъимператоръ, лишать земныхъ благъ техъ, кто не по
клоняется истинному Богу» \ Поэтому его законы устраняютъ 
еретиковъ отъ вс'Ьхъ общественныхъ должностей, граждан- 
скихъ, военныхъ и даже муниципальных!»; никто не мо- 
жетъ быть принятъ на государственнную служб)ц если его 
православ1е не будетъ удостоверено тремя свидетелями, 
подъ присягой на Евангел1яхъ и всякш еретикъ, состоя
щей въ должности въ моментъ обнародовашя эдикта, дол- 
женъ быть безпощадно уволенъ со службы 3. За еретиками 
сохраняются только таюя тягостныя должности, какъ кур1алы  
и к о г о р т  алы , но при этомъ они могутъ нести лишь дол- 
жностныя обязанности, не имея права требовать себе соот- 
ветствующихъ преимуществъ 8 Наконецъ, законъ устра- 
ыяетъ еретиковъ отъ всякихъ свободныхъ профессия; онъ 
возбраняетъ заниматься адвокатурой и запрещаетъ быть 
профессорами «изъ оиасешя, чтобы они своимъ преподава- 
шемъ не вовлекли иростыя души въ свои заблуждешя 5». 
Законъ не допускаетъ никакихъ внешних!» выраженш ере- 
тическаго культа и запрещаетъ еретикамъ собираться вме
сте, иметь свою i e p a p x i i o ,  совершать крещеше и рукополо- 
жеше во священство ь. Онъ предписывает!» закрывать a p ia H -  

C K ie  храмы, еврейсюя и самарянсюя синагоги; требуетъ ихъ 
разрушешя или преобразовашя въ православный церкви и 
преследуетъ тайныя еретичесюя собрашя, «потому что, го
ворится въ одной новелле, нелепо было-бы дозволять не
чистивыми совершение священныхъ обрядовъ» 7. Законъ пре
следуетъ еретика своими запрещешями даже въ его частной 
жизни. Юстишанъ утверждаетъ, что справедливо, чтобы 
православные пользовались въ обществе большими преиму
ществами, чемъ еретики 8. Законъ также лишаетъ ерети
ковъ права давать на суде свидетельсюя показашя противъ 
православныхъ 9; онъ имъ отказываетъ въ праве наслед
ства и ограничиваетъ право завещашя. Если въ числе де
тей еретика-отца одни тоже еретики, а друпе православ
ные, то последше признаются имеющими предпочтительное

1. Id., 1, 5, 12 , 5. 6. С. J ., I , 5, 14: J, 5 , 20.
2. Id., 1 , 4, 20 . . 7. Nov. 37, 8.
3. Id.., 1, 5, 12, 9. 8. Nov. 109, 1.
4 . Id., 1 ,  5, 12, 6. G. J., I, 5, 21.
5- Id., i , $, 18, 4.
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право предъ первыми на насл^доваше после отца г. Если 
сыновья заподозрены въ ереси, то наследство переходитъ 
къ более отдаленными родственниками, лишь бы они были 
православными; если же православными родственникови не 
оказывается, то наследство переходитп государству 2. Если 
между родителями происходити разноглаше осносительно 
воспиташя детей, то закони отдаети преимущество тому 
изи нихи, кто склоняется на сторону православ1я 3. Такими 
образоми, еретики является паргеми въ обществе: всякое 
легальное действ1е ему возбранено; закони даже воспре- 
щаетъ ему иметь рабовъ— хрисыанъ 4; и если ради избе- 
жашя подобнаго изгнашя изи общества, они решается об
ратиться въ православ1е, то закони на каждомъ шагу его 
жизни наблюдаетъ за его искренностью, и если они снова 
впадаетъ въ свое прежнее заблуждеше °, то въ наказаше 
за притворство они приговаривается къ смерти.

Таковы основные принципы релишозной политики 
Ю  считана г’. Однако, его систематическая ненависть къ 
ереси имеетъ много степеней и смягчений Конечно, открыто 
они заявляетъ, что «ненавидитъ еретиковъ» 7; они не мо- 
жетъ о нихи говоритъ безъ того, чтобы не осыпать ихи 
самыми сильными эпитетами, указываетъ на ихи безум1е 8, 
нетерпимую дерзость 9, на дьявольское дело, которое они 
исполняютъ 10, на нечестивый и вместе си теми смехо
творный характеръ ихи обрядовъ11, и несомненно также, 
что поди определеше «еретики» они подводитъ всякаго, 
кто не почитаетъ каоолической и апостольской церкви и 
святой православной веры 12. Но въ этой массе они умеетъ 
делатьразлич1я; релишя и совместно си нею политика предписы- 
ваютъ ему относиться не одинаковыми образоми къ раз
ными сектами и, при всей строгости общихъ принциповъ, 
въ подробностяхъ они допускаети множество различш и 
и даже очень существенныхъ.

1. С. J , I, 5, 1 8, 8; Nov. 1 1 5 .3 ,  1 4 -
2. Id., 1, S, 18, 9; Nov. и  5, 3, 14.
3. Id., 1 , 5, 12 , 18 .
4. Id., 1, 5, 10.
5. Id., I. 5, 16. 4.
6. Главные законы против!, дис

сидентов!.: С. J . ,  i ,  i i  (языч
ники); I, 5, 18 и 19; I, 6, 7 и 9;

Nov. 115  (530 г.), 58, 77, 109, 129, 13 1 ,  

Ч 2, 45 (542 г.).
7. Nov. 45, praef.
8. С. J . ,  i ,  I, 7.
9. Id., 1 ,  5, 12 .

10. Nov. 132 .
и .  С. J ., 1, 5, 1 8, 3.
12 . Id., 1 , 5, 12 , 4; 1, 5, 18 , 4.



ВОПРОСЫ РЕЛИГ1И. 335

Наибольшую ненависть питаетъ императоръ къ мани- 
хеямъ. Для этихъ «проклятыхъ» одна лишь смерть можетъ 
искупить ихъ преступлете: ихъ надо гнать отовсюду,
стирать ихъ имя съ лица земли, наказывать позорней
шею казнью повсюду, где они будутъ найдены К Прини
мать этихъ отверженцевъ, не выдать немедленно судье— 
неизгладимое преступаете; даже ихъ книги осуждены на 
сожжете, и всякгй, кто хранитъ или скрываетъ эти пагуб
ный писатя, наказывается безъ пощады 2.

Та же суровость проявляется и въ отношенти язычни- 
ковъ, которыхъ Юстшнанъ решительно отождествляетъ съ 
манихеями 3. Преследовать этихъ людей, «которые возбуж- 
даютъ, говоритъ императоръ, праведный гневъ Б ожги» 4, 
составляетъ долгъ каждаго,и Ю ститанъ выполнялъэто, какъ 
долгъ своей совести. Ниже мы подробнее изложимъ те 
меры, которыя онъ принималъ противъ нихъ; здесь же доста
точно отметить, что манихеи тоже были исключены изъ обще- 
ственныхъ должностей, отстранены отъ публичнаго препо- 
даватя и даже лишены права владетя, «дабы обнаженные 
ото всего, они погибли въ нищете» 5. Путемъ этихъ стро
гостей надеялись содействовать обращетямъ; а для пучшаго 
достижетя этой цели, совершете языческаго культа было 
запрещено подъ страхомъ смерти и высшая степень казни 
постигала обращенныхъ, которые снова впадали въ свое 
заблуждете

Ввреи первоначально пользовались сравнительной тер
пимостью на Востоке, по крайней мере въ томъ смысле, что 
противъ нихъ не было принимаемо какихъ-либо спец!апь- 
ныхъ строгостей 7. Но вскоре возстате самаритянъ ухуд
шило ихъ положете. Доведенный до крайности нетерпи
мыми законами и алчностью Юстшнана, а также оскорби
тельными притеснетями со стороны хрисыанъ, народъ 
этотъ, неоднократно тревожившей своими волнетями Па
лестину 8, въ 529 году возсталъ. Хрисыане были избиты,

1. Id., 1, 5, 12, 3. Ср. 1оаннъ 
Ефес. Hist. eel. (R. Or. Chr., 1897,
2, стр. 481).

2. C. J ., i, 5, z6.
3. Id., i , и ,  ю , 5.
4. И ., i ,  и ,  10, praef.
5. C. J ., i ,  i i ,  10, 2.
6. С. J . ,  i ,  i i ,  io

7. C. J., i , 5, 18, 3.
8. Вообще населеше относилось 

къ нимъ съ большою нетерпимостью 
1 ости о Кфескш, Comin., 33; Hermes, 
Y l ,  3 769 и Ю стш паиъ объявилъ въ 
527 г., что онъ намЬренъ усилить про
тивъ нихъ существующее законы 
(С . J . ,  т. 5 , 12 , 4).
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церкви сожжены, страна опустошена и разграблена; но важ
нее всего было то, что мятежники провозгласили своего 
императора. Противъ этого движешя, къ которому 
вскоре присоединилось все языческое и манихейское на- 
селеше страны, Юстишанъ воздействовали съ крайнею же
стокостью: императорсшя войска, къ которыми примкнули 
шайки пограничныхъ арабовъ, залили возсташе кровью. 
Двадцать тысячи самаритянъ погибло въ борбе, такое же 
число ихъ было отдано арабскими шейхами и продано въ 
рабство на персидскихъ рынкахъ; узурпаторъ, взятый въ 
плени, были обезглавленъ и его голова, украшенная д1аде- 
мой, была поднесена императору въ качестве трофея \ Съ 
этого времени противъ всего, что оставалось отъ этой на
родности, велась безпощадная война, особенно, когда въ 
530 году 'Юстишанъ удостоверился, что мятежники призы- 
ваютъ себе на помощь враждебныхъ имперги персовъ 2. 
Ихъ окружили въ горахъ, всехъ сдавшихся начальниковъ ихъ 
казнили смертью, а остальныхъ огнемъ и мечемъ старались 
обратить въ православ1е. Синагоги были разрушены и 
возобновлеше ихъ запрещено 3; противъ побежденными 
было издано спещальное законоположеше; они не только 
были устранены отъ всякихъ общественныхъ должностей, за 
исключешемъ тягостныхъ, но они не могли ни завещать, ни 
наследовать, ни получать по завещанию, ни передавать 
своихъ именш 4. Безъ сомнешя— и Юстишанъ въ этомъ 
признается— практика была менее сурова, чемъ буква за
кона °; съ другой стороны, самаритяне стали обращаться, 
по крайней мере наружно въ православ1е, такъ что въ 
551 году, по просьбе епископа Кесаршскаго СерНя, 
Юстишанъ считали возможными ослабить кой-кашя изъ 
своихъ строгихъ мери 7. Но спокойств1е было лишь на
ружное; въ 556 году евреи и самаритяне, соединенные об
щею ненавистью, возмутились въ Кесарш и убили прокон
сула Палестины 8; съ другой стороны дело обращешя по
двигалось плохо и самаритяне возвращались массами къ 
своему заблуждениеВследсйе чего Юстинъ II  долженъ были 
въ 572 году возстановить во всей силе старый законъ

1. Ма1 445 —447; Негтеэ, VI, 
376; ВЩГ агс. 75.

2. М а1., 445.
3- С. Ц, 1, 5, г7.
4. Моу. 129, ргаеГ Ср. ]Чоу. 45.

5. М о у . 129

6. Асе!., 326; НТчГ агс., 150, 153 .
7. № у . 129.
8. М а1., 487.
9. Моу. 144.
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549 года противъ этихъ людей, которые «своимъ безумлемъ 
сделавъ себя недостойными человеколюб1я закона, могутъ 
винить только самихъ себя въ томъ, что лишились милосер- 
д1я Божьяго и императорскаго снисхождешя» \

Возсташе самаритянъ повлекло за собой друшя по- 
сл1>дств1я: въ отношенш вс'Ьхъ техъ, кто на нихъ походилъ,, 
законъ сталъ строже. Съ евреями начали обходиться съ 
большею суровостью 2; императорская власть дошла до вме
шательства во внутреншя дела синагоги, заменяя древньи 
еврейскш текстъ Ветхаго Завета греческими переводомъ

семидесяти толковниковъ въ то же время довольно лов
кая пропаганда силилась путеми убеждешя обратить евреевъ 
въ хрисНанство 4. Но особенно безпощадно преследо
вались монтанисты и друшя, подобный ими, секты; места 
ихъ культа были закрыты °, духовенство изгнано изъ сто
лицы 6, ихъ обряды и собрашя уничтожены, сношеше съ 
ними правоверными хрисшанамъ воспрещено. Подобно са
маритянами, ими возбранялось всякое легальное действ1е 4 
ими запрещалось даже давать свидетельсшя показашя въ 
делахъ, касающихся исключительно еретиковъ. На эти стро-

1 . Nov. 144, i .  4. Nov, 146, i . Ср. K n e c h t , 49*
2. Nov. 45; 1 3 1 ,  М. 5- С. J., i, 5, 18, 3.
3. Nov. 146, въ особенности i, 6. Id., i , 5, 20, 3.

Cp. Knecht, loc. cit., стр. 40— 49. 7. Id., 1, 5, 2 1.
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гости они тоже отвечали мятежами. Фригшсше монтани- 
сты, затворившись въ своихъ церквахъ, предпочитали сжи
гать ихъ и сами гибли въ пламени, чемъ покориться \

На Запад^ обратное завоевание Африки у вандаловъ 
было непосредственными сигналомъ къ гонениями. Им- 
пер1я представлялась православному населешю возстанови- 
тельницей его веры; поэтому со всеми диссидентами, ев
реями, язычниками, ар1анами и донатистами было посту- 
плено съ крайнею суровостью. Ихъ силою заставили возвра
тить вселенской церкви земли, богослужебныя здания, свя
щенные сосуды и облачения,— все, что они незаконно 
отняли отъ нея. Культъ ихъ былъ запрещенъ, ихъ храмы 
разрушены или получили другое назначение, священники 
изгнаны, пропаганда запрещена, а равно и тайныя собрания. 
Законъ устраняли ихъ отъ общественныхъ должностей и 
даже обращение въ православге не открывало ими доступа 
въ магистратуры 2, «потому что, говоритъ Юстивпанъ, для 
нихъ довольно и того, что они живы». Однако, не смотря 
на решительность всехъ этихъ меръ, можно думать, что 
императоръ удовольствовался бы меньшими. Не смотря на все 
свое благочесые, они понимали, что ему следовало соблю
сти некоторую осторожность въ отношении такого могуще- 
ственнаго и чрезвычайно вл1ятельнаго духовенства, какъ ар1ан- 
ское. Они хотели сохранить звания за теми духовными лицами, 
которые вернулись бы въ православ1е. Но такая благоразумная 
снисходительность представлялась въ глазахъ африканской 
каволической церкви недопустимой и ради удовлетворения той 
злобы, которую поддерживали сами папа, Юстишанъ долженъ 
былъ уступить 3. Точно также въ Италш победа имела своими 
результатомъ ограбление ар1анъ въ пользу православныхъ 4; 
однако на Востоке ар1анство было преследуемо съ меньшею 
строгостью. Несомненно, что богатство ар1анскихъ церквей, 
обширныя имения, которыми оне владели, въ конце кон- 
цовъ возбудили жадность императора и вызвали обпця кон
фискации 5; теми не менее ар1ане были причислены къ 
еретиками только на основаши закона 545 г. 6.

1. H ist. arc ., 74— 75, и 1оаннъ 
Ефес., Hist, (R. О. Chr., 489).

2. Nov. 37.
3. Ср. Diehl, A frique byzantine,

39—40, 48, 4x8— 419

4. Agnellus, 84. Cp. Hartmann, 
Gesch. Italiens, I, 367, 374— 380.

5. H ist, arc., 74.
6. Nov. 1 3 1 ,  14.



ВОПРОСЫ РЕЛИГШ. 3 3 9

Въ отношенш нестор1янъ -1 и въ особенности монофи- 
.'зитовъ 2 политика Юстишана была еще более полна смяг- 
ченш, колебанш и перемени. Конечно, съ самаго начала 
•своего царствования императоръ въ своихъ вероизложешяхъ 
решительно предавали анавеме Нестор1я и Ввтих1я 3, но 
онъ былъ гораздо менее строгъ по отношея1ю къ привер
женцами обоихъ великихъ iepeciapxoBH. Въ течете долгаго 
времени законъ снисходительно называли ихъ «колеблющи
мися» (biax[jYJO\iÁ̂ oCj Д и лишь въ 541 году въ списокъ еретиковъ 
были определенно внесены «те, которые следуютъ безум1ю Не- 
стор1я, евтих1анъ и акефаловъ, которые принимаютъ ересь 
Дюскора и Севера» 5. Действительно, съ этого момента все 
обпце законы, направленные противъ еретиковъ, распростра-- 
няютсяи на монофизитовъ Ихъ культи воспрещается,>торже
ственный эдиктъ 544 года запрещаетъ ймъ отправлеше 
богослуженш, совершеше крещешя, сооружение, какъ гово
рили императоръ, «вертеповъ ихъ нечесыя» 8. Гражданскш 
законъ относится къ ними съ неменьшей суровостью; они 
не могутъ владеть землею, ни даже арендовать ее 9; ихъ 
жены лишены права на приданое 10; все это, разумеется, не 
исключаетъ применения и общихъ законовъ противъ ерети
ковъ. Но изъ этихъ самыхъ указании видно, какъ долго 
монофизиты пользовались благосклонными отношешемъ къ 
себе, а потому интересно выяснить причины такой, столь 
неожиданной терпимости.

Изъ религюзныхъ вопросовъ, привлекавшихъ внимаше 
Юстишана, вопроси о томи, какой политики следовать въ 
отношенш монофизитовъ, былъ одними изъ наиболее затруД- 
нительныхъ. Релишозныя чувства императора, реставрац1я 
православ1я, совершенная Юстиномъ, возстановленное 
единеше съ Римомъ и важность поддержашя такового для 
упрочешя въ Африке и Италш византшскаго владычества 11, 
все склоняло Юстишана къ преследовашю диссидентовъ. 
Но, съ другой стороны, монофизиты составляли на Востоке 
.многочисленную и сильную парыю; изгнать ихъ— значило воз-

1. Ср. hneeht, loe. c i t , 92—97. 8. Nov. 1 3 1 ,  14.
2. Cp. ibid., 97, и сл. 9. Nov. 13 1 ,  14.
3. C. J ., I, г, 5, 6, 7, 8. 10. Nov. 109.
4. P  G ., 86, 5 1 .  I I .  Объ уваженш Ю стиш ана къ
5. Nov. 109, praef. nairfe, первенство котораго онъ при-
6. Nov. 1 15 , 3, 14; 1 3 1, 14, i .  знавалъ, и къ Риму, см. [{necht. loe.
“ . Nov. 132 . cit., 63 и сл.

. 22*
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будить противъ имперш важныя провинцш, и политический ра- 
зумъ императора ясно понималъ опасности, которыя возникли 
бы при этомъ для монархия. Такимъ образомъ онъ находился 
передъ дилеммой: либо возстановить единство на Востоке,, 
жертвуя единешемъ съ Римомъ,— то, что сделали Зенонъ. 
и Анастасий,— либо поддерживать соглаше съ Западомъ, воз-

буДИВЪ ОППОЗИЦИЮ моно- 
физитскаго Востока, —  
то, что сд'Вяалъ Юстинъ. 
Понятно, что Юстиш- 
анъ колебался между 
этими двумя решешями,, 
которыя оба имели за 
себя серьезные полити- 
ческ1е мотивы. Вго ко- 
лебашя еще более уве
личивались, благодаря 
той поддержка, которую 
оказывала монофизи- 
тамъ императрица ©ео- 
дора, склонявшаяся на. 
ихъ сторону1. Большая 
поклоница п атр 1ар ха  
Севера, которому она 
открыто покровитель
ствовала, ©еодора, еще 
до достижешя престола,, 
употребляла въ пользз  ̂

монофизитовъ и для смягчешя строгости преслфдовашя ихъ то 
всемогущее вл1яше, которое она имела на Юстшпана 2. 
Ставъ императрицей, она еще открытие пустила въ ходш 
свою силу къ ихъ услугамъ, оказывая имъ хороший пр1емъ 
во дворце, благосклонно выслушивая ихъ советы, жалобы,, 
даже выговоры 3; и такъ какъ, при тонкости своего 
политическаго смысла, она еще лучше, ч'Ьмъ импера- 
торъ, сознавала опасность увековечивать на Востоке рас
при, гибельныя для могущества монархии,— то она открыто 
и действовала въ пользу ереси 4. Стоя между папой и

0,10. 0 ,2 0 . 0 ,30 , 0 .40 .

и  8. Византийская капитель въ церкви свв. Серия 
и Вакха.

1(1.

т. Е а̂̂ г., 4, ю
2. 1оаннъ Ефес., С о т т . ,

7°.
3 - 1Ы <1, 7 4 , ю — и ;  С р .  I -

4. Ваг-НеЪг., СЬгоп. ессН, Т, 204, 
ср. который является лишь отголоскомъ си-

ршскихъ писателей V I в.йка, говоритъ:: 
139. .ГизВгпапив есСев^агит р а с е т  р1ип-
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©еодорой, Юстишанъ находился въ довольно болыномъ 
.затруднения. Всю свою жизнь онъ старался примирить край
ности предстоявшей ему задачи и найти почву для согла- 
шешя, на которой, не жертвуя православяемъ, онъ могъ бы 
отказаться отъ Халкидонскаго собора и истолковать его 
постановлешя такими образомъ, чтобы удовлетворить 
монофизитовъ и уничтожить оппозипдю, которая его трево
жила, одинаково и какъ государя и какъ богослова. Въ 
силу этого особеннаго положешя, изъ желашя изобрести 
компромисъ, который всехъ бы удовлетворили, должна была 
вытекать политика сложная, нерешительная, иногда и проти
воречивая, смотря по тому, одерживало ли верхи вл1яше 
Рима или энергичная воля ©еодоры, были ли сильнее мотивы 
политическяе или релшлозные, но во всякомъ случае политика 
чрезвычайно интересная для изучешя и, въ общемъ выводе, 
довольно достойная императора.

Съ самого начала своего царствовашя Юстишанъ оза
бочивался изыскашемъ почвы для единешя съ монофизитами, 
стараясь разсеять сомнешя, которыя питали въ отношения 
Халкидонскаго собора диссиденты, и хотели доказать ими 
полную гармошю, которая существовала между канонами 
450 годъ и антинестор1анской доктриной, принятой дис
сидентами и формулированной такими отцомъ Церкви, какъ 
Кириллъ Александряйскш. Съ 529 или 530 года, въ 
доказательство своихъ благихъ намерения, онъ по совету 
©еодоры прекратили гонешя, возвративъ изъ ссылки еписко- 
повъ и монаховъ, изгнанных! и бежавших! 1. Вскоре онъ 
сделали еще шаги впереди 2. Зная вляяше, которыми поль-
m um fovisset nisi peccatores obstitisseut. 
E t  m agis adhuc pacem  curabat Theo
dora, im peratrix fidelis, in charitate 
et fide persecutioni obnoxios susci- 
piens.

1. Io c ih h z , Ефес., Comm., 1 3 4; 
H ist. eccl. (изд. Comm., 220 и R. Or. 
Chr., 1897 г., 2, стр. 469); Zach. Rh., 
160.

2. 1оанвъ Еф ескш  (Comm., 10- - 11)  
.въ объяснеше переменчивости Ю сти
ниана сообщаетъ любопытный случай. 
Одинъ монифизитскш монахъ, зна
менитый Зоора, о которомъ будетъ 
.сказано далее, прибылъ въ Констан

тинополь требовать отъ императора 
прекращешя преслТдовашй. Ю сти- 
нiaнъ пришелъ въ негодовашй, при- 
грозилъ ему и отказалъ въ какой ли
бо уступкТ. Но на другой день импе- 
раторъвпалъ въбeзyмie, отъ котораго 
исцелился только по молитвамъ блажен- 
наго,поспешно призваннаго ©еодорой. 
И тогда въ благодарность, тронутый 
благодатью , онъ ослабилъ строгооть 
законовъ, направленныхъ противъ 
еретиковъ. Разсказъ интересенъ, не 
смотря на довольно легендарную 
окраску.
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зовался въ секте, благодарярелшлозности, учености и непоколе
бимой твердости во времена гоненш, бывший антюхгйской патри
архи Северъпризнавая,что онъ исповедуетъ учете, которое 
отнюдь не казалось несогласимымъ съправослав1емъ2, онъ по
пытался сойтись съ этой личностью, справедливоразсчитывая, 
что такая победа повлекла бы безчисленныя присоединешя. 
Однако, не взирая напосланныя ему Юстишаномъ и ©еодорой 
лестныя приглашешя 3, Северъ скрывался и, не ожидая ни
чего отъ императорской попытки, сославшись на свой пре
клонный возрастъ и на свою слабость, онъ отказался прибыть 
въ Константинополь 4. Темъ не менее императоръ не по- 
терялъ надежды. За отсутств1емъ Севера, онъ пригласилъ 
его учениковъ собраться «для возстановлешя единства 5» на 
собес'Ьдоваше съ православными, и действительно беседа со
стоялась въ Константинополе въ 533 году 6. Весьма харак
терно, что при этомъ былъ данъ лозунги оказывать въ отно- 
шеншмонофизитовъ совершенную кротость и невозмутимое 
терпеше. «Они раздражены, говорилъ императоръ православ- 
нымъ; постарайтесь же, какъ подобаетъ святымъ и право- 
веруюгцимъ людямъ, дать имъ удовлетвореше со всею кро
тостью и спокойств1емъ» 7. Императорскш министръ, кото
рому было поручено председательствовать на собранш, дер- 
жалъ подобную же речь: «Не въ силу своей верховной
власти, говорилъ онъ, но съ нежностью священника и отца, 
императоръ собралъ васъ, дабы все ваши сомнешя при
сутствующее здесь епископы могли разсеять и успокоить»» 8. 
Въ заключительномъ заседанш, въ которомъ председатель- 
ствовалъ самъ Юстишанъ, то же желашепримирешя было выра
жено въ императорской речи, въ которой онъ, какъ свидетель- 
ствуетъ одинъ очевидецъ, «говоря съ полнымъ благодуппемъ 
и спокойств1емъ, с}шелъ соединить кротость Давида, терпеше

1. О возвышенном!,, умеренном!, 
и миролюбивымъ хар актер а  Севера 
см. Zach, Rh., 177 — 17S, 180, 187. От- 
носисельно его вл1яшя смотр, письма 
Аноима {Zach., 2 13), © еодотя  (id.> 
234—235) и въ особенности Zach., 227.

2. Леонтгй Виз. (Р. G., 86, 13 17 )-
3. Evagr., 4, 1 1 .
4. 1оаннъ Ефес ., (Hist. Въ Comm., 

245), Zach. Uh., 196 иписьмо Севера къ 
императору {Zach., 196—204Л

5. 1оаннъ Ефес., Hist, (въ Comm.

24 5)-
6. Ср. Zach. Rh., 189— 196 (письмо 

епископовъ къ императору, въ кото
ромъ они излагаютъ свою в'Ьру). О 
собес'Ьдоваши, см. V ita Ja  cobi B aradaei 
(въ Comm., 203). Что касается вре
мени бесРды, относимой то къ 533, 
то къ 531 году, то указаш я сирнг- 
скихъ л'Ьтописцевъ, повидимому, о т - 
носятъ его къ 533 году.

7. Labbe, IV , 1763,
8. Id ., IV, 1764.
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Моисея и благость апостоловъ» 1. Однако, не смотря на эти 
блаыя нам^решя, и къ великому сожалению Оеодоры, которая 
устроила это собес^доваше 2, оно кончилось нич^мп. Но инте
ресно то, что и эта неудача не обезкуражила императора; 
«онъ продолжали надеяться, говорили одини современники, 
на милость Божью для возвращешя кп добру отщепенцовп а ».

Чувствуя однако ви этой 
неудавшейся попытка н£- 
что для себя компромети
рующее и каки бы ви 
вознаграждеше за этоти 
опытп примирешя, Юсти- 
н1ани счели нужными во 
всеуслышанье заявили о 
своеми православии Ц'Ь- 
лая сер1я указови была, 
адресована ви 533 г. на 
имя naTpiapxa константи- 
нопольскаго и населешя 
BC'fexn большихи городови 
имперпе4 си ц^лью уста
новить, ви виду HecTopie- 
ва и Ввтих1ева «6езум1я», 
правила истиной хрисыан- 
ской в1>ры. Одновременно
СИ ЭТИМИ Ю с Т И Ш а н И  р а -  о,¡о. 0,20 о,зо о,*»о.

СТОЧалИ  п е р е д И  р и м с к и м и  1 19 . Визактйская капитель въ церкви свв. 
п а п о ю  у в ^ р е ш я  ВИ с в о е м и  Серия И  Вакха.

православие и уважений:
необходимая предосторожность для такого времени, когда 
императорское честолюбге обратилось на Запади, подгото
влялось покореше Африки и уже возникали мечты о заво- 
еваши Италии

Однакожи, не смотря на эти торжественныя заявлешя, 
Юстшпанп проявляли ви отношение монофизитовп полную 
благожелательность. Они хотели удовлетворить ихи на бого
словской nonB'fe, стараясь разрешить некоторый изи форму- 
лированныхи ими на бес'Ьд'Ь 533 года возражений, ви осо
бенности же предлагая православному духовенству теопас-

1. Labbe, IV, 1 7 7 7 - 3 - Lab be, IV, 1779.
2. 1оаннъ Ефес., Hist, (въ Comm., 4- С. J ., I, i , 5. 6.

245Т 5. Id., I, 1, 8.
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хитскую формулу, которую справедливо прозвал л «новымъ 
Генотикономъ Ь>. Къ отдельными лицамъ онъ выказывалъ 
еще более терпимости; когда, напримеръ, въ 535 г. умеръ 
константинопольский патр1архъ Впифангй, монофизитамъ, при 
поддержке ©еодоры, удалось возвести на его место арх1ерея, 
тайно преданнаго ихъ делу,— епископа трапезундскаго Ан- 
©има 2. Съ этого времени они считали д&ло выиграннымъ.Се- 
веръ, возвращенный изъ ссылки милостью императрицы3, 
решился, по настоянию своихъ единоверцевъ, отправиться 
въ Константинополь. Принятый и помещенный во дворце4, 
онъ вскоре возымелъ на новаго патргарха всемогущее влг- 
я ш е5. Преисполненный восхищешя предъ человекомъ, въ 
которомъ виделъ истиннаго «учителя Церкви» 6, Анвимъ 
въ письме къ антюхпйскому эксъ-патр1арху открыто при- 
нималъ Генотиконъ Зенона, «изданный въ опроверженге 
Халкидонскаго собора и нечестиваго послашя Льва» 7, при- 
чемъ исповедаше веры, которое онъ присоединилъ къ этому 
заявлению, было, хотя и въ смягченной форме, чисто моно- 
физитскимъ 8. Затемъ, при посредстве Севера, Анвимъ 
вошелъ въ сношешя съ новымъ монофизитскимъ патргархомъ 
Александрии, ©еодоЛемъ 9. Онъ добился признашя и какъ его 
избрангя такъ и учешя со стороны патргарха 1ерусалимскаго, 
и теперь три патргарха открыто стремились, «въ интересахъ 
мира» 10, какъ говорилъ Северъ, подъ покровительствомъ 
©еодоры и при соучастии императора, выступить на п} т̂ь 
возвращенгя къ политике Генотикона14. «Я  принимаю, 
писалъ Анвимъ ©еодосгю, Генотиконъ Зенона, изданный въ 
опроверженге Халкидонскаго Собора и послангя Льва» 12; и, 
не взирая на протестъ столичныхъ монаховъ, патр1архъ

1. Harnack , D ogm engesch., 2, 39 1. 
О теопасхитскомъ конфликт-Ь см. 
Unecht, loc. cit., 73 — 85, 88— 89, а о 
достоинств^ этой формулы см. L oofs , 
Teontius von Byzanz, 304.

2. loan. Ес/эес., Comm., iS8; H ist 
(въ Comm., 247).

3. Zach. Rk., 196, 207.
4. loan. Ефес., H ist. (Comm., 245).
5. Eva.gr., 4, 1 1 .
6. Zach . Rh., 2 17 .
7. Id., 214.
8. Id., 222, 223.

9. См. похвалу © еодотю , которую  
выражаетъ Северъ въ своемъ письмТ 
къ Аноиму (Zach ., 221), а также письмо 
Аноима къ ©еодосйо (id., 218 — 2 31) и 
чрезвычайно интересную переписку 
между собою трехъ патр1арховъ, съ 
которой насъ .'¡наколи, тъ Захар  in 
(2 12 — 236).

10. 7м ch., 2 2 1—  22.
1 1 .  Id,, 214, 230, 234; loan. Ефес., 

Comm., 158; Hist. (Comm., 247).
12. Zach Rh., 230.
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отказывался анавематствовать еретиковъ, осужденныхъ со
борными постановлешями 450 года 5

Им'Ья такую поддержку, монофизиты ободрились 2. Въ те- 
ченш уже несколькихъ лети, съ техъ поръ какъ благоволеше 
Юстишана снова допустило ихъ въ пределы имперш, ихъ 
проповедники, въ особенности неутомимый 1оаннъ Телль- 
скш, вели въ Аз in деятельную пропаганду 3, а некоторые 
изъ наиболее горячихъ апостоловъ монофизитства, уверен
ные въ хорошемъ npieMe и покровительстве ©еодоры, 
не побоялись явиться даже въ Константинополь, чтобы выска
зать предъ самимъ трономъ свои жалобы и упреки4. Теперь 
со всего востока стали стекаться въ столицу ихъ знамени- 
тейнйе учителя, Петръ Апамейскш, монахъ Зоора и еще 
мноые друше, епископы, клирики, архимандриты, и все они 
наперерывъ спешили поддержать пропаганду Севера 5. Вскоре, 
благодаря связямъ, которыя они имели во дворце 6, и не
скрываемому покровительству «некоторыхъ высокопостав- 
ленныхъ лицъ при дворе ?», они стали, вопреки формаль
ными запрещешямъ закона, устраивать религюзныя собрашя, 
проповедывать по домамъ, обращать женщинъ, крестить 
детей, посвящать епископовъ, пользуясь въ особенности 
успехами въ высшихъ классахъ общества 8 и въ семьяхъ дол- 
жностныхъ лицъ Священныхъ Палатъ, что ясно указываетъ 
на какую сторону склонялось расположеше императора; 
простые же умы, говорится въ писашяхъ православныхъ, были 
ими обмануты «и они развращали души не только духовно, 
но и телесно, потопляя ихъ въ пучине нечесАя и сласто- 
люб1я 9».

ЭнерАя папы Агапита разрушила все эти надежды. Въ 
феврале 536 года онъ прибыли въ Константинополь въ 
качестве посла короля готовъ Теодата. Оповещенный па- 
тр1архомъ анАохшскимъ Вфремомъ о возбуждающемъ тревогу 
поведении: Аноима 10 и получивъ формальный доноси отъ сто- 
личныхъ монаховъ, онъ, не смотря на просьбы Юстишана

1. Labbe, V, 18 . 5. loan. Ефес., 114 и Hist. (Comm.,
2. См. письмо Севера къ ©еодоспо 246).

{Zach. Rh., 223); это настоящей T p i y M -  6. Id., Comm., 76, 150, 179.
фальный кликъ. Ср. отвЬтъ © еодои я 7. Labbe, V , 23. Ср. Zach. Rh.. 196
(id., 225— 226). 8. Ib., V , 23, 26.

3. loan. Е ф э е с Comm., 10 9 — n o . 9. Id., V , 123. О болыномъ влiянiи
4. Id., 10, 138, 147; о монахЬ Зо- м онаха Зооры въ Константинополе

opb, id., 10 — 11 ;  о 1аковЬ Б арадеЦ  см. 1оаннъ Ефес., Comm., 1 1 ,  14.
id., 160. 10. Zach. Rh ., 208— 209.



3 4 6 Д Ъ Л О Ю С Т И Н 1 А Н А .

и ©еодоры, отказался войти въ общеше съ патр1архомъ и 
смело, при всеобщемъ одобрении православныхъ, низложилъ 
его (въ марте 536 г.), воспретивъ ему выполнеше его 
священныхъ обязанностей, пока онъ не очистится отъ обви
нения въ ереси. Юстшпанъ, после непродолжительнаго сопро- 
тивлешя, преклонился предъ авторитетными представителемъ 
православ1я 1 и поспешили дать папе доказательство своего 
уважешя къ Риму и чистоты своей веры 2, вручивъ ему свое 
испов'рдаше веры, и предоставили Агапиту посвятить въ 
преемники Анвиму священника Мену (въ марте 536 г.) 3.

Агапитъ не надолго пережили свое торжество; его 
скоропостижная смерть (въ апреле 536 г.), —  на которую 
православные смотрели какъ на результатъ волхвованш 
своихъ противниковъ 4, а монофизиты, наоборотъ, усматри
вали виней справедливое наказаше Божье 5,— оживила на время 
надежды диссидентовъ. Действительно, не смотря на падеше 
Аноима, еретики не упали духомъ; они продолжали свою про
паганду 6 въ уверенности, что найдутъ поддержку при самомъ 
дворе. Толпа епископовъ, клириковъ и архимандритовъ упорно 
стояла на стороне Аноима 7, причемъ наиболъе экзальтиро
ванные изъ нихъ, въ особенности же пылкш Зоора, выра
жали съ оскорбительной наглостью свои чувства къ импе
ратору, котораго они открыто обвиняли въ измене 8. Однако 
преемники Аноима, при содействш православныхъ монаховъ, 
приложили все свое усерд1е къ тому, чтобы осуществить 
до конца приговори Агапита. Константинопольски! соборъ 
(въ мае 536 г.) формально предали анаоеме Аноима, Севера, 
Петра Апамейскаго, Зоору и ихъ сторонниковъ, осудили 
ихъ сочинешя, объявили ихъ лишенными всехъ церковныхъ 
должностей и исключили имена ихъ изъ числа православ
ныхъ. Три месяца спустя (6 августа 536 г.), следуя своему 
обычаю придавать всему законный характеръ, Юстин1анъ 
издалъ эдиктъ, которыми подтвердили приговори Церкви. 
Аноиму, Северу и ихъ сторонниками было воспрещено пре-

1. Любопытно ознакомиться въ 
какомъ видЗз cnpienp, 1оаннъ Е ф есскш  
представляетъ эти с о б ь т я  (С о т п ц  
158, Hist., 247), указы вая какъ самъ 
В огъ покровительствовалъ 3oop"fe про- 
тивъ Агапита (Comm., i l — 12).

2. Coll. A vellana, стр. 338.
3. Cp. ibid., стр. 340, исповЬда-

ше в'Ьры Мены и на стр. 342 поздра
вительное письмо Агапита къ импе
р ато ру.

4. loan. Ecjjec., Comm., 13.
5. Id., 12.
6. Id., 14.
7. Labbe: V, 30.
8. Labbe, V , 22— 23.
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бываше въ Константинополе и во всехъ другихъ большихъ 
городахъ империя 1; подъ страхомъ конфискации имущества 
всеми запрещалось принимать ихъ и давать приюти 2. Та- 
кимъ образомъ, говорилъ Юстишанъ, «миръ въ Церкви 
былъ возстановленъ и чрезъ то обезпечено благоденств1е 
государства, согласно обетованию, которое Богъ и Спаси
тель нашъ 1исусъ Христосъ даровали теми, кто Имъ по
клоняется въ истине и чистосердечия 3».

Римское православ1е торжествовало. Аноимъ, вынужден
ный скрываться, былъ обязанъ своимъ спасешемъ лишь не
изменному благоволешю ©еодоры 4. Северъ, принужденный 
бежать, покинулъ столицу и отправился искать убежища въ 
пустыняхъ Вгипта, где немного времени спустя (въ феврале 
538 г.) окончилъ свой долгий и многотрудный жизнен
ный путь 5. Монахъ Зоора былъ сосланъ во ©рашю, въ 
с а 8 1 е 1 1 п т  Деркосъ 6, и все остальные,— клирики, монахи 
и М1ряне, толпы которыхъ привлекла въ Константинополь 
надежда на победу,—-въ виду угрожающаго преследовашя, 
разсеялись въ унынии и справедливо тревожась за будущее 7. 
И действительно, съ конца 537 года, по энергическому вну
шении патргарха антюхшскаго Вфрема и его епископовъ 
и при усердномъ содействия светской власти, возобновилось 
преследоваше монофизитовъ на Востоке ч. Снова въ Си- 
рш, Месопотамии и Армении монахи, какъ во времена 
Юстина, были изгоняемы изъ монастырей, подвергались 
преследованию, облаве, вынуждаемые среди зимы спасаться 
бегствомъ въ пустыню, причемъ, подъ угрозою смерти, было 
запрещено принимать беглецовъ 9. Снова остававппеся вер
ными подвергались арестамъ, сечению розгами и пыткамъ; 
на публичныхъ площадяхът,— «дело, говоритъ одинъ совре
менники, которое сами язычники гнушались бы делать»,— 
запылали костры, «откуда запахъ сожженныхъ телъ муче- 
никовъ, подымаясь въ воздухе, печально достигали обоня- 
шя верныхъ» 10. Разрушали столбы столпниковъ; закрывали

1 . Nov. 42, 1.
2. Id., 3.
3. Id., 3.
4. loan. Ефес., Comm., 158; Hist, 

(въ Comm., 247—248).
5. loan. Ефес., 158, 246. Объ этой

личности см. моиографпо Eecmpamioca
о [xovocfUGiTYjS, Heipzig, 1894 г.

6. loan. Ecpec., Comm., 14.
7. Id., H ist., 246.
8. Zach. Bh., 237.
9. Joan. Ecfiec., Comm., 10 4— 105 

13 4 —135 , 188 h  Hist, ( b i  Comm., 2 2 1-  
223 h E . Or. Chr., loc. cit., 469).

ro. loan. Etfiec., Comm., 1 12 .
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монастыри. Съ целью сломить сопротивлеше и разстроить 
еретическая общины особенно немилосердно относились къ 
т'Ёмъ неутомимыми проповедниками, которые съ 530 года, 
не взирая на доносы и угрозы, действительно возстановили 
монофизитскую церковь на Востоке 1 . Самыми знаменитыми 
изъ нихъ были 1оаннъ Телльскш, апостольская деятельность 
котораго привлекла более 170000 человеки къ Северовой 
вере ", вследств1е чего его особенно ненавидели православные. 
Они долго и тайно продолжали свое дело пропаганды; 
однако, въ конце концовъ, они попали въ рукиВфрема антю- 
хшскаго и «истязатель верны хъ»3, какъ называли современ
ники этого apxiepea, погубили въ пыткахъ, доставившихъ 
1оанну среди своихъ славу мученика, страшнаго против
ника, который въ теченш столькихъ лети наводили на него 
ужасъ (въ 538 г.). «И православный народи, говорили ле- 
тописецъ 1оаннъ Азш скш , не имея более никого, кто бы 
ему приносили животворяпдя тайны, находился въ великой 
печали и тяжеломъ бедствш» 4.

При дворе римское вл1яше также торжествовало. Въ 
теченш несколькихъ лети апостольскш нунцш Пелагш были 
въ релшлозныхъ делахъ доверенными советникомъ импера
тора. Это были человеки «энергичный, предпршмчивый, не
преклонный въ обычныя времена, однако не склонный бо
роться во что бы то ни стало противъ необходимости» 5. 
Назначенный въ 536 году нушцемъ въ Константинополь, 
они постарался снискать благоволеше Юс.тишана и 0ео- 
доры и очень скоро достигъ того, что создали себе, даже 
при императрице 6, очень видное положеше; теми силь
нее было его вл1яше на императора, только что вернувша- 
гося къ строгому православ1ю. Ю стишанъ совещался съ 
ними во всехъ делахъ, касавшихся религш, и несомненно 
ему следуетъ приписать неожиданную ревность, которую 
проявило правительство въ борьбе съ ересью, и ряди су-
ровыхъ меръ, которыябыли приняты, чтобы наложить руку на 
■самую важную твердыню монофизитовъ, Вгипетъ, и на але- 
ксандршсшй патр1аршш престо ли. До техъ пори, благодаря 
всемогущему вл1яшю 0еодоры, тщательно избегали пресле
довать ересь въ этой области 7; теперь же, поди вл{яшемъ

X. loan. Ефес., н о — h i .  5. Duchesne, Vigile et Pelage, стр.
2. Id., i n .  384.
3. Id., h i , quaestionarius fidelitim. 6. Liberatus, Brev,, 22.
4. Id., 112 . 7. 1оаннъ НитусскШ, 514.



Пелапя, признавалось, что наступило время вернуть и ее 
къ православно.

Тимооей IV , патрхархъ александршскш, въ 536 году 
умеръ и вопроси о его зам'Ьщеши вызвали въ город'Ь 
смуты ]. Въ то время какъ непримиримые монофизиты

В О П Р О С Ы  Р Е Л И Г Ш . 3 4 9  5

1--- !--- 1---1— ь—I— 1— 1— 1— !— I
0.10 0,5 О 1,0  0

120 . Архитравъ въ церкви свв. С е р и я  и Вакха.

опираясь на свою фанатичную армпо монаховъ, провозгла
шали избраннаго ими Г а1аноса, друзья Севера проводили н е
коего ©еодосгя. Это собыпе совпало си моментомъ, когда 
0еодора только-что водворила на константинопольскомъ пре
стол^ Аноима и когда поди покровомъ обновленнаго Гено- 
тикона пытались примириться си монооизитами; изи двухъ 
кандидатовъ оффшральная поддержка вполн'Ь естественно

I. ЦЪт’аЫв, Вгет., 20.
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была оказана 0еодоспо, более умеренный воззрешя кото- 
раго гарантировали возможность сговориться \  Вго водво
рили на каоедру не безъ некоторыхъ затрудненш. При
шлось пустить въ ходъ обычныя въ этихъ случаяхъ сред
ства: послать императорсюя войска и отправить въ Вгипетъ 
чрезвычайнаго коммиссара, каммергера Нарзеса, всецело 
преданнаго энергичной 0еодоре. Этимъ путемъ было обез- 
печено торжество 0еодоНя и явилась надежда снова привя
зать Вгипетъ къ имперской политике. Но за пределами 
оффшцальнаго MÍpa, весь городъ, вся страна были враждебны 
n a T p i a p x y ,  заподозренному въ терпимости и скомпромети
рованному покровительствомъ царственныхъ особъ 2. Со
вершившаяся въ Ю стишане перемена въ 536 году еще бо
лее ухудшила положеше: ветеръ поворачивалъ въ сторону 
абсолютнаго православ1я; 0еодосш  былъ въ 538 году вы- 
званъ въ Константинополь и ему было предложено открыто 
признать Халкидонскш соборъ 3. Такъ какъ онъ отказался 
отъ этого, то его, не смотря на покровительство 0ео- 
доры 4, сослали вместе съ его клиромъ въ Деркосъ, во 
0ракш  5, и стали пршскивать ему преемника, способнаго 
доставить въ Втипте торжество новымъ видамъ император
ской политики и осуществить тамъ реставрацию халкидон- 
скаго исповедашя. И  въ этомъ случае снова римскш нун
ций Пелагш взялся подыскать человека для такого труднаго 
дела. Выборъ его остановился на «.Павле, монахе изъ Т а- 
бенны, родомъ египтянине, изъ числа людей, темъ равно
душнее относящихся къ палочнымъ ударамъ, сыплющимся 
на спины другихъ, чемъ более они сами испытываютъ на 
себе действ1е этого рода аргументовъ» °. Въ присутствш 
Пелаыя и представителей антюхшскаго и 1ерусалимскаго 
патр1арховъ новый епископъ Александрия: былъ посвященъ 
Меной въ Константинополе; затемъ онъ отбылъ въ Вгипетъ 
(540 г.). Вму было дано полномоч1е возстановить правосла- 
ß i e ;  все должностныя лица обязаны были ему оказывать сле
пое повиновеше; весь египетскш епископатъ целикомъ под- 
лежалъ отрешению отъ должностей и замещению сторонни
ками Халкидонскаго собора 7. Подъ вл1яшемъ террористи-

X. Ср.Похвалу ему отъ Севера (Zach. 4. Id., 238; loan. Еф ес., Comm.,
Rh., 221), 1 13 — 114.

2. О затруднешях'ь Оеодосхя см. 5. loan. Ефес., Comm., 14, 1 13 —114.
Zach. Rh., 221, 227— 228, 229. 6. Duchesne, loe. cit., 387.

3. Zach. Rh., 238. 7. Liberatas, Brev., 23.
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ческаго режима, который ввелъ новый патр1архп, все поко
рились; даже монахи признали проклинаемый соборъ; насту
пили моментъ, когда Ю стишанн и Пелагш могли уте
шаться, что заставили Вгипетн обратиться въ православ1е. 
Правда, два года спустя одно довольно важное обстоя
тельство заставило Ю стишана освободиться отъ арх1ерея, 
оказавшаго ему таюя услуги1,— но, что очень характерно и 
ясно показываетъ устойчивость римскаго вл1яшя, —  и на 
этотп разъ императоръ снова поручили П е л а т о  председа
тельствовать ви следственной коммиссги и руководить со- 
бороми, низложившими ви Газе патр1арха, а также избрать 
ему преемника (542 г.). Дать еще большее доказательство 
вл1я т я  Рима на Востоке,-— было бы очень трудно.

Не смотря на эти кратковременныя строгости и на это 
преходящее торжество православ1я, монофизиты не падали 
духоми и ждали случая получить удовлетвореше. Преди не
преклонностью папы Агапита, ©еодора, ихи обычная союз
ница, была безсильна: ни ея обещашя, ни угрозы не
могли поколебать римскаго папу. Но императрица не была 
женщиной, способной перенести такую неудачу. Пре
следуемому Северу она доставила возможность бежать 
изи Константинополя; низложенному Аноиму она продол
жала оказывать открытое покровительство и вопреки импе
раторскому повеленью дала ему убежище во дворце 2. На- 
конеци, ви то время когда собори ви 536 году громили 
безплодными анафемами обвиняемыхн, которые ки тому же 
и не явились на него,— ©еодора воспользовалась смертью 
Агапита и постаралась нанести чрезвычайно смелый удари, 
посадиви по своему выбору на папскш престоли папу, го- 
товаго помириться си монофизитами и осуществить желан
ное соединете римскаго православ1я си восточною ересью.

Для этой роли она нашла подходящаго человека; это 
были римскш д1аконп Виги лиг, состоявши! уже ви течеши 
несколькихн лети апостольскими нунщеми ви Константи
нополе. Нестолюбивый, беззастенчивый, способный на мно- 
шя послаблешя и компромиссы, Вигилш весьма ловко втерся 
ви милость ки ©еодоре и она разсчитывала, что на пап- 
скоми престоле они будети покорными оруд1еми ея воли. 
Разсказываютп, что за императорское покровительство Ви
гилш обязался возстановить Аноима, войти ви сношешя

I. Ы ЬегаЫ з, 23; ШвС агс., 50, 152 2. 1оан. Еф ес ., Сотш., 158, 247—248.
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съ 0еодос1емъ и Северомъ и отказаться отъ Халкидонскаго 
собора *; разсказываютъ также, что въ награду за услуги, 
который отъ него ожидались, ему была обещана большая 
сумма денегъ. Можно ли принимать на веру все эти раз- 
сказы? «Для того, кто изучалъ характеръ Вигшйя, нельзя 
сделать ни одной оговорки относительно характера 
предварительныхъ переговоровъ. Вигилгй былъ способенъ 
все обещать или по крайней мере дать надежду на все» 2. 
Несомненно, что онъ отправился въ Римъ съ письмами 
къ Велизарио и къ его жене, Антонине, и что письма эти 
были таковы, что не допускали никакихъ возражении Со
вершенно очевидно, что Ю стишанъ предоставилъ въ этомъ 
деле полную свободу действш императрице, быть можетъ 
втайне надеясь достигнуть этимъ путемъ р еш ете задачи 
возстановлетя желаемаго имъ единства церкви, которое 
могло бы привести римскаго первосвященника къ соглаше- 
н ш  съ Востокомъ.

Однако водворить Вигшйя на папскомъ престоле уда
лось не безъ труда. Н а другой же день по смерти Агапита 
въ Риме немедленно былъ выбранъ ему преемникъ, а потому, 
чтобы посадить Вигшйя на каоедру святого Петра, требова
лось предварительно низвести съ нея Сильвер1я. Исполняя 
формальное приказаше императорскаго правительства, Вели- 
зартй взялся за это отвратительное дело. Повидимому, н е
сколько колеблясь впутываться въ эту темную интригу, онъ 
пробовалъ внушить Сильверпо способъ выдти изъ затрудни
те льнаго положешя въ томъ смысле, чтобы онъ самъ пред- 
ложилъ императрице сделать уступки, которыхъ она ожи
дала отъ Вигшйя 3. Сильверш решительно отказался идти 
на подобную сделку; следовательно приходилось, подъ мни- 
мымъ предлогомъ измены, грубо арестовать его, низложить 
и отправить въ ссылку. 29 Марта 537 года, Вигшпй занялъ 
место Сильвер1я, и ©еодора, казалось, добилась своего.

«Нестолюбцы не всегда бездарности. Они становятся 
даже честными, если для нихъ является более выгоднымъ 
быть таковыми. Тотъ, кто очень низко пресмыкался, 
чтобы возвыситься, снова выпрямляется, коль скоро до- 
стигаетъ своей цели, и съ гордостью говорить о своей 
совести, давая чувствовать своимъ удивленнымъ патронамъ,

1. lJberatu s, Brev., 22; L,ib. pont. 3. lAberatus, Brev., 12; Bib. pont.,.
292. 298. 292.

2. Duchesne, loe. cit., 373.
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что они должны съ нимъ считаться» \ Такъ случилось ст» 
Вигшпемъ. Разъ утвердившись, онъ, не смотря на требова- 
н1я Велизар1я, медлилъ выполнешемъ своихъ об'Ьщанш 2. 
Правда, говорятъ, будто онъ кончилъ Т'Ьмъ, что уступилъ 
и послалъ главнымъ вождямъ монофизитовъ, Анвиму, Се
веру и ©еодошю, письмо въ которомъ всецело соглашался 

■съ ихъ учешемъ; но подлинность этого документа 3 весьма 
сомнительна, а оффищальныя испов'Ьдашя в'Ьры, которыя 

■онъ отправилъ императору и патргарху Мен'Ь, исполнены 
строгаго православ1я 4. Поддержка Пелапя, который давно

12 1 .  Церковь св. Димитр1я въ Салоникахъ.

уже соединилъ съ нимъ свою судьбу, вл1яше нунщя на 
императора, надежда, которую казалось сама ©еодора въ на
чал^ им'Ьла на то, что онъ впосл'Ьдствш выполнитъ свои 
об'Ьщашя5,— все это давало возможность Вигшпю лавировать и 
выжидать. Въ конц'Ь концовъ, вопреки проискамъ импера
трицы и монофизитской партш, попытка наложить руку на 
апостольскш престолъ потерпела полную неудачзч

1. Duchesne, loe. cit., 37 1. 4. Coll. Avellana, 348, 354.
2. Liberatas, Brev., 22. 5- Liberatas, 22; L,ib. pont., 296.
3. Id., 22.

23
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Однако на востоке, благодаря тайному покровитель
ству императрицы, монофизиты сохраняли большое значеше. 
Несомненно, что подъ вл1яшемъ строгостей православныхъ 
арх1ереевъ, большинство ихъ вождей принуждено было усту
пить или бежать; ихъ самые знаменитые епископы, 1оаннъ 
Телльскнй и 0 ома Дарскгй, уже умерли; друше находились въ 
заточения или въ ссылке, такъ что въ 543 году во всей 
империи насчитывалось лишь три епископскихъ престола, 
занятыхъ еретиками1. Но населеше, не смотря на пресле- 
довашя, оставалось упорно преданнымъ своей вере; оно не
изменно продолжало признавать законными патр1архомъ 
антохшскимъ изгнаннаго и скрывавшагося въ Египте С е
вера, а после его смерти назначеннаго ему тайно въ пре
емники— Сергея Телльскаго 2. Съ другой стороны главные 
вожди секты съ удивительною ловкостью старались действо
вать въ Константинополе, дабы «смягчить императора и воспла
менить ревность императрицы въ отношении верныхъ» 
Не смотря на изданные эдикты, монофизитская община су
ществовала у самыхъ воротъ столицы въ сирпйскомъ мона
стыре, основанномъ съ помощью Оеодоры въ предместьи 
Сикее 4, а ея начальники, 1оаннъ, бывший некогда мона- 
хомъ монастыря св. 1оанна Амидскаго, своими усерд1емъ 
въ изобличеши язычниковъ и въ борьбе съ ними сумели 
завоевать себе даже благоволеше Ю стишана 5. Домънизло- 
женнаго патр1арха Александршскаго, 0еодоыя, возвращен- 
наго, благодаря 0 еодоре 6, изъ 0 ракни въ Константино
поль, были другими центромъ монофизитскихъ интриги и 
пропаганды7, тамъ встречались таюе деятельные и энер
гичные люди, какъЮ л1анъ, будущий проповедники евангел1я въ 
Н убш , Серый, будущий патр1архъ антохш скш 8, 0 еодоспй, 
который сделался епископомъ Востры, 1аковъ Барадей, за
нимавший епископскую каоедру въ Вдессе и возстановивппй 
монофизитскую церковь9. Императрица 0 еодора открыто

1. 1o c i h h t >  Eßec., Comm. 110 , 160, 
162; Bar.-Hebr., Chron. eccl., I, 216.

2. Bar.-H ebr, Chron. eccl., I, 214; 
I o u h h 5 Eßec., Coom., 159, 164.

3. Bar.-H ebr., I, 216.
4. loau. Ecßec., 11, 105, 136, 140.
5. Ioau. E ß ec., Hist. (R, Or. Chr.,

loc. cit., 481-—482) h Comm., 136, 140.
Cp. B ar.-H ebr., Chron. eccl., I, 196:
qui post Anthimum fuit Constantino-

poli episcopus orthodoxorum.
6. loan. Ефес., Comm., 114, 268.
7. Уже въ ДеркосГ онъ собиралъ 

вокругъ себя и ободрялъ диссиден- 
товъ, которые притекали въ столицу 
{loan. Еф ес., Comm., 114).

8. loan. Ефес., Comm., 159, 164.
9. Id., Comm., 160; Hist, eccl., IV, 6. 

Bar.-H ebr., Chron. eccl., I, 220.
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покровительствовала всеми этимъ диссидентамъ. Не доволь
ствуясь оказашемъ широкой помощи монахами, изгнанными 
изъ Сирш православными, и пом'Ёщешемъ ихъ во дворце 
Гормиздасъ, преврашенномъ по ихъ желанию въ монастырь 1, 
она принимала въ Священныхъ Палатахъ главныхъ моно- 
физитсиихъ вождей, n a T p i a p x a  0 еодос1я, епископа лаоди- 
кшскаго Константина, К ан н а Вгиптянина, 1акова Барадея 
и многихъ другихъ 2. Она безпрестанно рекомендовала ихъ 
и просто навязывала императору. Среди лицъ, окружаю- 
щихъ ©еодошя, она остановилась на священнике Ю л1ане 
и поручила ему въ 540 году нубийскую миссию; точно такъ же, 
когда Гаритъ Гассанидъ явился, въ 543 году, въ Константино
поль съ просьбою дать ему епископа, она выбрала изъ той же 
среды пресвитера ©еодошя, котораго приказала назначить на 
епископскую каеедру въ Бостру 3, наконецъ оттуда же она 
намеревалась избрать людей, которые должны были открыто 
возстановить монофизитскую церковь. Тщетно Ю стшпанъ, 
покровительствуя православнымъ, старался нейтрализовать 
эти попытки 4,— императрипа была сильнее его и вся адми
нистрация признавала э т о 5. При такихъ услов1яхъ доста
точно было малейшей оплошности со стороны православ- 
ныхъ, чтобы доставить монофизитамъ случай одержать 
верхъ. Яегатъ Пелагш оказался въ 543 году самъ виновни- 
комъ такой непоправимой ошибки.

Во время известной поездки въ Газу, предпринятой въ 
целяхъ низложетя n a T p i a p x a  Павла, Пелагш былъ озна- 
комленъ палестинскими монахами съ обстоятельствами ста- 
раго спора, возникшаго въ этой стране столеНе тому назадъ 
по поводу учешя Оригена. П зъ православной ревности,—  
Римская Церковь некогда запретила чтеше Оригена,— но 
также и по причинами более человеческими, въ особен
ности, чтобы досадить епископу цезарейскому, Оеодору 
Аскиде, a p x i e p e r o ,  пользовавшемуся большими расположе- 
шемъ двора и являвшимся для нунщя вл{ятельнымъ 
соперникомъö, Пелагш, тотчасъ же по возвращения въ

1. Тоан. Ефес., Comm., 154- 155. 3 . loan. Ефес. Comm., 162—163.
Она основала для другихъ изгнании- 4- Id. Hist, eccl., IV, 6 и Asse-
ковъ xenodochium на Xiocb (id., 165), mani, Bibi, orient., I, 385.

2. Id. (Hist. Comm-, 248); Comm., S. См. объ этомъ перюдЬ, Щеуп,
i6o; Bar.-H ebr., Chron. eccl., J, 216. Jacobus Barandaeus, стр. 43— 48.
Объ Ioamrfe ВгиптяншгЬ, см. loan. 6. E v a g riu s , 4, 38; Liber., Brev., 23
Ефес., Comm., 114 —115.
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Константинополь, довелъ объ ЭТОМЪ Д'^Л'Ь ДО С В 'Ьд 'Ь- 

шя патр1арха и императора. Юстишанъ, который былъ 
всегда радъ слз^чаю догматизировать, съ рвешемъ накинзчгся 
на трактаты, на которыя емз̂  заказывали какъ на еретиче-

122 . Церковь св. Димитр1я въ Солоникахъ.

сшя, и въ въ пространномъ эдикта, адресованомъ къ па- 
тр1архз  ̂ Мен15, занялся обсзчкдешемъ этого предмета и въ 
заключеше предалъ анаеем'Ь главные пзчшты з^четя Ори- 
гена. Зат'Ьмъ былъ созванъ соборъ, который осз^дилъ зна- 
менитаго александршца (въ январе 543 г.) и Юстишанъ
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вместе съ Пелаыемп величались этой новой услугой, ока
занной ими православ1ю 1.

Н о этими были созданп опасный прецедентп; они по
казали, по словами одного автора, «что можно откапывать 
заблуждешя, содержащаяся ви старыхи книгахп, отдавать на 
суди богословскихи властей утверждешя, авторы которыхи 
не имеютп более возможности ни отречься оти нихи, ни 
изпяснить таковыя, и изи за ничтожныхп теологическихи по
грешностей поражать анаоемой память людей, окруженныхп 
благоговейными почиташеми» 2. ©еодорп Аскида восполь
зовался этими; желая отмстить за Оригена, а еще более в и 
отместку Пелагзю 3, зная вместе си теми манзю богослов- 
ствовашя императора и его постоянное желаше умиротво
рить монофизитскую распрю, наконецп будучи уверени уго
дить этими путемп ©еодоре 4,— они отыскали ви числе со- 
чиненш, одобренныхи Халкидонскими собороми, произведе- 
Н1я трехи лици, ненавистныхп для монофизитови, ©еодора 
Мопсуетскаго, ©еодорита Кирскаго и Ивы Едесскаго, явно 
зараженныхп нестор{анской ересью. Уже во время диспута 
ви 533 году диссидентсюе епископы заявляли, что одними 
изи существенныхи возражений ихи противи признашя Хал- 
кидонскаго собора является терпимость, выказанная со
бороми ви отношении Ивы и ©еодорита. Такими образоми, 
посредствоми энергичнаго осуждешя этихп сочинения, этихи 
«трехъ главъ»} Аскида давали Ю стишану средство, и лег
кое и православное, разсеять недовер1е монофизитови ки 
Халкидонскому собору: «обновленный и очищенный этими 
путеми— говорили они— собори будети признани всеми и во 
всеми; и старашями вашего благочесАя еретики возвратятся ви 
лоно каоолической церкви, вселенская церковь возрадуется, а 
ваше милосерд{е прзобрететп себе этими вечную славу» 5.

Это были каки рази тоти моменти, когда монофизит- 
ская церковь, при содействии ©еодоры, заканчивала свое 
возстановлеше. Епископы секты, укрывавшееся ви Констан
тинополе, тайно посвятили ви епископа Едесскаго, си вла
стью, простирающеюся на всю Сирию и А з1ю, любимца 
императрицы монаха 1акова Барадея 6 (543 г-)- Этоти че-

I, Gp. Diekamp^ P ie  origenistischen 4. Liberatas, Brev., 24.
Streitigkeiten im VI Jahrh., Münster, $. Liberatus, 24.
1899. и Knecht, loc. cit., 1 18 — 125. 6. loan. Е ф е с Comm., 160. R égi-
г. Duchesne, Vigile et Pélage, стр. 391. пае fidelis anctoritate et impnlsu.
V E vagr., 4, 38: Liber., Brev., 24.
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ловекъ, мужественный, энергичный, стропи, «быстрый, го
ворили одинъ историки, какъ второй Азаилъ Ь>, гото
вился въ течети  несколькихъ лети вернуть монофизитамъ 
все могущество ихъ на Востоке. Берясь за дело, которое 
вели въ аз1атскихъ провинщяхъ сначала 1оаннъ Телльскгй, 
а въ последнее время 1оаннъ Вгиптяннинъ 2, онъ обошелъ, 
«часто скрываясь подъ од'Ьяшемъ нищаго 3», Сирию, Арме- 
шю, Каппадок1Ю, Килшаю, Исавр1ю, Памфилпо, А з1ю и 
острова Родосъ, Кипръ, Х ю съ  и Митилену 4, проповедуя 
и наставляя, поставляя священниковъ для новыхъ общинъ, 
организуя церковные округа и поставляя въ нихъ еписко- 
повъ 5. Тщетно православные арх1ереи, перепуганные вол- 
нешемъ, которое вызывало это апостольство, старались до
биться ареста 1акова; тщетно самъ Ю стишанъ назначили 
цену за его голову 6: святой разрушали все козни своихъ 
преследователей и продолжали идти «правыми путемъ» 7. 
Онъ появлялся то въ Константинополе, то въ Азии, то въ Але
ксандрии, странствуя всегда пешкомъ, ведя постоянно 
жизнь аскета, но всегда неутомимый и неуловимый. Си 
дозволешя патр1арха Оеодос1я они заставили египетскихъ 
епископовъ посвятить двоихъ изъ своихъ сотоварищей въ 
епископы, одного въ Тарсъ, а другого въ Селевкно Исав- 
р ш скую 8, а затемъ при ихъ содействш поставили другихъ 
епископовъ для Лаодикеи, Коннесрина, Селевкги Сиршской, 
Гаррха, Дары и Амиды; двенадцать епископовъ были на
значены въ Вгипте и въ ©иваиде; другими были поручены 
дюцезы въ Смирне, Пергаме, Тралле, Х ю ссе, Афродиз1ассе, 
Алабанде и въ Вфессе. Въ этомъ последнемъ епископская 
каоедра была предоставлена знаменитому 1оанну Азшскому, 
пользовавшемуся, не смотря на свои еретическ1я воззрешя, 
большими уважешемъ самого императора 9. Наконецъ въ 
550 году 1аковъ Барадей поставили антюхшскаго патр1арха 
Павла 10. Такими образомъ была основана новая монофи- 
зитская церковь, которая по имени своего великаго учре
дителя сохранила съ техъ поръ назваше я к о в и т с к о й .

1. Bar.-Hebr., Chrom eccl., I, 218,
2. loan. Е ф ес ., Comm., 1 10 —113 , 

1 1 5 —117 . Ср. Щ еуп, loc. cit., 50-52-
3. B a r.-Hebr., loc. cit., I, 218.
4. loan. Ефес., Comm., 163, cp.iqo.
5. Id., 160, 163—164, Ср. К  ley 11,

53- 57-

6. 1 оанно Ефес., 16 1.
7. Id., i 6 t .

8. Id., 163.
9. Id., 163, 164. Ср. Щ еуп, loc. cit., 

5 7 — 6 i .
10. loan. Ефес., Hist, eccl., IV, 15 .
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Двадцать семь посвягценныхъ епископовъ, более ю о,ооо ру
коположенными священниковъ и д1аконовъ 1 красноречиво 
свидетельствовали о деятельности 1акова Барадея и, не 
смотря на преследовашя, его делу предстояло непрерывно 
рости и перейти даже за пределы имперш 2. ©еодора, 
которая еще до своей смерти (548 г.) видела его почти за
вершенными, могла порадоваться успеху своей религюзной 
политики и не трудно понять, что неожиданное возрождеше 
секты си 543 года не осталось безъ вл1яшя на волю 
Ю стишана.

При такихъ услов1яхъ императоръ легко поддался уб е
дительными внушешямъ ©еодора Аскиды; его давнишняя 
мечта о единении, теперь более чемъ когда-либо необходи- 
момъ для блага Церкви и безопасности государства, ка
залась ему накануне своего осуществлешя. Пелашя, возвра- 
тившагося въ Римъ, уже более не было для поддержашя 
его въ православной традицш, тогда какъ непосредственное 
вл1яше ©еодоры, всецело преданной проекту соглашешя, 
который былъ благопр1ятенъ для ея друзей, происки моно- 
физитовъ, которые все, даже непримиримые, были рады ви
деть скомпрометированными авторитетъ Халкидонскаго со
бора 3,— все толкало его къ формуле единешя. Удоволь- 
ств1е поразсуждать о богословскихъ предметахъ являлось 
сверхъ того лишней приманкой для государя: такими обра- 
зомъ не представлялось никакого труда подвинуть его на 
то, чтобы лично ввязаться въ это дело 4. По всеми 
этими мотивами появился въ 543 году, первый эдиктъ, 
объявлявший анавему противъ «Трехъ Главъ»: ими нача
лась та долгая и скандальная борьба, въ которой дол- 
женъ былъ обнаружиться, более чемъ въ какихъ-либо иныхъ 
обстоятельствахъ, абсолютизмъ Ю стишана и его притязаше 
управлять Церковью по своему произволу.

1. loan. Е ф е с Comm., 162— 1̂64.
2. Въ 559 году онъ учредилъ мо- 

нофизитскую митрополЬо для Пер
с т  (B a r . - H e b r Chron. eccl., II, 100— 
102). См. о Д’Ьл'Ь 1акова Щеуп., loe. 
cit., 62̂ —71. 1оаннъ Ефесскш говоритъ 
о немъ (Comm., 162): veluti ilumina 
magna sacerdotíi in omne regnum ro-

manum effudit, а его анонимный 6io-
графъ (Vita, въ Comm., 203) выра 
жаеъся такъ: nisi Dens ecclasiae suae 
misertus (eum) suscitasset, ecclesia per- 
secutione nefanda Dyophysitarum pes- 
snmdata fuisset.

3. Facundus, Defensio, II, x; IV, 3
4. lAber., Brev., 24.
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III .

Какъ известно, въ теч ете всего своего царствования,. 
Ю стишанъ присваивали себе право самодержавно распоря
жаться делами Церкви, «интересы коей, —  говорили онъ,—  
ему были не менее дороги, чемъ собственная жизнь» 1. Съ. 
самаго начала царствовашя онъ безпрестанно регламен
тировали, путемъ мелочного законодательства, мельчашшя де
тали церковной дисциплины, посредствомъ указовъ онъ переде
лывали и изменяли по произволу границы епархш и iepap- 
xiro церковныхъ сановниковъ 2, учреждали по своему усмо
тр ет ь) новыя епархш, раздавали омофоры епископами и 
предоставляли къ услугами ненависти православныхъ и ка- 
ноническихъ осуждения всю силу светской власти. Н о еще 
ближе, чемъ церковную дисциплину, онъ принимали ки 
сердцу самое вероучеше и ради установлешя последняго 
его несокрушимая вера и абсолютизмъ уже ничемъ не сте
снялись, не останавливаясь ни предъ какими соображешями. 
Хотя Ю стишанъ, въ 535 году, чрезвычайно ясно раз
граничили «священство отъ государства, одно, —  имеющее 
своими попечешемъ предметы божественные, другое— забо
тящееся о вещахъ человеческихн» 3, теми не менее, по 
старой императорской традиция, онъ имели притязаше со
зывать соборы, определять ими ихъ задачи, намечать пре
делы, которыми должны ограничиваться ихъ претя, наблю
дать лично или чрезъ своихъ уполномоченныхъ за ходомъ 
разсужденш, санкционировать эдиктами р еш етя  отцовъ 
церкви, при чемъ эти р еш етя  лишь въ томи случае стано
вились обязательными, если императорская воля превращала 
ихъ въ государственный законъ 4; наконецъ, онъ присваи
валъ себе право изменять или отменять каноны въ силу 
того, что одинъ актъ императорской власти можетъ уничто
жить то, что зтстановлено другимъ таковымъ же актомъ °. 
И  прямо, въ глаза папе, патр1архамъ, епископамъ, Ю сти
шанъ называлъ себя учителемъ церкви, непогрешимымъ тол- 
ковникомъ священнаго писашя, и составлялъ изложешя веры, 
меча анаеемы то противъ Оригена, то противъ «Трехъ 
Главъ», а церковь, въ особенности восточная, не проте
стуя, признавала эти притязашя и эти узурпация 6. П а-

T. Nov. $7, epil. 5. Ср. Knecht, loe. cit., 66 и сл,
2. Nov. i l ;  13 1. 6. Gasquet, De l ’autorité impériale
3. Nov. 6, praef. en matière de religion, 155.
4. Nov. 13 1, i.
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тр1архъ Мена формально объявляли епископамъ собора 
536 года, что «ничего не должно делаться въ Святейшей 
Церкви вопреки мн’Ьнш  и приказашямъ императора» х, и 
что всякое новое предложеше, вносимое на обсуждеше со
бора, подлежитъ предварительному разсмотренно государя. 
Гражданств чиновники безпрестанно вмешивались въ рели- 
шозныя разсуждешя: одинъ императорскш министръ пред
седательствовали на совещанш 533 года; въ собрашяхъ 536 
и 553 годовъ придворные сановники на каждомъ заседанш 
выступали съ своими заявлешями, играя роль посредни- 
ковъ. Первое заседаше собора 553 г. открылось чтешемъ 
длиннаго императорскаго послашя, определявшаго предметъ 
пренш, внушавшаго порядокъ, которому надлежало следо
вать Отцамъ и указывавшаго имъ поведете, котораго они 
должны держаться, а также ихъ обязанности, причемъ реко
мендовалось действовать «какъ приличествуетъ священниками, 
которые носятъ въ сердце страхи Божш и память страш- 
наго суда, и которые должны жертвовать всеми для благо- 
чест1я, истинной веры и правды, въ честь и славу Бо- 
Ж 1Ю »  2. Между дворцомъ и собороми происходили постоян- 
ныя сношешя, непрестанныя сновашя туда и сюда послан- 
ныхи и сановниковъ, а иногда даже и сами императоръ 
благоволили появляться лично. Таки Ю стишанъ председа
тельствовали на последнемъ заседанш совещашя 533 года 
и назидали всехъ присутствовавшихъ своими краснореч1емъ 
и апостольскою благодатью своего слова 3.

Легко понять вреди такихъ черезъ-чуръ интимныхъ 
отношешй и какъ было опасно для Церкви заявлять, 
какъ это делали византшсюе богословы, «что волею Божею 
императоръ предназначени управлять м1ромъ, какъ глазъ 
дани телу, чтобы направлять его, и что императоръ имеетъ 
надобность только въ Боге, и между Богомъ и имъ не су- 
ществуетъ посредника» 4. Несомненно Церковь находила 
выгоду въ этомъ могущественномъ и непрестанномъ покро
вительстве; но когда она по собственному побуждешю тре
бовала вмешательства светской власти, когда она громко 
взывала къ этой власти о наказаши еретиковъ, отрешенш, 
либо заточенш схизматическихъ епископовъ, она слишкомъ 
забывала, что неограниченный государь можетъ въ одинъ

1. ЬаЬЬе, V, 61.
2. М., V, 424.
3. М., IV, 1777.

4- Р- б., 86, 1178 (Сап. 45), 1183 
(Сап. 63).
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прекрасный день обратить противъ нее самой эти опасные 
советы, что, признавая за нимъ безспорную власть надъ 
духовными лицами, сама Церковь подвергалась император
скому произволу и что можетъ наступить день, когда ста- 
нетъ ясными, сколько податливости и послуш атя отъ Церкви 
потребуетъ императоръ, взаменъ милостей, которыя онъ ей 
оказывали.

Ю стишанъ хорошо далъ почувствовать это. Сильный 
императорскими правомъ, которое онъ себе присваивалъ и 
которое сама Церковь за нимъ признавала, онъ безпощадно 
обходился со всякимъ, кто имели дерзость противиться его 
воле. В ъ  отношены православныхъ, которые отказывались 
подчиняться его богословскимъ фантаз1ямъ или даже при
способиться къ целями его религюзной политики, онъ выка- 
зывалъ ту же властную суровость, ту же жестокость, 
которыя применяли къ еретикамъ. Незаконное низло- 
жеше епископовъ, насильственное и противъ желашя 
вЦэныхъ водвореше арх!ереевъ, аресты, заключешя и 
ссылки въ отдаленныя места священниковъ, подавлеше 
сопротивлешя посредствомъ угрозъ или подкуповъ, и 
даже пролиые самой крови для доставлешя торжества 
доктрине, одобренной базилевсомъ,— таковы были средства 
императорскаго абсолютизма и таковъ способъ пользовашя 
Ю стишаномъ своими прерогативами въ области религии. 
Самыя непреклонным головы должны были либо склониться, 
либо подвергнуться преследовашю; даже папы испытали на 
себе всю жестокость произвола монарха. «Держись моего 
мнешя, говорили государь Агапиту, или я тебя сошлю» *. 
То, что было лишь мимолетной угрозой, стало действитель
ностью для преемниковъ Агапита: Сильверш, предательски 
схваченный, беззаконно низложенный, таскаемый изъ одного 
места ссылки въ другое, осыпаемый оскорблешями и не
приятностями, умеръ въ нищете на острове Тирренскаго 
моря, принужденный есть «хлебъ скорби» и пить «воду 
томлешя» 2. Вигшпй, въ свою очередь, а съ нимъ и вся 
западная Церковь, должны были увидеть въ деле о «Трехъ 
Главахъ», какъ понимали Ю стишанъ управлеше церков
ными делами.

Н етъ надобности разсказывать здесь все эпизоды этого 
продолжительнаго спора, который въ течении десяти лети,

I. Ivib. pont. 287. 2. Id., 293.
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съ 544 по 554 годи, глубоко волновали имперно и Церковь 
и оставили по себе долыя и печальный последств1я. Для 
насъ достаточно будетъ отметить наиболее характерныя 
черты этой прискорбной исторги, —черты, въ которыхъ яснее 
всего выступаютъ руководящая идеи релшчозной политики 
Ю сН аш ана 1.

Тотчасъ по обнародовашй императорскаго эдикта о 
«Трехъ Главахъ» стали озабочиваться получешемъ соглашя 
на него i e p a p x o B H  Церкви. Не смотря на некоторый коле- 
башя и кой-кашя противор'Ёч1я, восточные n a T p i a p x n  усту
пили приказашямъ и угрозамъ императора, который гро- 
зилъ низложешемъ въ случай сопротивлешя 2; оставалось 
только заполучить подпись римскаго папы. Вилигтй совс'ймъ 
не казался челов'Ёкомъ, способнымъ возстать противъ воли 
дворца; но была известна глубокая преданность всего Запада 
д'Ёлу Халкидонскаго собораи предвидели, что въ римской среде, 
находясь подъ вл1яшемъ Пелаыя и окруженный дз^ховенствомъ, 
весьма недоверчиво относящимся къ греческимъ богословамъ , 
папа долженъ обнаружить менее податливости и покорности. 
Поэтому, чтобы иметь его у себя подъ рукой, Ю стишанъ 
велелъ пригласить Вигил1я прибыть въ Константинополь. 
Императорскш секретарь, на котораго было возложено это 
поручеше, грубо, съ отрядомъ солдатъ, захватилъ папу въ 
церкви Св. Цецилш въ Транстевере и немедленно отпра
вили его подъ конвоемъ 3 (въ ноябре 545 года).

Но, покинувъ Римъ, Вигилш,-—безъ сомнешя не же- 
лавнпй ввязываться въ «богословское осиное гнездо» 4 
Трехъ Главъ, опасаясь быть-можетъ также злобы императ
рицы, надежды которой онъ такъ плохо оправдали,— про
были въ течеши многихъ месяцевъ въ Сиракузахъ и только 
въ начале 547 года появился въ Византш при томъ совсемъ 
не въ томъ настроенш, которое ожидали отъ него Ю сти
шанъ. Многочисленныя демонстрацш, которыми епископаты 
Италги, Сардинш, Африки и Иллирика свидетельствовали 
свое сочувств1е «Тремъ Главами» 5, просьбы церквей, умо- 
лявшихъ его стать на защиту православ1я, оппозшця, которая

i. Обстоаяятельная ncTOpiH этой 2. Facundus, Defensio, IV, 4.
борьбы со всею подобающею по- 3. Lib. pont,, 297.
дробностью и притомъ мастерски изло- 4. Duchesne, loe. cit, стр. 382.
жена въ соч. Dtichesne, Vigile et Pé- 5. Facundas, loe. cit., IV, 3. Gp.
läge, (Rev. des Questions hist., 1884, мою книгу Afrique byzantine, 434—
II стр. 369). 436.
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обнаруживалась въ самомъ Константинополе противъ сто- 
ронниковъ императорскаго эдикта,— все это вместе придало 
ему бодрость: не взирая на просьбы императора, онъ отка
зался войти въ общеше съ патр1архомъ Меной и торже
ственно отлучилъ его и его сторонниковъ отъ Церкви. 
Однако, вскоре Вигилш сталъ мягче. Уступая настойчивости

и м п е р а т о р а , 
энергичной воле 
Оеодоры и пре- 
ду п р е д и т  е ль- 
ности придвор- 
ныхъ богосло-

яца примирился 
съ патр1архомъ 1 
и затемъ сделалъ 
еще шагъ далыле. 
Н е с о м н е н н о ,  
что, не взирая на 
угрозы, онъ съ 
непреклоннымъ 

упорствомъ от
казывался подпи
сать император- 
скш эдиктъ, счи
тая, что преем-

т, тт ■ никъ Св. Петра
12 3 . Визаипиская капитель въ ц. св. Димитрш

въ Солоникахъ. не можетъ огра
ничивать с в о ю

роль простымъ утверждешемъ сентенщй, которыя монархъ вы- 
сказываетъ по предметамъ веры,— но онъ формально обязался 
въ присутствие Юстишана, его министровъ и несколькихъ епис- 
коповъ осудить «Три Главы» 2; и въ качестве залога своего 
обещашя онъ вручилъ императору и императрице две объ-

вовъ, онъ приз- 
налъ возмож- 
нымъ п р ед ать  
анаееме «Т р и 
Главы». Въ уго
ду императрице 
онъ съ 1юля мес-

I. Осоветь, 225. 2. ЬаЬЬе, V , 549.



ВОПРОСЫ  РЕЛИ ГШ . 3 6 5

яснительныя записки за собственноручною подписью. Какъ онъ 
заявлялъ впосл'Ьдствш, онъ действовалъ такъ «дабы избе
жать всякаго скандала, успокоить умы и найти выходъ изъ 
очень серьезнаго положешя» онъ льстилъ себя также на
деждою, что сможетъ найти такую удачную комбинацию, 
которая, не по
дрывая авторите
та Халкидонска- 
го собора, дастъ 
удовлетворе Hie 
Юстишану. На- 
конецъ его увле- 
каламысль подчи
нить суду апо- 
стольскаго пре
стола дело, об
сужденное у ж е  
восточными па- 
тр!архами и са- 
мимъ императо- 
ромъ, и, разъ ре
шившись, о н ъ  
твердо, даже гру
бо, заградилъ 
уста для всякихъ 
возраж ен 1й  со 
стороны своихъ 
окруж аю щ их ъ.
Накануне Пасхи 
548 года онъ об- 
народовалъ свой 
Judicatum, кото
рый, сохран яя 124 . Византийская капитель въ ц. св. Дилштр1я
В П О Л Н *  СЪ фор- ь-ь Сллопикахъ.

мальной стороны
авторитетъ канбновъ 450 года, осуждалъ съ неменьшею опреде
ленностью личности и сочинешя © еодора, Ивы и ©еодо- 
рита 2. Это было последнимъ торжествомъ ©еодоры; нака
нуне своей смерти, видя унижете папы и возрастающее успехи 
монофизитской церкви, она могла верить, что мечта ея ре
лигиозной политики осуществилась.

i .  Р. Р ., 69, 6о. 2. Ср .Duchesne, loe. cit., 400—405.
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Но всеобщему негодованью, съ которымъ на всемъ западе 
былъ принятъ папскш приговоръ, по брани, которою былъ 
покрытъ «злополучный J u d i c a t u ш» 1 и его авторъ, нес
частный папа скоро понялъ, что ошибся въ разсчетахъ 2. 
Африкансше епископы, собравшись въ 550 году на гене
ральный соборъ, отлучили его отъ вселенской церкви; 
подобно Африке протестовали Далмацгя и Иллиргя. Посы
пались оскорблякшце папу памфлеты, высмеиваюшде пошлость 
и продажность восточнаго духовенства, забрасывающее грязью 
даже самого императора. Тщетно Вигилш отвечалъ на ана- 
©ему своихъ противниковъ анавемой; тщетно, для успокоешя 
этого волнешя и чтобы снять съ себя также ответственность, 
онъ умолялъ императора положить конецъ спору путемъ 
вселенскаго собора: папа былъ теперь не более, какъ плен- 
никомъ и игрушкой Ю стишана. Правда, ему позволили 
взять назадъ J t t d i c a t n m  (въ апреле 550 г.); но зта ка
жущаяся уступка была получена ценою новаго унижетя: 
Вигилш долженъ былъ поклясться на гвоздяхъ, которыми 
былъ распятъ Спаситель, и на четырехъ евангелгяхъ, что 
онъ будетъ стараться за одно съ императоромъ и изо 
всехъ силъ способствовать провозглашешю анафемы противъ 
«Трехъ Главъ» 3, но клятва эта, въ видахъ безопастности папы 
и впредь до особаго приказашя, должна была храниться въ 
тайне. Вму обещали сверхъ того созвать соборъ, но 
вскоре, подъ вл1яшемъ Аскиды, Ю стишанъ нашелъ такой 
способъ действ1я слишкомъ длиннымъ, безполезнымъ и опас- 
нымъ. Къ тому же, видя, что монофизиты весьма медлятъ 
возсоединяться съ православными, онъ собственною властью 
новымъ эдиктомъ отъ 5 5 1 года взялъ на себя вторично осу
дить «Три Главы». Въ то же время одна за другой следо
вали суровыя меры. Высппя власти африканскаго епископата, 
будучи вытребованы въ Константинополь, были обрабаты
ваемы: посредствомъ искуснаго соединешя ласокъ и угрозъ, 
путемъ осужденш, ссылокъ а также подкуповъ, надеялись 
сломить ихъ сопротивлеше Г Въ самомъ Карвагене, не 
обращая внимашя на духовенство и народъ, силою поста
вили новаго епископа, которому было поручено быть въ 
Африке исполнителемъ императорской воли; гражданская

1. Facundiis, Adv. Mocianum (Р, 3. Mansi, IX, 363.
L., 67, 868). 4. Ср. мою Afrique byzantine

2. Ср. мою Afrique byzantine, стр- 440—441.
437— 430 .
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власть, чтобы навязать apxiepea по своему выбору, не по
боялась проливать кровь даже въ церкви и действовала не 
менее энергично въ целяхъ пршскашя среди латинскаго 
епископата людей, либо покорныхъ, либо угодливыхъ веле- 
шямъ императора1. Затемъ, въ виду того, что крайне воз
мущенный Вигилш протестовалъ противъ эдикта и, опираясь 
на поддержку возвратившагося къ нему Пелашя, прервалъ 
всяюя сношешя съ патр1архомъ Меной, исключилъ изь своего 
общешя ©еодора Аскиду и упорно продолжалъ требовать 
созвашя собора,— Ю стишанъ решился съ нимъ покончить.

Въ Аввусте 5 5 1 года папа, не чувствуя себя более въ 
безопасности въ Плащццанскомъ дворце, отправился искать 
убежища въ церкви Св. Петра въ Гормизде; императоръ 
далъ приказъ его тамъ арестовать. Преторъ съ отрядомъ 
солдатъ вторгается въ базилику, при чемъ окружающихъ папу 
клириковъ стали грубо выталкивать изъ священнаго уб е
жища; когда же Вигилш ухватился за колонны престола, то 
на него набросились, схватили за ноги и за бороду, и борьба 
длилась до техъ поръ, пока не обрушился престолъ и едва 
не задавилъ папу. Сбежавшаяся толпа, при виде этой воз
мутительной сцены, стала въ ужасе кричать; сами солдаты не 
решились довершить свое дело и преторъ былъ вынужденъ от
ретироваться 2, такимъ образомъ ударъ не удался. Н о вскоре, 
не смотря на торжественныя клятвы, которыми Ю стишанъ, 
чтобы извлечь папу изъ его убежища, гарантировалъ его 
безопасность, насилгя возобновились и Плацид1анскш дво- 
рецъ превратился затемъ въ настоящую тюрьму 3. Окру
женный пилонами, опасаясь за свою свободу и жизнь, 
вспомнивъ въ этотъ торжественный часъ, какъ Ю стишанъ 
обошелся съ Сильвергемъ, Вигилш решился бежать. 
23 Декабря 5 5 1 года, тёмною ночью, онъ ускользнули съ 
несколькими приближенными изъ Плацидганскаго дворца и 
отправился искать убежища въ церкви Св. Ввфимш, въ 
Халкидоне, въ томъ самомъ месте, где заседали соборъ, за 
который Вигилш терпели теперь мученичество 4.

Смущеше въ Константинополе было очень велико, 
когда стало известно отчаянное положеше, въ которое поста
вила папу императорская тирашя; но оно еще более усилилось, 
когда въ Византш извесые объ этомъ разнеслось на Западе

1. Ср. Afrique byzantine, 441—444* 4- К  56.
2. Р. Ц., 69, 55 и 1 17. 5. Id. 1 14  и сл.
3. Id. 69, 56, 117 .
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и когда Вигилш, громоносной энцикликой отъ 9 февраля 
552 года, поведали христианскому M i p y  о насшпяхъ и пре- 
следовашяхъ, жертвой которыхъ онъ былъ й Ю стишанъ 
понялъ, что борьба, доведенная до крайности, становилась 
опасной, поэтому онъ началъ переговоры. Самые выспне 
придворные сановники, съ Велизар1емъ во глав'}}, въ каче
ств'}} посольства отправились въ церковь Св. Ввфимш съ 
предложешемъ всякихъ гарантш, давая всевозможный клятвы 
лишь бы папа согласился вернуться въ столицу. Вигилш 
слишкомъ хорошо знали цену этихъ обещанш. Тогда импера- 
торъ сновапришелъвъраздражеше,посл'}}дств1емъ чего была но
вая попытка нанести решительный ударъ папе въ убежище 
Св. Ввфимш 2; но, такъ какъ ничто не могло поколебать твер
дости Вигил1я, ни насил1я, ни нищета, ни болезнь, ни смерть 
некоторыхъ изъ его приближенныхъ 3, и въ эту минуту 
крайней опасности онъ явилъ непоколебимое мужество, то 
императоръ возобновить переговоры. Онъ приказалъ своимъ 
енископамъ извиниться передъ папой и, вернувъ его въ 
Константинополь посредствомъ этого внешняго удовлетворе- 
шя, онъ снова выдвинули идею собора; однако, дабы иметь 
его въ своихъ рукахъ, онъ требовали, чтобы это собрате 
происходило въ Византш. Онъ хотели, чтобы западный 
епископатъ на немъ былъ не многочисленъ, опасаясь, что 
присутствге латинскихъ епископовъ сделаетъ Вигил!я менее 
податливыми на осуждеше «Трехъ Главъ». Понятно, что на 
такихъосновашяхъ нельзя было придти къ какому-либо согла- 
шешю, а потому когда, после многихъ препятствш, соборъ на- 
конецъ открылся 5 мая 553 года въ Св. Софш, только 
несколько африканскихъ прелатовъ, тщательно подобран- 
ныхъ изъ числа невежественныхъ или подобострастныхъ 
людей, оказались единственными представителями, среди 
греческихъ арх1ереевъ, западнаго епископата; папа же со 
своею свитою на отрезъ отказался принять учасПе въ пре- 
шяхъ. Тщетно отправляли къ папе посольство за посоль- 
ствомъ, чтобы склонить его прибыть для учасНя въ засе- 
данш вместе съ Отцами и сообщить ихъ решешю санкщю 
своей апостольской власти. Вигилш отказался отъ всехъ 
предложенш и въ то время, какъ соборъ выполняли задачу, 
предписанную ему императоромъ, онъ, со своей стороны, 
14  мая 553 года, издали свой приговори по спорному во-

1. Р. Г., 53 и сл. 3. Р. Р., 69, 53, и б .
2. Mansi, IX , 57.



V.

B03HECEHIE.
Мишатюра Сиршской рукописи 586 года, хранящейся во Флоренцш.





ВОПРОСЫ РЕЛИГ1И.
просу. Въ этомъ Constitutum’^ онъ отрекался отъ учешя 
©еодора Мопсуестскаго, по существу осужденнаго на Халки- 

.донскомъ собора, отказываясь однако предать анаеем'Ё его 
личность, такъ какъ и сами соборы всегда избегали осуж- 

,детя умершихъ. Что же касается Ивы и ©еодорита, то 
папа утверждалъ, что Халкидонскш соборъ вовсе не выска
зался противъ нихъ, а потому неуместно что либо изменять 
въ его рНпешяхъ 1 и bc'è православные должны находить 
достаточнымъ то, ч'Ьмъ удовольствовался соборъ 2. Это было 
совс'Ёмъ не то, чего ожидалъ импе- 
раторъ; поэтому онъ отказался при- 

. знать рНлеше папы. «Если въ сво- 
емъ рНпенш, говорилъ онъ, ты 

■юсуждаепгъ «Три Главы», то я не 
нуждаюсь въ этомъ новомъ писа- 
ши, такъ какъ я им'Ёю отъ тебя 
много другихъ, содержащихъ подоб
ный же осуждешя. Если же, наобо- 
ротъ, ты изм'Ёнилъ въ этомъ писа- 
hÍh свои прежшя заявлешя, то ты 

-самъ себя осудилъ 3». По приказа- 
шю Юстишана соборъ не ирини- 
малъ бол'Ёе въ соображете Consti- 
tutum’a Вигшия и останавливался 
лишь на документахъ, любезно со- 
общенныхъ ему императоромъ, въ 
которыхъ папа некогда отказывал
ся отъ «Трехъ Главъ». Чтобы уго- 

. дить монарху, соборъ исключилъ
п  125. Мозаика V  в-Ька въ церкви
В И Г И Л 1Я  И З Ъ  Ц е р К О В Н Ы Х Ъ  Д И П Т И Х О В Ъ  .ПанаНя Arr^óy-ziazr^ близь Кити
И , наконецъ, 2-го i lO H a ,  осудивъ В Ъ  (на К и п р * ) ,

пространномъ декрет^ «Три Главы», разошелся 4.
Теперь оставалось только сломить упорство отд'Ёльныхъ 

лицъ; Юстишанъ зналъ способъ какъ этого достигнуть. 
«Изъ диссидентовъ, разсказываетъ Либератъ, одни были 
см'Ёщены и отправлены въ ссылку; друпе, вынужденные 
скрываться, умерли въ нищет^ 5». Императоръ относился съ 
особою суровостью ко всЗзмъ т'Ьмъ, кто способствовалъ под-

1 . Coll. A vellana, 3 12 . 4. Ср. мою Afrique byzantine.
2. Id., 3 17 . Смотри полный т е к ст ъ  444-  445-

<• Constitutum’a, ibid., 230— 232. 5. Liber., Brev., 24.
3. Mansi, IX , 349.
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держашю энерпи Вигишя: епископп гадруметскш Примазгй 
были заточенп ви Студшскгй монастырь; д1аконп Либератп 
отправился въ ссылку вт» Ввхаитп; друпе были сосланы ви 
©иваиду; римсше д1аконы, и изп нихп первыми Пелагш, 
были брошены вт» темницу; то же грозило самому Вигшпю 
и тогда, изолированный, утомленный безысходной борьбой, 
опасаясь какъ-бы во вновь завоеванномп Риме ему не наз
начили преемника, онт» наконецп уступили и подали второй 
C o n s t i t u t u m  (ви феврале 554  года), ви котороми согла
сился на осуждеше «Трехи Тлавп» и утвердили р'Ёшешя 
Константинопольскаго собора 1.

Сломиви сопротивлеше въ Византш, Ю стишани занялся 
провишцями. Ви Африке волнеше было чрезвычайно 
велико; здесь отказывались повиноваться собору и торже
ственно отлучали «изменника» Вигшпя 2. Нтобы покончить 
си этой оппозшцей, императори отдали энергичесшя при- 
казашя; пытки, тюрьма, ссылка— стали ви рукахи импера- 
торскихи агентови действительными средствами убеждешя 3. 
По обыкновешю, ки этими насшпямп присоединили умелую 
раздачу милостей и ловше переговоры; и мало по малу, за 
исключешемп безплоднаго и единичнаго сопротивлешя не- 
которыхп непримиримыхи, спокойств1е ви провинцш водвори
лось. Отрешеше епископа салонскаго, митрополита Дал- 
мацш, точно также положило конецп оппозицш ви Иллирш. 
Си Итал1ей дело было более сложно. Вигилш, на котораго 
императори разсчитывали для привлечешя диссидентови, ви 
555 году умери, прежде чемп ему удалось добраться до своего 
епископскаго города. Н а его место, на римскую каоедру 
Ю стишани возвели Пелапя; но чтобы стать папой, преж- 
шй советники Вигил1я, энергичный защитники «Трехи 
Глави», должени были решиться осудить то, что они таки 
доблестно поддерживали. Эта неожиданная измена имела 
очень плачевныя последств1я; вся верхняя Итал1я, руково
димая митрополитами миланскими и аквилейскими, реши
тельно отказалась иметь общеше си человекомп, который 
отказался оти «Трехи Глави» и, несмотря на попытки П е
лапя направить на упорствующихн светскую власть, не 
смотря на усшпя его преемниковн, расколи затянулся на 
M H o r ie  годы и окончательно прекратился лишь ви конце 
V I I  века.

1. Ср. Afrique byzantine, 445—446. 3. Vict. Tonn,, a. 552—556. Ср.
2. Vict. T o n n a. 557. Afrique byzantine, 446—448.



Что-же въ итоге получилось отъ этой долгой распри 
изъ за «Трехъ Главъ?» Римская церковь была глубоко 
оскорблена и унижена; ея представители, подвергаясь на- 
сшпямъ и обидамъ, были принуждены противоречить самимъ 
себе и отменять свои решешя; въ западной церкви были 
посеяны семена пагубныхъ раздоровъ и нескончаемыхъ ра- 
сколовъ, и для приведешя къ покорности знаменитыхъ 
церквей оказалось нужнымъ пустить въ ходъ преследовашя. 
Достигли-ли, по крайней мере, этой ценой техъ результа- 
товъ, къ которымъ стремилась религиозная политика импе
ратора? Жестоко оскорбляя православныхъ, склонили-ли, по 
крайней мере, монофизитовъ на свою сторону и умиротво- 
рили-ли Востокъ? Хотя смерть ©еодоры была для дела моно
физитовъ весьма чувствительнымъ ударомъ и ихъ противники 
пробовали воспользоваться этимъ собьтем ъ, чтобы возбу
дить противъ упрямыхъ еретиковъ властную душу и рели- 
шозную ненависть Ю стиш ана г,— диссиденты отказывались 
отъ всякаго примирешя. Напрасно императоръ, «желавший, 
говоритъ 1оаннъ Вфесскгй, по всемъ пунктами быть по
слушными воле своей умершей жены» 2, чтобы склонить ихъ 
къ примирешю, то и дело устраивали беседы и совещашя 
съ ними: все его попытки остались безполезными 3. «Ю сти- 
шанъ, говоритъ Леонтш Византийский, видя что изъ за Ивы 
и ©еодорита диссиденты отвергаютъ Халкиданскгй соборъ, 
думали, что, предавъ анаоеме этихъ двухъ учителей, они побу
дили еретиковъ признать соборъ; ради этого они приказали 
произнести противъ нихъ анаеему, дабы осуществить соеди- 
неше всехъ хрисыанъ. Но даже и этою ценою диссиденты 
не согласились признать собора 4». Все это огромное бого
словское усшпе, вся масса той жестокости и произвола, ко
торыми Ю стишанъ унизили Церковь и привели ее въ под
пишете своей воле,— все это не привело ни къ чему и 
императорский абсолютизмъ довели раздражеше противни- 
ковъ до того, что у нихъ стали срываться р е зт я  осужде- 
н1я. Факундъ определенно говоритъ, что «одинъ Христосъ 
есть царь и священники °» и что императоръ долженъ 
«исполнять каноны церкви, но отнюдь не устанавливать 
ихъ, либо преступать в».

1. loan. Еф ес., Comm., 157; Hist. 4. P. G., 86, 1238.
(Въ Comm., 246]. 5. P. P., 67, 841.

2. Id ., H ist, 248. 6. Id ., 838.
3. Id ., Hist., 246—247, 248.
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Однако, таково именно было притязаше императора до 
конца жизни и притомъ не иключительно только по политиче- 
скимъ соображетямъ; онъ любилъ теолопю, самое по себе. 
Съ первыхъ л'Ьтъ своего царствовашя онъ боролся въ Риме 
съ монахами-ацеметами, заподозренными въ нестор1анстве 
и добился отъ папы 1оанна I I  ихъ осуждешя *. Въ своемъ 
постоянномъ желаши примирить монофизитовъ, онъ при
страстился къ теопасхитской формуле и до техъ поръ не 
имелъ покоя, пока не достигъ ея одобрешя со стороны 
папскаго престола 2. Позднее онъ опровергалъ «нечестиваго» 
Оригена и «Три Главы» не только путемъ правительствен- 
ныхъ эдиктовъ, напичканныхъ богословствоватемъ, но и 
посредствомъ настоящихъ полемическихъ сочинешй 3. Какъ 
все истинные теологи, онъ обожалъ словопрешя и имелъ 

страсть убеждать. Онъ любилъ писать и ос- 
тавилъ после себя безконечныя письма, име
ются своимъ назначешемъ ответъ сторонни- 
камъ «Трехъ Главъ», обличеше заблуждешя 
египетскихъ монофизитскихъ монаховъ, споръ 
съ патр1архомъ александршскимъ Зоиломъ 4. 
Повидимому онъ весьма гордился своими сочи- 
нешями5. Еще более любилъ онъ устныя пре
т я ; умея говорить красно, онъ доставлялъ себе 
удовольствге блеснуть логикой своихъ доказа
тельству силой эрудицш, краснореч1емъ 6 ипо- 
лагалъ, не безъ некоторой наивности, что не 
имелъ равнаго себе въ ученомъ искусстве состя- 

зашя инъ также не упускалъ ни одного случая развернуть 
свой излюбленный талантъ, вступая въ прешя со всякимъ 
встречнымъ, съ константинопольскими манихеями, обратить 
которыхъ онъ затеялъ, держа, впрочемъ, въ запасе, въ 
качестве высшаго аргумента, костеръ 8; съ александршскими 
судохозяевами, которые привозили въ столицу хлебъ изъ

1 . Ср. Knecht, loe. cit., 85— 88. 6. V ita E utych ii (P. G., 86, 2314C
2. Hefele, loe. cit., 3, 17 1 , и I{nec/it, 7. 1оанпъ Ефес., H ist. (Comm., 249):

loe. eit-, 88— 89. rex  et ipse in disputando exercitatus,
3. P. G ., 86, 1042, 1 103. qui ratus erat neminem episcoporum
4. Kninibacher, Gesch. d. byz. P itt., neque a liarum arte  disputandisibiparem

57 — 58. esse.
5. Н а это  онъ намекаетъ въ Nov. 8. 1оанчъ Ефес., H ist. (R. Or. C hr.?

32. Ср. Liber., B rev. (P. P ., 68, 693Д loc. cit., 481).
Facundas, Defensio, 1], 3.

126. Обломокь 
мозаики VI вРка 
въ цер. Панапя 

Kavazapta 
на КипрР (по 

фотографии 
г. Смирнова).
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Вгипта и оказывались въ большомъ затрудненш на бого- 
ловскихъ собеседовашяхъ, куда онъ ихъ созывалъ \ По- 
мере того, какъ онъ старился, эта склонность у  него пре
вращалась въ настоящую машю; онъ проводилъ долые часы, 
целый ночи, въ разсуждешяхъ съ епископами2; все чаще 
сталъ устраивать прешя и беседы съ целью убедить и при
мирить монофизитовъ 3 и даже накануне своей смерти вы- 
звалъ въ Константинополь шесть африканскихъ арх1ереевъ, 
упорствовавшихъ въ защита «Трехъ Главъ» и старался ихъ 
переубедить 4.

Въ этомъ образе действш заключалась действительная 
опасность, если принять во внимаше, что въ подобныхъ диспу- 
тахъ императоръ имелъ всегда въ виде высшихъ аргу- 
ментовъ тюрьму, ссылку или костеръ, и если, съ другой сто
роны, припомнить, что это пристрасые къ богослов1ю, въ 
соединеши съ постоянной охотой вводить новшества въ 
области религия, побуждало его относиться съ особымъ 
самодовольствомъ къ своимъ нововведешямъ. Это въ осо
бенности сказалось, когда, въ конце своего царствовашя, 
онъ открыто вдался въ ересь. Мучимый постоянно своимъ 
неизменнымъ желашемъ обратить монофизитовъ, онъ вы
сказался въ одномъ эдикте за доктрину 1 п с о г г п р Н с о 1 е 8 ,  
исконныхъ противниковъ Севера и самыхъ непримиримыхъ 
изъ всехъ диссидентовъ ° и, не озабочиваясь глубокимъ про- 
тивореч1емъ между этимъ новымъ положешемъ и прежними 
многочисленными изложешями своей веры, онъ думалъ на
вязать принятый имъ догматъ православному духовенству 
Востока. Напрасно константинопольский патр1архъ Ввтихш , 
заступивший въ 552 году место Мены и давппй импера
тору многочисленный доказательства своей покорности6, 
пытался протествовать 7; напрасно анйохш скш  патр1архъ 
Анастасшоткрыто опровергалъ императорскую ересь 8,—ничто 
не остановило Ю стшпана. Снова, чтобы сломить сопроти-

1. 1оанъ Е ф ., Hist. (Comm., 249).
2. В. G., 409—4Ю.
3. Одна такого рода беседа проис

ходила въ 549—55°  тт.{1оаннъ Ефес., 
Hist. (Comm., 246-—247, 248), другая—
въ 558 (1оаннъ Ефесскт, Hist. (R.
Or. Chr., 491 и Comm., 248). Еще
одна ьъ 560 году, на которую онъ
созвалъ въ Константинополь толпу
грамматиковъ, адвокатовъ и монаховъ 
изъ Александрш. (loan. Ефес., Hist.

(R. Or. Chr. 491 и Comm., 249)-
4. Viet. Tonn„ a. 565.
5. Объ этомъ довольно снорномъ 

пункт'Ь см. Iinecht, J40—14b
6. E v a g r., 4, 38. Впрочемъ, онъ 

считался благосклоннымъ къ умерен 
нымъ монофизитамъ школы Севера и 
веодошя (1оаннъ Никгусскт, 519).

7. Vita Eutychii (Р. G., 86, 2318).
8. E v a g r., 4, 39— 40.
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влеше епископовъ, употребилъ онъ силу. Ещтихш былъ 
арестованъ въ алтаре у  престола въ занятомъ силою патрК 
архате, подобно тому, какъ некогда Вигилш въ церкви 
св. П етр а*; его клирики были подвергнуты заключенно и 
былъ моментъ, когда онъ самъ считалъ свою жизнь въ 
опасности. Заключенный въ монастырь, онъ, не взирая на 
все свои протесты, былъ низложенъ соборомъ, отправленъ 
подъ крепкой стражей на островъ Принкипо и наконецъ 
сосланъ въ Амаз1ю. Такая же участь должна была постигнуть 
епископа антюхшскаго; его тоже Ю стишанъ уже приговорилъ 
къ ссылка и на Востоке снова возобновились гонешя 2, какъ 
на счастье для спокойствгя Церкви, которое должно было 
нарушиться пресл'йцовашями, Ю стишанъ въ ноябре 565 года 
умеръ. До послТдняго дня верный себе, онъ имели притяза- 
ше предписывать Церкви свою волю и насильственно со
крушать всякую попытку сопротивлешя; до последняго дня 
онъ необыкновенно настойчиво преследовали также различ
ными и часто даже противоречивыми способами осуществле- 
ше идеи единства, которая была вдохновительницей и 
господствующими началомъ всей его релшчозной политики.

Вели попробовать сделать общую оценку релипознаго 
д^ла Ю стишана, то следуетъ признать, что, не смотря 
на похвальный цели его политики соединешя, его власть 
въ области религии проявлялась съ чрезвычайною нетерпи
мостью, суровостью, притеснешями, и что, не смотря на 
упорство его попытокъ, достигнутые результаты были нич
тожны и плачевны. Къ счастью для памяти императора, въ 
его релшлозномъ деле было еще нечто другое. Эту любовь 
къ единству, которую онъ положили въ основу своихъ пра- 
вительственныхъ идей, онъ не ограничивали одними преде
лами имперш; подобно своему предшественнику Константину 
Великому, онъ считалъ себя ответственными и за веровашя 
всего м1ра. Подобно Константину, онъ присваивали себе 
священную миссию распространешя, путемъ широкой апо
стольской деятельности, хриспанства по всей вселенной3. 
Отсюда возникли безчисленныя миссия,— «новый элементъ, 
который сообщаетъ византийской политике ея отличитель
ный характеръ 4»,—.-и который были одними изъ наиболее

1. Vita (P. G., 86, 2318—2319). et la monarchie franque, 75, 40.
2. Ioau. E c f i e c Comm,, 13 5-. 4. Gasquei, ibid., 75.
3. Cp. Gasquet, L ’empire, byzantin
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полезныхъ и действительныхъ орудш императорской дипло
матии временъ Ю стишана. Въ  этомъ отношения ихъ гораздо 
правильнее относить къ исторш дипломатическаго д^ла импе
ратора; но и при обсуждеши религюзной стороны его деятель
ности, ихъ также нельзя обойти; оне составляютъ одну изъ 
самыхъ блестящихъ ея сторонъ и незапятнанную славу 
Ю стишана.



ГЛАВА VIII.

Д и п л о м а т !  я.
Вокругъ Византшской имперш, по вс'Ьмъ ея границамъ,, 

теснилась безпорядочная и нестройная масса народовъ, нахо
дившихся въ непрерывномъ движеши, въ непрестанной работа 
политической формировки, и резктя перем'Вщешя и внезапныя

движешя которыхъ представляли для 
имперш постоянную опасность. Визан- 
тшцы, какъ прежде римляне, обыкно
венно обозначали эти народы общимъ 
именемъ в а р в а р о в ъ . Правда, въ числе 
этихъ народовъ находились въ V I  веке 
таше, которые издревле организовались 
въ государства, напримфръ ПерНя; друые,, 
въ позднейшую эпоху, подъ защитой 
римскихъ учрежденш, сложились въ пра
вильные и постоянные организмы, та
ковы Вандалы, Вестготы, Остготы и 
Франки. Это не мешало Византшской 
имперш продолжать считать себя един-

127. Облсшокъ мозаики ственнымъ центромъ политической жиз- 
VI в. въ царкви Ианапя ,
Ка^ау-арт на о. КипрГ ни, единственнымъ благоустроеннымъ 

(по фот. г. Смирнова). государствомъ, которое одно лишь обла
дало прочными и сильными администра

тивными учреждешями. И въ извФстномъ смысле она не оши
балась. Среди техъ мало однородныхъ элементовъ, которые 
безпрестанно то смешивались, то разсыпались, Византшская 
импер1я действительно представляется единственнымъ опреде- 
леннымъ и устойчивымъ государствомъ; а ея реальная сила 
увеличивалась еще преет ижемъ римской традицш, наслед!е 
коей она бережно сохранила. Въ виду этого внимаше исто 
рика останавливается на несколькихъ вопросахъ: какъ относи
лась Визаныя въ V I  веке къ этому сложному и смешанному 
варварскому м1ру? Какое действ1е оказывала она на него,.
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как1я опасности грозили ей отъ этого мгра и какими спо
собами она старалась устранить эти опасности? Словомъ, 
наконецъ, какова была въ отношенш варваровъ политика 
Ю стишана?

I.

Въ своемъ притязании быть насл'Ьдникомъ Рима, въ 
стремлешяхъ ко всем1рному владычеству, имцераторъ, какъ 
мы говорили, смотрелъ на себя, какъ на законнаго сюзерена 
и естественнаго государя всехъ варварскихъ королевствъ. 
Равнымъ образомъ и варвар сше короли, по крайней мере 
те изъ нихъ, которые водворились на территории имперш, 
какъ мы видели, считали себя не менее естественными пред
ставителями и вассалами императора. Но было еще нечто 
большее. Даже вне границъ древней римской имперш, на
роды безъ противодейств1я подчинялись властолюбивымъ 
видамъ Византш: для внИпнихъ варваровъ, такъ же какъ и 
для внутреннихъ, импер1я имела огромное обаяше и не
обыкновенное приляжете. Далеше отъ того, чтобы питать 
къ ней малейшую непр1язнь, все они имели одно желаше: 
быть принятыми въ этомъ обществе, богатомъ, цветущемъ, 
цивилизованномъ, где царили глубокш М1ръ и совершенная 
безопасность; где города полны великолРшя, а поля пло
доносны. Въ  особенности Константинополь пользовался у 
этихъ наивныхъ душъ неслыханными престижемъ: те, ко
торые въ немъ побывали, твердили своими братьями о его 
чудесахъ и сохраняли о немъ нечто вроде тоски по родине; 
у  техъ, которыя наслушались разсказовъ о немъ, умъ были 
заполоненъ славой о богатстве и его великолепш, а лю
бовь къ приключешямъ, либо надежда на обогащеше, ото
всюду влекли ихъ въ столицу монархия. Конечно, не сл'В- 
дуетъ скрывать отъ себя, что въ этихъ чувствахъ было 
много сильнаго желашя принять учасые въ весьма положи- 
тельныхъ выгодахъ; что въ нихъ входила большая доля за
висти и алчности, и несомненно также следуетъ признать, 
что варвары неоднократно пытались осуществить свои же
лашя насшпемъ, но замечательно, что гораздо чаще они 
старались проникнуть въ импер1Ю мирными путями. В се  они 
наперерывъ спешили предложить императору свои услуги 
и свои силы, лишь бы имъ дали место въ армш, позволили
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бы водвориться въ качестве поселенцевъ на византгйской 
территорш. Болыиаго они не просили въ уверенности, что 
на этой привиллегированной земле, какой имъ представля

лась импер1я, они не могутъ не 
быть счастливыми. Они являлись 
не въ качестве враговъ, но сми
ренно прибегали къ благоволе- 
шю монарха, они умоляли при
нять ихъ услуги; съ почтитель
ною алчностью протягивали они 
руки къ византшскимъ богат- 
ствамъ и почестямъ; съ наивнымъ 
усерд1емъ соперничали они въ 
старашяхъ заслужить милости 
императора. Изъ множества при- 
меровъ, можно указать на обра- 
щеше къ Юстишану обезсилив- 
шихъ преемниковъ Аттилы, на 
речь пословъ некогда столь страш- 
ныхъ гунновъ, а теперь, по смерти 
ихъ великаго вождя, совершенно 
дезорганизованныхъ. «Пастз^хи 
имеютъ обычай брать отъ сосцовъ 
щенятъ, вскармливать ихъ и вы
ращивать у себя. Взрослая со
бака помнитъ благодеяшя своихъ 
кормильцевъ и любитъ только 
ихъ, такъ что, когда волки напа- 
даютъ на стадо, собаки вместе съ 
пастухомъ защищаютъ и охра- 
няютъ овчарню. Оне не строятъ 
козней стадамъ; оне никогда не 
вступаютъ противъ нихъ въ 
союзъ съ волками. Между темъ, 
какъ въ твоемъ царстве, преис- 

о д „ полненномъ столькихъ богатствъ,128. Ангелъ изъ слоновой кости; 5
часть диптиха (Британский музей), ЧТО у м Ъ  е д в а  И Х Ъ  М ОЖ еТЪ ПОСТИЧЬ,

дело, какъ кажется, происхо- 
дитъ совсемъ иначе... Въ то время, какъ мы съ трудомъ 
проживаемъ въ своихъ безплодныхъ пустыняхъ, ты отпу
скаешь Кутургурамъ хлебъ въ изобилш; они свободно поль
зуются виномъ изъ подваловъ; ихъ принимаютъ въ обще-
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ственныя бани; эти бродяги покрыты золотомъ, одеты въ 
легк1я матерш, вышитыя и затканныя золотомъ. А  между 
т'Ёмъ они увели въ свое отечество тысячи римлянъ, они 
требовали отъ нихъ унизительныхъ обязанностей рабовъ. 
При мал'Ззйшемъ проступив, даже безъ причины, они ихъ 
подвергали бичевашю, иногда смерти и всяческимъ истяза- 
шямъ, как1я только жестокость можетъ внушить уму злыхъ 
господъ. Мы же, напротивъ, своими трудами и съ опас
ностью для себя освободили этихъ несчастныхъ, мы ихъ 
вернули ближнимъ. Вотъ наши услуги и услуги ихъ, но, 
какъ различно оплатили вы ихъ» 1. Н е трудно понять 
смыслъ апологш: завидуя другъ другу, всегда готовые доно
сить одни на другихъ или воевать между собою, эти вар
вары имели одно единственное желаше —  своими услугами, 
верностью и подобострасПемъ добиться милостей, которыя 
щедро расточалъ императоръ 2.

Изъ совпадешя императорскаго честолю01я и варвар
ской алчности необходимо должны были возникнуть по
стоянным отношешя. Особенно въ V I  веке, когда сопри- 
косновеше имперш съ варварствомъ стало чаще и непо
средственнее, когда напоръ варварскаго Mipa сталъ сильнее, 
a вследств1е этого потребность въ защит'! для все более 
угрожаемой и ослабевшей имперш —  настоятельнее, внеш
няя политика естественно выступила на первый планъ въ 
ряду заботъ императора. Другого рода причины, коммерче- 
сюя или религюзныя, еще более увеличивали важность и 
интересъ этой дипломатической деятельности. Въ силу всего 
этого въ Византш сложилась настоящая «наука управлешя 
варварами» 3, практичесюе пр1емы которой нужно искать боль
шей частью въ древне-римскихъ традипдяхъ, а потому прежде 
всего нужно познакомиться съ ихъ основными принципами.

II.

Противъ безпрестанной опасности варварскихъ втор- 
жешй одного оруж1я было уже не достаточно для защиты 
имперш: его дополнили чудесами ловкости и дипломатиче- 
скаго искусства. Изучеше M ip a  варваровъ сделалось одной 
изъ наиболее постоянныхъ заботъ политиковъ и импера-

1. В. G., 557—558. et la monarchie franque, стр. 48—6o.
2. Ср. Gasquet, 14empire byzautin 3. Gasquet, loc. cit., стр. 71.
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торскаго двора. О каждомъ изъ племенъ этого мара, о его 
нравахъ, силахъ, о разд'Ёляющихъ его междуусобныхъ раз- 
дорахъ, о торговыхъ сношешяхъ, которыя съ нимъ можно 
поддерживать, о способахъ воздейств1я на него, пользовашя 
имъ или нейтрализацш, тщательно собирались записи и 
св'Ззд'Ззшя. Знали какъ следовало поступать, чтобы противопоста
влять эти народы Одинъ другому и держать ихъ такимъ 
образомъ, чтобы они подготовляли неудачи одни для дру- 
гихъ; знали какая въ каждомъ изъ нихъ были наиболее 
влаятельныя фамилаи; каше подарки более всего нравились; 
на какихъ чувствахъ, на какихъ Цнтересахъ въ особенности 
надлежало играть. И  действительно, если вглядеться съ некото- 
рымъ вниманаемъ въ праемы этой политики, нельзя доста
точно надивиться деятельности, гибкости и изобретатель
ности, которыя проявила византайская дипломатая въ векъ 
Юстинаана й

Прежде всего всемъ этимъ варварамъ платятъ ежегод
ную субсидаю— а п п о п а ,  за которую они обязуются защи
щать соседнюю съ местомъ ихъ поселешя границу импераи 
и поставлять по всякому требовашю военныхъ властей 
определенное число солдатъ 2. Затемъ, дабы ихъ еще крепче 
привязать къ Византаи, вождямъ племенъ предо став ляютъ 
почести и титулы придворной iepapxin. Обыкновенно, въ 
моментъ, когда они признаютъ себя вассалами б а з и л е в с а ,  
въ знакъ императорскаго сюзеренитета, имъ дается нечто 
вроде инвеституры ихъ начальствованая. Въ одномъ месте 
сочиненна Прокопая имеется весьма любопытный списокъ 
отличай, врученныхъ отъ имени Юстинаана главнымъ вож
дямъ варваровъ. Это были: серебряный жезлъ, инкрустиро
ванный золотомъ, серебряная даадема, белая мантая, застеги
вающаяся на плече золотымъ аграфомъ, белая туника, укра
шенная вышивками, обувь, отделанная золотыми украшеная- 
м и3. Казавшаеся наиболее важными людьми получали зо
лотую даадему, украшенную драгоценными камнями, белую 
шелковую хламиду, украшенную золотымъ передникомъ, на 
которомъ выделялся вышитый портретъ и м п е р а т о р а ,  
белую парагоду, расшитую золотыми медальонами, тоже 
окружающими императорское изображенае, золотой аграфъ, 
отделанный драгоценными камнями, и иногда кожанные

Ср. Gasquet, loe. cit., стр. 60—64 нандръ, 286—287, 292, 377.
2. В. V., 504, 507; Mal., 495; Me- 3. В. V., 406, 407.
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полусапожки, выкрашенные въ пурпуровый цвети 1. Для 
каждаго изъ этихъ князей весьма древнш церемошалъ опре
деляли, смотря по ихъ важности, способъ инвеституры. Но 
не трудно догадаться, что для вс'Ёхъ ихъ великолИпе ко
стюма и церемошала, который сопровождалъ его возложеше, 
льстя ихъ тщеславно, были въ действительности самымъ на- 
дежнымъ залогомъ верности. Сверхъ этого варварскимъ 
вождямъ предоставлялись места въ iepapxin дворцовыхъ 
сановниковъ: король лазовъ имелъ титулъ с и л е н н д а р 1 я  и 
въ качестве таковаго пользовался содержашемъ 2; друше на
значались начальниками милицш или патриндями3; те, кото- 
рыхъ императоръ удостаивали быть ихъ воспр!емникомъ, 
получали завидное зваше с ы н о в е й  б а з и л е в с а 4; и гор- 
дядцеся этими почестями, очень польщенные командовашемъ, 
иной разъ какими-нибудь отрядомъ регулярныхъ войскъ, 
все эти иноземцы, считая себя полу-римлянами, «цивилизо
ванными нравовъ, съ важностью совершенно латинской5», объ
являли себя въ напыщенномъ усердш «рабами импера- 
торскаго величества6». Иногда, наконецъ, чтобы оконча
тельно закупить ихъ, ими жаловали земли. Такъ ломбардами 
Ю стшпанъ разрешили водвориться въ Норике и въ Пан- 
н он ш 7; геруловъ они поселили въ Дакш, гунновъ - кутур- 
гуровъ— во ©ракш, при чемъ со всеми ими были заклю- 
ченъ формальный договори, делавшш изъ нихъ ф е д е р а -  
т о в ъ .  Вго обхождеше съ аварами, быть-можетъ, еще любо
пытнее. Нрезъ посредство алановъ ими удалось войти въ 
сношешя съ импер1ей: ихъ послы, будучи представлены
Ю стшпану, заявили со свойственными варварами хвастов- 
ствомъ, «что они самый великш и храбрый народи на 
земле, племя непобедимое, способное отразить и истребить 
всехъ враговъ императора. В ъ  интересе государя, говорили, 
они, заключить съ ними союзъ и прюбресть себе такими 
образомъ ценныхъ помощниковъ. Со своей стороны, они 
вполне готовы служить Византш, съ услов1емъ чтобы ими 
дали xoponiie подарки, ежегодное содержание и плодородным 
земли для поселешя». Ю стишанъ охотно приняли эти гром-

1. Mal., 4 12—413; A g a th ., 172; 267; VIII, 268—270.
Theoph., 168— 169 (Лазы). Ср. отно- 4. Z o n III, стр. 148.
сительно знаковъ отличгя армянскихъ 5. Joh., IV, $12.
князей, Aed., 247. б. В, V., 506.

2. В. Р., 291. 7. В. G., 418—419, 555.
3. В. G., 502; Theoph., 240; Joh., VI;
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К1я предложешя: онъ обещалъ аварамъ области на реке 
Саве, во второй Паноши \

Чтобы упрочить среди этихъ вассаловъ имперш непре
рывность византшскаго вл1яшя, ихъ женили на римлянкахъ, 
обыкновенно изъ сенатор1альной . аристократш2, а сыно
вей воспитывали въ Константинополе среди жившей въ 
роскоши дворцовой челяди; побежденнымъ въ междуусоб- 
ныхъ войнахъ, недовольнымъ претендентамъ, низложеннымъ 
соперникамъ,— давали пр1ютъ въ Византш; такимъ образомъ

129. РЬш етка въ церкви св. Аполлинар1я въ Равснн-Ъ.

содержался настоящш штабъ кандидатовъ на тронъ, суще- 
ствоваше котораго держало въ повиновенш вассальныхъ 
князей; въ противномъ же случае позволяло наказывать ихъ 
поползновешя къ возсташю. Въ случаяхъ, когда какой ни
будь престолъ оставался незанятымъ, императоръ безъ труда 
находилъ среди этихъ креатуръ заместителя для такого 
трона по своему выбору и часто сами варвары умоляли 
его назначить имъ правителей3. Но чтобы еще крепче 
держать въ рукахъ своихъ вассаловъ, императоръ старался 
пускать имъ пыль въ глаза. Когда они являлись въ Кон
стантинополь, то имъ для внушешя надлежащего представле- 
н1я о силе и престиже имперш, устраивались пышные

1. Менандре,, 282, 285.
2. В . в., 498.

3. Д»гН/л, 170; ТкеорТг., 240.
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пр1емы. И хъ поощряли повторять т а т я  посещешя. Въ те
ч е т е  всего царствовашя Ю стишана являлся непрерывный 
рядъ иноземныхъ государей, герульскихъ, гуннскихъ, гепид- 
скихъ, аварскихъ, саррацинскихъ, аксумитскихъ, лазскихъ, 
иверскихъ, людей всехъ племенъ и странъ, которые съ 
своими женами, детьми и свитами въ причудливыхъ и 
живописныхъ костюмахъ наполняли столицу говоромъ на 
языкахъ всего света. И хъ осыпали знаками внимашя, ла
сками, подарками, украшешями; провожали съ большою 
пышностью, въ сопровождении конвоя блестящихъ всадни- 
ковъ, среди трубныхъ звуковъ и развевающихся знаменъ *. 
И  хотя подчасъ современники находили некоторое из
лишество и несоответств1е въ почестяхъ, оказываемыхъ 
этими князькамъ, несомненно однако, что последше, когда 
возвращались въ свои родныя степи, бзедучи ослеплены 
императорскими велич1емъ и пышностью, считали за особое 
счастье верой и правдой служить императору, который 
принимали ихъ такъ хорошо и такъ щедро награждали техъ, 
кто оставался ему веренъ 2.

Таковъ были одинъ изъ обычныхъ практическихъ пр1е- 
мовъ византшской дипломами. Другой способъ действ1я 
состояли въ томи, чтобы нейтрализовать варварсте народы 
однихъ посредствомъ другихъ, противопоставляя ихъ другъ 
другу, поддерживая среди нихъ взаимныя соперничества, 
вражду, раздражеше и открытую войну. Достичь этого среди 
всехъ этихъ племенъ, взаимно ненавидевшихъ другъ друга, 
было весьма легко. Всяюй разъ, когда это требовалось ея 
политикой, Визанмя безъ труда находила одну группу вар- 
варовъ, чтобы натравить ее на другую; такъ она бросила 
ломбардовъ на гепидовъ, гунновъ-утургуровъ на кутургу- 
ровъ, аваровъ на гунновъ 3. Прнемъ для возникновешя та- 
кихъ войнъ были до крайности прости. «Я  послали мои 
подарки самому могущественному изъ вашихъ вождей, пи
сали Ю сти тан ъ  одному гуннскому князю; предназначали я 
ихъ тебе, почитая тебя самыми могущественными; но дру
гой насильно перехватили мои подарки, заявляя будто они 
первый между вами. Покажи ему, что ты выше всехъ,, 
отними у него то, что они взяли у тебя, отомсти ему. Въ 
противномъ случае будетъ ясно, что именно они— верхов-

1. А^а^/г., 172.
2. Ср. Gasqllet, 1ос. ск., 8 1—92

3. А£а?/г.̂  306.
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ный вождь и мы схажемъ ему наше благоволеше, а ты 
потеряешь преимущества, которыми мы тебя пожаловали1». 
Ничего больше не требовалось, чтобы воспламенить 
въ этихъ наивныхъ уязвленныхъ самолюб1яхъ страшную 
ярость и такимъ путемъ, не прибегая къ оруж1ю, византш- 
ская дипломатия устраняла опасности, которыя угрожали 
имперш. Гибкш и выдержанный генш Юстишана находилъ 
совсемъ особое удовольств1е въ комбинащяхъ этого рода; и 
чрезъ это онъ изъ глубины своего дворца,— подобно тому,

130. Решетка въ церкви св. Аполлииар1я въ Равенп'Ь.

какъ его генералы на поляхъ битвы,— одерживалъ победы 
и способствовалъ съ своей стороны славе римскаго имени.

Нанимать варваровъ за жаловаше на службу имперш 
или приводить къ гибели, разделяя ихъ, если хорошенько 
разобрать, въ сущности— образъ действ1я, который Визан- 
Т1я унаследовала отъ древняго Рима; но былъ и новый 
пр1емъ, всецело свойственный греческой дипломатш. Въ 
Византш, какъ известно, политика и релипя были тесно 
связаны2; дело обращешя въ хриепанство, хрисНанская про
паганда, шло на ряду съ завоевашями; миссюнеръ былъ

1 . 1оаннъ Лнтюхтскш, П\ 218 ; тш  и релип’и см. у  Павла Салена,
А^аЫ., 332, 333. Ревсг. Ь. ворЫ ае, 983—986.

2. Объ этомъ сочетанш диплома-
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сотрудникомн солдата, они трудился не менее действитель
но, чемъ дипломатп, надп упрочешемп императорскаго 
главенства1. Образованный, ловкш, терпеливый, по всеми 
этими качествами они обыкновенно становился перво
классными агентоми; на ряду си купцоми, negotiator’oMH, 
который своими смелыми путешеств1ями освещали поле 
действ1я дипломатш и доставляли ей необходимыя сведешя, 
монахи, си еще большею пользою, подготовляли путь поли
тиками и открывали новыя области для цивилизации Сред
ства его успеха просты и действительны. Ви варварской 
стране, которую они желали покорить Христу, они обращается 
ки вл1ятельными лицами, подлаживаются ки государю, но ви 
особенности стараясь заручиться женщинами, каки более 
чувствительными ки мистической притягательности новой 
веры. Вели государь поддается, народи агЁдуетн его при
меру и всею массою устремляется ки крещешю. Вели госу
дарь колеблется, ему искуссно внушается путешеств1е ви Кон
стантинополь, где среди пышности npieMOBH и великолешя 
религюзныхп церемонш весьма быстро побеждаются его. по- 
следшя сопротивлешя2. Си этого времени ви обращенной 
стране византшекое вл1яше царити всецело. Священники 
становятся доверенными, советчиками, министрами государя; 
водворяются епископы, которые зависяти оти Константи
нополя. Хрисыанство не только приносити си собою новый 
культи, неведомую пленительную литуршю, но оно вносили 
целый MÍpn идей, чувстви, внешнихп привычекп, и новая 
цивилизащя, всецело византшекая, пропитываетн и преобра- 
зуети варваровп3.

Одини историки V I  века оставили крайне любопытную 
картину этихи хрисыанскихи миссгйвп царствоваше Ю стина I, 
ихи способови действ1я и достигнутыхь результатови. Одини 
албанскш епископи, по имени Оеоклети, имели однажды виде- 
ше: ему явился ангели Господень и повелели ему отпра
виться си шестью сотоварищами ви страну сабирскихи гун- 
новп,на северп оти Каспзйскихп вороти, чтобы тами крестить 
язычниковп, прюбщить ихи св. тайни и утешить ихи, 
обещая ему, что Боги пребудети си ними и уготовити

I. Ср. Gasquef, loe. cit., 73—81. 2. О глубоком^. впечатлЬнш, кото-
Ю ститан'ь, говорите 1оанн'ьЕфесскш, рое производила на варваровъ цер-
«имЗзлл. большое попечеше и большое ковь св. Софш, см. у  Павла Силен-
усердае къ  обращенью къ  Bhph невЗзр- щ а р loc. cit., 986—990.
ныхъ». (R. О. Chr., 1897, 2 ,стр . 475). 3. Ср. G asqu èp  loc. cit., 7$—77

25
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хороппй пргемъ. Впископъ повиновался и чудесно руко
водимый и поддерживаемый божественною помощью, пропо- 
в'Ёдывалъ, обращалъ, крестилъ и даже перевелъ на гунскш 
языкъ Священное писаше. Когда императоръ узналъ объ 
этомъ, онъ былъ весьма обрадованъ и отправилъ миссюнерамъ 
тридцать муловъ, нагруженныхъ мукой, виномъ, елеемъ, 
полотномъ и церковными облачешями. Поддерженные та
кими образомъ священники продолжали свое апостольство. 
Когда, спустя четырнадцать летъ, ©еоклетъ покинулъ страну, 
вл> ней уже существовала маленькая хрисыанская община и 
для руководительства ею явился другой епископъ, армянинъ. 
Эта часть разсказа чрезвычайно интересна: «онъ по
строила, говорите летописецъ, церковь изъ кирпичей, сде~ 
лалъ посадки и посеялъ разнородныя семена; онт> совер- 
шилъ чудеса и крестилъ множество людей. Когда язычесше 
князья увидали эти новости, они изумились и возрадовались, 
видя такого мужа, и весьма его почтили; и каждый звалъ 
его въ свою страну и къ своему народу и просилъ его 
стать его наставникомъ и владыкой1».

Въ этой знаменательной картине н'Ётъ ни въ чемъ не
достатка: ни въ божественномъ характера миссш, ни въ 
земной поддержке, которую оказываетъ императорская по
литика; къ д'Ёлу пропаганды тесно приплетается дело циви- 
лизацш, и усп'Ёхъ мисс1онера столько же зависитъ отъ 
ревности его проповеди, какъ и отъ его уменья сделаться 
полезнымъ и необходимымъ для новообращенныхъ. Можно 
судить о техъ результатахъ, которые византшская дипло- 
маыя должна была извлечь изъ подобнаго образа действш. 
«И такъ миссш,— какъ это справедливо зам'Ёчаетъ одинъ 
авторъ,— вотъ тотъ новый элементъ, который въ V I  веке 
сообщаетъ византшской политике ея отличительный харак- 
теръ 2».

I I I .

Эту политику, полную изобретательности и разно- 
образ1я въ отношенш применешя способовъ действ1я, 
не M H o r ie  императоры практиковали съ большею гиб
костью и искусствомъ, ч^мъ Ю стишанъ. «Выражаясь 
современнымъ языкомъ, никто лучше не зналъ полити
ческой шахматной игры своего времени; изъ глубины

I. Zach. R h., 254—255. 2. Gasquet, loe. cit., стр. 75.
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своего дворца и изп своей столицы, которую онъ ни
когда не покидали, никто не умели маневрировать фигу
рами си большею верностью и искусствомъ» 1. Вго послы 
и M H C c io H e p b i  проникали ви страны самыя отдаленныя, са- 
мыя нев'Ёдомыя, оти равнинъ южной Россш  и гори К ав
каза до горной возвышенности Абиссинш и оазисовп Са
хары. Н а востоке, чтобы связать руки монархш сассани- 
довп, императорп повсюду подыскивали ей врагови, напри- 
мерп, среди сабирскихи гуннови, которые си севера могли 
ринуться на персидское царство; среди саррацинп сиршской 
пустыни, которые си южной стороны делали диверсш, по- 
лезныя Византш; среди арабови 1емена и даже ефюпскаго 
царства Аксума. Н а западе, не довольствуясь темп, чтобы 
сокрушить силою оруж1я вандалови и остготови, они да
вали почувствовать свое вл1яше вестготами и франками. 
Среди народови, которые толпились по дунайской границе, 
они искусно сеяли раздоры и удерживали однихи другими: 
болгари— гуннами, гепидови— ломбардами, гуннови— аварами; 
благодаря своей непрестанной деятельности' они успевали 
во всехп задачахи, устраняли опасности, все далее распро
страняли вл1яше Византш и, быть можети, никогда, даже 
ви самыя цветуцця времена Рима, римское имя не разноси
лось таки далеко и си большею славою 2.

На южноми берегу Понта-Эвксинскаго импер1я занимала 
два аванпоста —  Херсони и Боспори ви Крыму 3. Отсюда 
она действовала на массу бродячихи народови, которые пе
ремещались, безпрестанно влекомые ки западу, ви обшир- 
ныхп равнинахи южной Россш. Это были, на восточноми 
берегу Крыма, племена гуннскаго происхождешя и далее 
по Азовскому морю, на полуострове Тамань, остатоки гот- 
скаго переселешя, готы тетракситсюе 4. Севернее, ки во
стоку оти Танаиса, гунны-утургуры бродили по необият- 
ными степями южной Россш; ки западу оти Танаиса, дру
гая отрасль этого племени, кутургуры, простирала свои ко
чевья и свои набеги до Дуная 5. Со всеми этими народами 
Византия поддерживала постоянныя сношешя. Херсони и 
Воспори были большими рынками, куда гречесюе купцы 
являлись обменивать на произведешя севера издел1я, из-

1. Gasquet, loe. cit., стр. 67. 3. В. Р., 57, 164; В. G., 480; Aed.,
2. О ЮстишанЗз, какт> о просвЗз- 261, 262.

тителЗз варваровт, см. Павел. Сил.., loe. 4. В. G., 479.
■cit., 4— 5 и 983—986. $. В . G., 478—479
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любленныяварварами, пряности, драгоценности ироскошныя 
ткани Ливана. Кстественно, что въ этихъ торговыхъ сно- 
шешяхъ императорская дипломаНя получала возможность 
собирать ценныя сведения и пускать въ ходъ действительный 
средства для вл1ятя. Торговля доставила Византия рядъ 
вассальныхъ государствъ. Тоты тетракситсше давно уже были 
обращены въ хрисыанство; страхъ, внушаемый имъ гун
нами, окончательно превратилъ ихъ въ естественныхъ союз- 
никовъ империя. Поэтому они охотно предоставляли людей 
въ распоряжеше императора, принимали для защиты визан- 
тшскяе гарнизоны и служили во всемъ этомъ раюне раз
ведчиками и советниками греческой политики1. Боспорсше 
гунны только что приняли хрисНанство и въ начале цар- 
ствовашя Ю стшнана ихъ король Гродъ прибыль въ Кон
стантинополь для приняНя крещешя и засвидетельствовашя 
почтетя императору. Правда, его подданныхъ пришлось 
склонять последовать его примеру, а грубое разрушеше 
ихъ старыхъ языческихъ идоловъ вызвало среди нихъ от
крытое возсташе. Тродъ погибъ, Баспоръ достался въ руки 
мятежниковъ и для возстановлешя императорской власти 
въ Крыму пришлось прибегнуть къ силе 2. Но после этой 
экзекуцги византшское владычество признавалось и миръ 
не нарушался. Наконецъ, широко пользуясь для всехъ на
добностей своей политики неисчерпаемымъ запасомъ людей, 
который ей предоставляли гунны Танаиса, ВизанНя охотно 
помогала дальнимъ утургурамъ, которыхъ ей нечего было 
опасаться, и была готова принять и даже поселить на тер
ритория: государства остатки побежденныхъ кутургуровъ, 
но при этомъ она не упускала случая поддерживать между 
обеими фракциями великаго народа в ы г о д н ы й  д л я  нея вражду 
и соперничество 3. В се  эти хитроумныя интриги завязыва
лись лучше всего изъ Крыма и съ этою целью, а также 
чтобы удержать въ своей власти эти ценные наблюдательные 
посты, Ю стишанъ съ самаго начала своего царствовашя 
усилилъ местные гарнизоны, солидно укрепилъ Боспоръ и 
Херсонъ, а для защиты вассаловъ имперш и упрочензя ея 
вл1яшя занялъ наиболее важные стратегичесюе пункты за

1. В. а ,  474- 475; Аес1.,2б2. 3. В. а ,  474, 553- 554, 554- 555;
2. М а 1., 4 3 1—432; 1оан. Ефес. (К  Меп., 345; АёаШ., 332— 333.

Ог. СЬг., 1897, 2, стр. 475).
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ново построивъ на крымскомъ берегу и на полуострове 
Тамань укрепленные замки \

Въ глубине Чернаго моря, у  подножья Кавказа, нахо
дилась древняя Колхида, теперешняя Мингрел1я; въ V I  веке 
ее называли страною Лазовъ. Въ торговомъ отношенги эта 
местность находилась въ тесной зависимости отъ имперш; 
византшсюе купцы снабжали ее солью, виномъ и хлебомъ, 
а въ обменъ забирали тамъ кожи, корма и рабовъ2. Не 
меньшее значеше для грековъ этотъ край имелъ и въ воен- 
номъ отношении Эта горная и лесистая страна, перере
занная узкими проходами, сИвигев, которыхъ легко могла 
защищать даже слабая арм!я, противопоставляла, съ северной 
стороны, непроходимую преграду гуннскимъ и аварскимъ 
племенами; а съ южной стороны, что было особенно важно, 
она преграждала персамъ доступъ къ Черному морю и ли
шала ихъ превосходной операцюнной базы противъ импе
рш  3. Византшская дипломаПя ничего не упустила, чтобы 
упрочить за собою обладаше Лазикой. Во времена Ю стина 
гречесюе миссюнеры принесли туда хрисПанство, а чрезъ 
него вл1яше Византш; царь Тзатю съ прибыли въ Констан
тинополь для приняЛя крещешя и торжественной инвести
туры на свое царство, женился на гречанке и даже пе
редали императорскими гарнизонами несколько своихъ 
укрепленныхъ замковъ \  При Ю стиш ане эта вассальная 
связь стала еще теснее 5. Чтобы дать отпори постоянными 
нападешямъ персовъ, нужно было закрепить за собою эту 
местность, а потому для ея защиты императоръ приказали 
построить на югъ отъ Ф аза сильную цитадель— Петра 
Ю стишана. Кроме того были воздвигнуты вновь, или от
няты у персовъ, друшя крепости,а постоянное присутств1е им- 
ператорскихъ полководцевъ естественно несколько умень
шало независимость страны 6. Поди вл1яшемъ притесненш
и насшпи со стороны греческихъ военачальниковъ, лазы, 
въ конце концовъ, поняли, «что, будучи въ теорш союзни
ками и друзьями римлянъ, на деле они стали ихъ нижай-

I. Mal., 432; Aed., 262; Лат ъшевъ  
въ Виз, Врем., 1894, 657—672; К ула -  
ковскт , ibid., 1895, 189—198, и 1896, 
I —17; Byz. Zt., VI, 387—391. Ср. за- 
мГтку В и гу  въ изданш Гиббона, IV,

О географш страны см. В. Р., 288—290; 
В. G., 468; В. Р., 221, 229.

4. Ж а/.,4 12- 4 13; Theoph., 168— 169; 
В. P., SS, S8— 59.

5. В. Р., 2 16 —217.

537— 539-
2. В. Р., 283— 284; ср. ibid., 217 .

6. В. Р., 2 17 — 218, 227—228, 293;
В. G., 526; Aed., 261; M al., 427.

3. В. Р., 22т, 283; Agath., 104—103.
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шими рабами» и такимъ образомъ недальновидность гене- 
раловъ неоднократно вредила делу политиковъ. К ъ счастью,, 
христ1анское в'Ёроиспов'Ёдаше лазовъ, къ которому они были 
очень привержены, плохо мирилось съ какимъ-либо проч- 
нымъ соглашешемъ съ персами, которыхъ они боялись, какъ 
гонителей ихъ в е р ы 2. К ъ счастью также, цари лазовъ, не
редко получавппе воспиташе въ Константинополе, либо же- 
нивийеся на римлянкахъ, находились подъ очень сильнымъ 
византшскимъ вл1яшемъ и потому не поддавались обеща- 
шямъ Хозроя, а сверхъ того и они сами и ихъ знать нахо
дили вообще более выгодъ въ сохранении непоколебимой 
верности императору, который ихъ осыпалъ деньгами и по
честями 3. Несмотря на нападешя персовъ, на поражетя, 
а иногда и на почти полную утрату страны, Ю стишанъ 
сохранялъ свой авторитетъ у лазовъ 4. Хотя Агафш и го- 
воритъ, будто торжественные пр1емы, оказываемые кавказ- 
скимъ государямъ, были более пышны, чемъ это при
личествовало столь маленькимъ князькамъ, но въ этомъ 
случае онъ ошибается, и византшская дипломаЛя знала, что 
делала. Когда Ю стишанъ приказывалъ своимъ генераламъ 
и солдатамъ облечься въ парадную форму для встречи но- 
ваго царя лазовъ, дать ему пышный конвой всадниковъ,. 
принять съ развернутыми знаменами и трубными звуками,—  
онъ поступалъ, какъ искусный политикъ 5: этою ценою
Лазика, какъ онъ однажды выразился, стала действительно 
«его» страною (rj хе г^ехера А ф щ )  6.

Между страною лазовъ и имперской территор1ей про
стиралась по южному побережью Чернаго моря независимая 
отъ Византш область, но обитатели ея, обращенные въ хри- 
сЛанство, были союзниками монархш 7. По другимъ гра- 
ницамъ Лазистана, на востоке и на севере, жили друпя 
племена, по большей части вассалы царя лазовъ, и чрезъ 
посредство последняго на нихъ также распространялось по 
всему Кавказу византшское вл1яше 8. Прежде всего это 
были: съ восточной стороны— места оседлости скимновъ и 
сванетовъ 9; на севере, по берегу, находились въ последо- 
вательномъ порядке племена апсшпанъ, мизим1анъ, абхазовъ,.

1. В. Р., 219. 6. Nov. 28, praef.
2. В. Р., 283; A ga th ., 170. 7. В. G ., 465, 466—467.
3. В. G., 498; Agath., 170. 8. Ср. Nov. 28, praef.
4. В. Р., 284, 287—288. 9. B.G.,4ô7;il/i?«.,3$6— 357,368—3697
5. A g a th ., 172. 370—373-
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зековъ и сагидовъ*; нисколько позади, у подножья К ав
каза, селились аланы 2. В се  эти народы были обращены 
въ хрисыанство, либо вследств1е прикосновешя съ лазами, 
либо, какъ абхазы, непосредственно проповедью греческихъ 
миссюнеровъ, посланныхъ Юстишаномъ, и съ того времени 
все они входили въ область византгйской политики 3. Для 
поддержашя ихъ верности императоръ ежегодно отпускалъ 
имъ довольно значительный пособгя 4, за что они ему по
ставляли солдатъ и получали себе вождей прямо отъ него 
или отъ его вассала, царя лазовъ. Для большей предосто
рожности гречесшя войска занимали на ихъ территорш не
которые важные стратегичесше пункты, напримеръ Сева- 
стополисъ и ПиНонтъ, и хотя въ течети  персидскихъ 
войнъ императорсюя войска бывали иногда вынуждены 
очищать некоторыя изъ этихъ позицш, а безпокойные и 
ненадежные кавказсше народцы неоднократно причиняли 
имъ серьезныя затруднешя своими отпадешями и изменами, 
темъ не менее въ общемъ византшцы брали всегда верхъ 
и удерживали за собою на Кавказе покровительствуемыхъ 
ими подданныхъ и союзниковъ 5.

Нерезъ посредство ЛазикиВизанКя прикоснулась къ двумъ 
другимъ варварскимъ народамъ —  гуннамъ-сабирамъ на се
вере, а на юго-востоке— къ племенамъ Иверш, нынешней 
Грузш. Первые жили у поднож1я Кавказа, на границахъ 
империи и персидскаго царства, и занимали два знаменитыхъ 
прохода, известныхъ подъ именемъ Каспшскихъ воротъ6. 
В ъ  этомъ и заключалось ихъ значеше. Будучи властны от
крывать или преграждать, по своему произволу, севернымъ 
номадамъ большую дорогу для нашествш на полуденный 
страны, они были какъ для императора, такъ и для царя 
сассанидовъ союзниками, которыхъ нужно было беречь, 
вследств1е чего оба государя одновременно выдавали имъ 
субсидш 7. Н о гунны были очень ненадежными союзни
ками: разбитые на множество коленъ, они не представляли 
изъ себя ничего связнаго и ихъ вожди безпрестанно, смотря 
по обстоятельствамъ, переходили отъ одного господина къ

1. В. О., 468—469; Agath., 173 
249—250; В. С., 471—473, 498 и сл., 
475.

2. В. О., 469; В. Р., 288.
3. Zac/z. КН., 253, 382; В. О.,

472—473.

4- ЛдаМ., 173.
5. В. С., 473—474; АеД, 261; Е<1. 

13, п ;  В. С.. 498.
6. В. Р., 47—49; В. С., 469.
7. В. С., 509—510; ср. 1(1, 469.
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другому. Т'Ёмъ не менее византшская дипломаПя умела 
извлекать изъ нихъ достаточно хорошую выгоду. Въ  на
чал^ царствовашя Ю стишана, царица Боа, правившая 
однимъ изъ наиболее значительныхъ гуннскихъ клановъ, 
стала получать пособгя отъ имперш и энергично поддержи
вала противъ другихъ вождей, преданныхъ Персш, верхо
венство грековъ въ своей области4; позднее Ю стишанъ 
не переставалъ щедро субсидировать эти народы и набирать

себе изъ нихъ 
солдатъ2. Равнымъ 
образомъхристган- 
ство, повидимому, 
проникло въ нача
ла V I  века къ гун- 
намъ-сабирамъ и 
склонило къ сою
зу съ Визанпей 
ч а с ть их ъ пле- 
менъ 3. Приблизи
тельно такъ же д'Ь- 
ло шло и съ И ве
рами: обращенные 
въ христганство и 
весьма пылше въ 
своей в е р е 4 они 
видели въ право- 
славномъ импера
тора своего есте- 
ственнаго защит
ника. П о э т о м у, 

„  . . хотя въ полити-
1 3 1 .  М ишатюра изъ очш адзи н скаго  евачгелш  V I-го въ ка

( S  ft'еу  go ZV ski, Das Etschmiadzin Evangeliar). чеС К О М Ъ  О ТН О Ш еН 1И

они были подчи
нены Персш, но сильно домогались римскаго покро
вительства. Въ  царств о в а т е  Юстина, ихъ царь Гур- 
дженъ, спасаясь отъ преследования Кабада, бежалъ на ви- 
зантшскую территорию; и даже после мира 532 года мноые 
иверы остались на службе императора5. Этимъ путемъ

1 .  Mal., 430— 431. 4. В. Р ,  56—57, 113 — 114 ; Zaeh,
2. В. Р., 296; ср. id., 288—290. R /г., 253.
3. Ср. Mal., 414—415; Zach. Rh., 5. В. P., 1 13 —114.

254 — 255 .
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Ю стишанъ поддерживалъ сношешя съ этой страной, всегда 
сильно-страдавшей подъ властью сассанидовъ1. Въ 534 году, 
иверскш царь Заманарзосъ въ сопровожденш своей жены 
и главныхъ сановниковъ явился къ императору и про- 
силъ его союза; Ю стишанъ и ©еодора сделали все воз
можное, чтобы поразить и пленить кавказскихъ горцевъ2. 
Конечно, византшской дипломатш никогда не удавалось 
вполне подчинить Иверно византшскому сюзеренитету; но 
она оказывала на 
нее тайное вл1яше, 
возбуждавшее без- 
п о к о й с т в о  Х о з -  
ро  я 3.

Подобно Кавка
зу, собственно Ар- 
мешя, расположен
ная между Першей 
и импергей, пред
ставляла д р у г у ю  
арену для прим'Ь- 
нешя искусства ви
зантшской поли
тики. Э то  была
страна хорошо на
селенная, обрабо
танная, плодород
ная; ея богатыя зо- 
лотыя розсыпи,  
расположенныя на 
самой границ^ обо- 
ихъ государствъ, 
делали о б л а д а т е  
ею весьма жела-
тельнымъ4. Больппя ярмарки въ ДубюсЬ, куда стекались купцы 
изъ Персш, имперш, И верш и даже изъ Индш, поддержи
вали тамъ живое торговое и меновое д ви ж ет е5. По
этому персы и византшцы горячо оспаривали другъ у 
друга эту страну. Съ V в'Ька восточная часть ея подъ име- 
немъ Персарменш принадлежала сассанидамъ; западная же

13 2 . М иш атю раизъ Эчьпадзинскаго свангел1я У 1-го в Ька 
ЛЬ-(гзурогюз/г1, Бае ЕосЬппасЫ п ЕуапреНагД

1. В. Р., 282—283. значешя страны, см. В. в., $24.
2. Оеоф., 216. 4- В- Р-, 77; М а 1 455—456.
3. Относительно стратегическаго 5- В- В-, 2^3-



394 ДЪЛО ЮСТИН1АНА.
часть была связана съ импергей довольно неопределенными 
вассальными узами. Задачею Юстшпана было превратить 
въ действительную власть этотъ довольно слабый сюзере
нитет ъ. Къ северу отъ Евфрата, въ гористой, мало доступ
ной, лесной местности, господствующей надъ черномор- 
скимъ побережьемъ, жили свирепыя язычесюя племена Ца- 
новъ, привыкиия существовать кражами и грабежами. Им
ператор ъ привелъ этихъ опасныхъ соседей въ подчинеше 
и принудилъ ихъ платить дань; ьъ ихъ неприступныхъ го-

рахъ онъ устроилъ тор
говые и стратегичесше 
п у н к т ы , а посред- 
ствомъ крепостей и 
гарнизоновъ онъ про
чно овладелъ страной1. 
Въ особенности же онъ 
старался посредствомъ 
обращешя ихъ въ хри- 
ст1анство смягчить же
стокость ихъ нравовъ; 
для этого онъ постро- 
илъ имъ церкви и обя- 
залъ ихъ посещать бо- 
жественныя службы2; 
выстроилъ города, ко
торые заселилъ коло
нами, призванными изъ 
другихъ местъ; npiy- 
чалъ ихъ къ торговле 
и з е м л е д е л 1ю . Это

13 3. Византийское изд-Ьл1е Vl-ro в-йка изъ слоновой ^ЫЛО в е с ь м а  К р у п н о е  
кости (Милаискш археологии, музей). ц и в и л и з а т о р с к о е  fffcno,

которымъ Ю  стишанъ 
повидимому справедливо гордился. Хотя окончательное 
подчинеше было достигнуто не сразу, но несомненно, 
что императоръ очень скоро нашелъ въ своихъ новыхъ 
подданныхъ прекрасныхъ солдатъ для своей армш 3 и что 
подъ покровомъ религш византийское вл1яше сделало у  
нихъ быстрые успехи. Такъ же дело шло и среди армянскихъ

I. В. G., 462, 464; Aed., 257—260; 2. В. Р., 77; Aed., 258.
Nov. 1, praef.; 28, praef.: Agalh., 278 3. B. P., 288; A g a i h 184—185, 188^
и сл., въ особенности 281.
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племени верхняго Бвфрата. До Юстинлана Софанена, Ан- 
зитена, Софена, Ас©1атена и Балабитена управлялись ту
земными сатрапами, которые получали инвеституру оти 
императора1. Ю стишанп ихп упразднили и присоединили 
ихи территории ки своему государству. Равными образоми 
племена Великой Армеши были принуждены признать, ви 
замени своихи местныхп начальникови, власть, часто стес
нительную и суровую, имцераторскихп чиновникови2. По- 
средствоми этихи мери, дополненныхп методическими заня- 
Мемп территорш, Ю стишанп думали очень крепко защи
тить границы имперги и закрыть персами весьма удобные 
для нихи пути вторжешя. Ви то же время ви этой стране, 
уже давно хрисМанской, они увеличили число церквей и 
монастырей и не упустили ничего, что могло содействовать 
распространешю среди этихи, обыкновенно жестокихи и вар- 
варскихи племени более мягкихи нравови и более цивили
зованной жизни. Ви этихи дикихи кланахи Армеши жен
щина находилась ви глубокоми пренебрежения, «какп бущто 
она не была создашемъ Божшмн, а существоми низкими, 
презренными, недостойными никакого уважешя» :!. Мужи по
купали ее, каки вьючное животное; она совсемп не полу
чала приданаго, которое составляло бы ея неотиемлемую 
собственность; она была безусловно устранена оти наследо- 
вашя. Ю стишанп преобразовали эти варварсше обычаи. 
«Си того времени, каки армяне, пишети они, составляюти 
часть нашей имперш и пользуются всеми преимуществами 
нашихп поданныхи, нельзя допустить, чтобы одне женщины 
были исключены изи равноправности, которая царити у 
насп» 4. Повсюду, куда проникло византийское владычество, 
должна была проникнуть также и цивилизащя: си грече
скими управлешемъ Армешя получила благодеяшя рим- 
скаго законодательства и волей-неволей должна была при
норавливаться ки более утонченными нравами своихи обла
дателей 5.

Ю жнее, ви обширныхп пустыняхп, которыя на востоке 
римской Сирш отделяли империю оти государства сасса- 
нидови, бродили многочисленныя арабсшя племена. Си Ш -го

1. В. Р., 164; Aed., 248; Nov. 3 1 ,1 ,  3;
C. J., 1 , 29, 5.

2. В. P., 159; В. G., 467, 479; Nov.
8; 20, 3.

3. Nov. 31, praef.

4. Ibid.
5. СДушяЩаспурасанъ (осталась не

зависимой, но подъ управлешемъ хри- 
слланскихъ князей {Zach. Rh., 25Ц.
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века Римъ вошелъ съ ними въ сношешя и старался вос
пользоваться этими кочевниками для защиты своихъ гра
ница»1. Ю стишанъ продолжали эту политику. Арабсше пле
мена получали ежегодныя субсидш и за это, получивъ 
военную огранизацпо, должны были содействовать защите 
византшскихъ владенш 2; ихъ национальные шейхи, кото- 
рыхъ имперская администрац1я называла ф и л а р к а м и ,  
получали инвеституру отт» имепратора и часто даже назна
чались последнимъ3; несколько племенъ ихъ получили также 
разрешеше водвориться въ черте римскихъ постовъ4 и та- 
кимъ образомъ, подъ начальствомъ местныхъ дуковъ, отъ 
которыхъ зависели арабсше вожди, была образована целая 
система обороны. Ю стишанъ сделалъ даже нечто большее. 
Дабы создать противовесъ арабскому государству —  Хира, 
находившемуся въ вассальной зависимости отъ Персш, онъ 
организовалъ въ 5 3 1  году государство арабо-романское. 
Онъ поставилъ все племена Сирш подъ высшее начальство 
одного общаго филарка Ареоа (Харитъ-ибнъ-Габала), главы 
могущественнаго рода Хассанидовъ. Его сделали патршцемъ, 
платили ему ежегодное крупное пособ!е, и власть этого 
вассальнаго князя простиралась на всю пустыню 5. К ъ тому 
же Ареоа былъ хрисНанинъ, такъ какъ уже съ конца IV  века 
хрисНанство проникло въ пределы этихъ странъ6. Такъ 
какъ Ареоа и его подданные исповедывали монофизитскую 
веру, то онъ былъ очень хорошо принятъ при дворе, по 
крайней мере у  ©еодоры, и даже получилъ императорское 
соизволеше,—въ то время, когда въ 543 году монофизит- 
ская церковь возстановлялась подъ царскимъ покровитель- 
ствомъ,— на учреждеше епископской каоедры въ Бостре, съ 
распространешемъ ея юрисдикцш на Аравпо и Палестину7. 
Онъ часто появлялся въ Визаш и8, и въ теченш своего дол- 
гаго царствовашя (530— 57 °) онъ въ общемъ оказалъ им- 
перш болышя услуги.

Н а ряду съ арабами, союзниками Рима, другое араб
ское государство, центромъ коего была Гира на Евфрате,

1. Ср. Duchesne, I,es Missions 
chrétiennes au sud de l’empire romain 
(Mél. de Rome, 1896, стр. 1 12 — 121) и 
A. M üller, Der Islam, I, 10 и сл.

2. В. P., 198.
3. В. P., 89; M a l, 434-  435. 447,

461—464.

4. M a l,  446; B. P., 100.
5. B. P., 89; Theoph., 240; Mal., 

461.
6. Duchesne, loc. cit., 1 14 —116.
7. Bar.-H ebr., Chron. eccl., I, 220.
8. Ibid.; Theoph., 240.
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зависало отъ П е р с т 1. Во главе его находился съ 505 года 
эмиръ Мундхиръ I I I  (505— 554), котораго визатлйскле 
хронографы именуютъ Аламундаромъ и который былъ однимъ 
изъ самыхъ страшныхъ враговъ Ю стишана. «Своею верно
стью персамъ, говорить Прокопш, и своею необычайною 
деятельностью онъ въ теченш пятидесяти летъ повергалъ 
долу счастье Римлянъ. Изъ всехъ враговъ Рима этотъ че- 
ловекъ былъ самымъ ужаснымъ» 2. Вго хищничесюе набеги, 
во время которыхъ онъ на своемъ пути предавалъ все огню 
и мечу, наводили ужасъ на Сирио, Финимю , Месопотамно; 
свирепый язычникъ, ревностный поклонникъ древнихъ се- 
митическихъ божествъ, онъ находилъ удовольств1е въ томъ, 
чтобы приносить имъ въ жертву хрисыанъ; однажды онъ, 
такимъ образомъ, предалъ заклашю четыреста хрисыан- 
скихъ девъ, другой разъ— сына своего вечнаго противника 
Харита Хассанида. Тщетно византшцы пытались остано
вить его набеги; неуловимый, онъ появлялся внезапно, 
разорялъ все и, когда императорская арм1я успевала со
браться, онъ уже исчезалъ. Византшская дипломаъш 
много разъ прилагала усил!я привлечь на свою сторону 
этого неукротимаго врага. Въ  царствоваше АнастаНя, па- 
тргархъ аныохшскш Северъ отправилъ въ Гиру двухъ 
монофизитскихъ епископовъ, которые изложили Мундхиру 
свое учеше и то, какимъ образомъ божественная природа, 
тесно соединенная въ Христе съ человечествомъ, постра
дала плотью на кресте. Арабъ придумалъ довольно курьез
ное опровержеше. Въ присутствги епископовъ одинъ изъ 
его людей явился и что-то сообщить ему на ухо, после 
чего эмиръ принялъ весьма опечаленный видъ; когда же 
епископы спросили его, почему онъ опечалился, Мундхиръ 
ответить: «Потому что мне сейчасъ сообщили, что архангелъ 
Михаилъ умеръ». Впископы закричали, что это совершен
но невозможно. Тогда эмиръ сказалъ: «Итакъ, если ангелъ 
не можетъ умереть, какъ же вы мне разсказываете, будто 
божество страдало и умерло, вследств1е своего соединешя 
СЪ ПЛОТЬЮ И СЛ1ЯШЯ двухъ природъ въ одну?» И  после этого 
онъ больше не пожелалъ ихъ слушать3. Для привлечешя 
арабскаго государя Ю стишанъ испробовалъ друпя средства. 
Онъ велелъ предложить ему значительный суммы денегъ, 
послалъ роскошные подарки и тогда безъ труда добился

I. Ср. Zach. R h ., 157, 169. О нра- 2. В. Р., 88; ср. id., 282.
вахъ арабовъ, В. Р., 155, 234. 3„ Zonaras, III, 139—140.
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отъ него обещашя, что въ случай войны съ ПерНей, Мунд- 
хиръ будетъ соблюдать нейтралитета^. Это послужило даже, 
при преемнике Мундхира, его сыне Амре (554— 568), при
чиной довольно серюзныхъ затрудненш, когда арабскш 
князь потребовалъ себе, какл> должнаго, ежегодной пенсш 
въ сто фунтовъ золота, а представители императора отве
чали, что подарокъ этотъ, отнюдь не обязательный, долженъ 
покупаться формальнымъ признашемъ своей покорности 
б а з и л е в с у .  Однако Ю стишанъ въ конце концовъ согла
сился продолжать Амру выдачу субсидия, уплачивавшуюся 
его о т ц у 2. Такимъ образомъ византшское вляяше давало 
себя чувствовать даже у  арабовъ, вассаловъ Персш. Нужно 
прибавить, что въ гирскомъ государстве христяане были 
довольно многочисленны3 и даже жена Мундхира исповеды- 
вала хрисКанство. Она основала въ Гире монастырь и изъ 
сохранившейся посвятительной надписи можно заключить, что 
сынъ ея, Амръ, былъ тоже христяанинъ 4. Поэтому ничуть 
не удивительно, что на службе имперш встречались арабы 
изъ Ги ры 5.

Н а ю ге сиршской пустыни, со стороны Краснаго моря 
и Аравш , Византяя, во время Ю стишана, оказывала не 
менее значительное вляяше, и донесешя византшскихъ ди- 
пломатовъ, которыми пользовался Прокопш, показыва- 
ютъ, какова была въ этихъ удаленныхъ местахъ ихъ дея
тельность и какъ далеко простирались ихъ честолюбивые 
виды. Мотивы этого дипломатическаго дела въ высшей 
степени интересны. Въ то время заливъ Акаба, которымъ 
заканчивается на северо-востоке Красное море, не былъ 
такимъ пустыннымъ, какъ теперь. При его южномъ входе 
находился островъ 1отабея, важный центръ транзитной тор
говли; на немъ обитало еврейское населеше, но въ V I  веке 
туда проникло хрисНанство и его обитатели въ царство- 
ваше Ю стишана стали подданными имперш6. Н а северной 
оконечности залива имелся портъ Айла, большой торговый 
городъ, конечный пунктъ всей торговли Краснаго моря7. 
Отсюда уже съ IV  века импергя поддерживала религюз- 
ныя или торговый сошешя съ прибрежными народами

1. В. Р., 155,165; Men.,292,358— 359, 4. Duchesne, loe. cit., 120— 121.
369— 370. 5. Zack. E h 170, 174.

2. Men., 369—370. 6, В. P., 99. Ср. Duchesne, loe. cit.
3. Zach. Rh., 147— 148; В. P., 240; 117 .

loan. Е ф ., Comm., 51. 7. В. P., 99.
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этого моря1. На восточный берегъ византшсше купцы от
правлялись за ценными произведешями счастливой Аравш, 
ладономъ, алое, миррой, или направляясь къ порту Оцелисъ, 
или следуя сухимъ путемъ «чрезъ горы Гтпаритовъ»2. На 
западномъ берегу они поддерживали еще бол'Ье выгодныя 
сношешя съ эфюпскимъ царствомъ Аксумъ. Въ порт'Ь Адз -̂ 
лис'Ь они могли закупать вс'Ь произведешя внутренней Африки,

13 4 . В н угр ен ш й  видъ мечети Э ль-А кса, въ ^русалим'Ь, бывш ей при Ю стиш ан Ь
церковью .

корицу, ладонъ, варваршсюя (берегъ Сомалисъ) прянности, 
слоновую кость, рабовъ и въ особенности золото, получав
шееся изъ богатыхъ розсыпей страны Сазу3; но главнымъ 
образомъ при посредств'Ё 1еменскихъ арабовъ и эфюповъ 
вступали они въ сношешя съ Ищцей. Подобно римлянамъ,

i. Duchesne, loe. cit., 90—99; Cod. Акад. 1880, стр. io—13).
"Theod., 12, 12. 2; Ce Аванасгй, Apol. 2. 1оан. Ефес. (Bibi, orient., 360).
ad Constantium (изд. Bened., I, 313); 3. Cosmas, Topogr. christ., 1. XI,
cp. Dillmann, Z. Gesch. d. Axumi- стр. 449; 1. II, стр. 87, 97, 98,99,107.
tischen Reiches (Записки Берлинско й
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византшцы V I  века получали съ дальняго востока множе
ство ц'Ьнных'ь предметовъ, изъ Китая— шелкъ, изъ Индш—  
пряности, духи, драгоценные камни; но сами они не от
правлялись за ними въ страны, производившая эти предметы; 
товары получались либо сухимъ путемъ, посредствомъ 
каравановъ, которые чрезъ центральную Азию достигали 
долины Евфрата, либо моремъ, благодаря кораблямъ Оцелиса 
и особенно Адулиса, которые ходили на Цейлонъ —  глав
ное складочное место товаровт> всей Индш 1. Такимъ обра- 
зомъ Персая была на материке необходимымъ посредни- 
комк вт> этой торговле и она тщательно сохраняла за со
бой монополию въ этомъ отношении. Но такъ какъ съ 
ПерНей имперая находилась въ постоянной войне, то тор
говля прерывалась; да и въ мирное время византшская по
литика съ неудовольств1емъ смотрела на столь обильный 
притокъ денегъ къ врагамъ государства. Это именно и по
будило Ю стишана обратить все свое внимаше на морсше 
пути; въ целяхъ охранешя и развиыя въ этихъ странахъ 
византшской торговли, въ особенности же, чтобы отвлечь 
сюда торговлю шелкомъ, онъ завязалъ весьма деятельныя 
и крайне любопытный сношешя2.

Между византшской Палестиной и счастливой Арав1ей 
жили арабы области Пальмъ (ó cfoivtxwv) и еще южнее, 
на центральномъ плато Неджеда, племена Кинда и Маадъ. 
Н а первую изъ этихъ странъ Ю стиш ану удалось распро
странить свою власть; шейхъ Абу-Харабъ уступилъ ему 
оазисы, въ заменъ чего получилъ постъ филарка Палестины3. 
Съ киндитами отношешя были не менее хороши. Во вре
мена Анастаюя, въ 503 году, одинъ византшскш дипло- 
матъ, Евфразаосъ, заключилъ союзный договоръ съ эмиромъ 
Харитомъ (Арееой)4, по смерти котораго, —  онъ былъ 
захваченъ и обезглавленъ Мундхиромъ гирскимъ (529 г.),—  
внукъ его Каисъ, котораго отожествляютъ съ Имрулькаи- 
сомъ, «странствующимъ царемъ» арабскихъ летописцевъ, 
поддерживалъ съ Юстинааномъ еще более дружественный 
отношешя. Въ 530 году императоръ, помогший ему возста- 
новить свою власть въ Неджеде, отправилъ къ нему въ 
качестве посла сына Евфразаоса, Абрама, который получилъ

1. Cosmas, loe. cit., 1. II, стр. 3. В. Р., 99— ioo, 164; Nonnosos,
96-9 7 , 98, 99; 1. XI, стр. 445—447; стр. 480.
1. III, стр. 169. 4. Ср. Duchesne, loe. cit., 1 18 — 1195

2. В. P., 98, ю 6—107. Müller, der Islam, I, 19—21.
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отъ филарка въ залогъ его сына, отосланнаго имъ въ 
Константинополь. Нисколько позже, сынъ Абрама, Нон- 
нозосъ (какъ кажется, эта семья динломатовъ им'Ьла своею 
спещальностью арабсюя и эоюпсшя дФла) былъ въ свою 
очередь командированъ къ Каису съ поручешемъ привезти его 
самого въ Византию. Это ему не удалось; но его отецъ, Абрамъ, 
при вторичной миссш въ Неджедъ, былъ бол^е счастливъ. 
Онъ уговорилъ Каиса разделить свои влад^шя между сво-

135 . Церковь Рождества Христова въ Вифлеем-Ь, построеннаго во времена Юстишана.
Внутреншй видъ.

ими сыновьями и отправиться въ Константинополь, гдФ 
императоръ ему пожалуетъ важный постъ филарка всей 
Палестины. Прибавимъ, что этотъ Каисъ былъ христ1анинъ 
и его истор1я показываетъ, какое влгяше Юстишанъ су- 
м*Ьлъ прюбр'Ьсти въ центральной Аравш 1.

Такимъ образомъ, по м'ЬрФ того какъ импергя откры
вала себ'Ь пути на югъ, она отнимала у сассанидовъ вся
кую надежду на расширеше своихъ предФловъ въ ту же сто-

I . В. р ., ю о, ю б; .№>»»<>£05, 478— 479.
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рону и создавала имъ страшныхъ враговъ. Подобныя же 
политичесмя соображешя руководили визаныйской поли
тикой въ 1емен^ и Эоюпии1. Въ южномъ углу аравшскаго 
полуострова находилось савское царство Хёшиаръ или Гоме- 
ритское, —  страна довольно ранней цивилизация и съ ши
роко процветающей торговлей2. ХрисНанство туда про
никло въ конце V  века и въ Неджиране образовалась хри- 
сНанская община монофизитскаго толка3; но большинство 
населешя, остававшееся приверженнымъ къ древнему сав- 
скому политеизму или обращенное въ 1удаизмъ, было весьма 
враждебно къ хрисыанамъ. Политика гим1арскихъ царей 
тяготела къ Персш и вполне естественно они относились 
враждебно къ новообращеннымъ, видя въ нихъ агентовъ 
византшскаго вл1яш я4. Поэтому, съ туземными хри- 
сНанами и даже съ греческими купцами обращались въ 
этой стране очень дурно. Со времени Ю стина визан
тийская политика задалась целью улучшить такое поло- 
жеше вещей и для этого она весьма удачно воспользо
валась честолюбхемъ аксумскихъ эоюпскихъ царей. В е
ликое абиссинское государство было въ то время весьма 
обширно: на северъ оно простиралось до окрестностей 
Суакима, на югъ— до берега сомалисовъ; къ западу оно 
достигало, по ту сторону Таказзе и Атбары, до самой до
лины Нила, а войска царя Тацены недавно поднялись 
вверхъ по течешю этой реки до царства Алоа, откуда 
спустились внизь до страны красныхъ нубшцевъ 5. Издавна 
местность эта находилась въ торговыхъ сношешяхъ съ Ви- 
заныей и греческш языкъ былъ даже оффищальнымъ въ 
эоюпскомъ царстве. Эти добрыя отношешя еще более укре-

j. Ср. Duchesne, loc. cit., 99—112  
и не вполне точное примГчате Вигу 
вт. издан. Гиббона, IV, 541—543- От
носительно Аксума ср. записки Л и  я ль - 
манна (Abhandl. Берлинск. Академ. 
1878 ,177—238, и 1880, I —51 и Верлин- 
CKie Berichte, 1890 г,)\D. H . M üller'а 
(Denkschriften ВГнской Академш, 
1894) и Drouin'a Les monnaies éthio
piennes, Paris, 1882 г., и Les listes des 
rois éthiopiens (Rev. arch., 1882, 2). 
О THMiaph, см. изд. Глазера  Skizze 
der Gesch. Arabiens, Мюнхент, 1889 r.;
D. H . Müller, Die Burgen und Schlös
ser Süd-Arabeins; Schlumberger, le

Trésor de Sana.
2. B. P., 100—101.
3. Cp. Duchesne, loc. cit., 99; H a- 

lévy,Mélanges d’épigraphieet d’archéol. 
sémitiques, стр. 23.

4. Duchesne (Rev. des études juives, 
1890 г., стр. 224).

5. Cp. Dillm ann , loc. cit., и его 
KOMMeHTapiñ къ абиссинскимъ надпи- 
сямъ Аксума, напечатанный у Мюл
лера, loc. cit., 39—41, 44—47. Грече
ская надпись царя Аейцаны (C. I. G., 
III, 5127) перепечатана у Мюллера 
16—17.
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пились съ обращешемъ абиссинскихъ царей въ хрисыан- 
ство х. Действительно, къ концу V  века, подъ вл1яшемъ 
Александрит, монофизитская церковь основалась въ стране 
и, по свидетельству Косьмы Индикоплевста, аксумское 
царство въ начале V I  века было великимъ хрисыанскимъ 
государствомъ и признаннымъ покровителемъ хрисыанъ на 
всемъ ю г е 2. Все это знали въ Византги, а также и то, 
что «цари царей» (титулъ, принятый аксумскими государями) 
питали на гим1арское царство давнипппя притязашя; по
этому не стоило никого труда бросить ихъ на {еменскихъ 
арабовъ. Царь Калебъ или Вла-Атсбеха, сынъ Тацены 3, 
котораго византгйсме летописцы именуютъ Влесбаасомъ, 
пошелъ на Аравпо между 520 и 523 годами, свергъ местную 
династпо и поставилъ тамъ абиссинскаго вице-короля; одно
временно съ этимъ онъ основывалъ церкви и призвалъ къ 
гомеритамъ миссюнеровъ4. Это являлось большимъ успехомъ 
для имперской политики. К ъ  несчастью, народное возсташе 
едва не погубило дело: хрисАане были съ изощренною 
жестокостью избиты въ Сафаре и въ особенности въ Нед- 
жране. Тогда, по просьбе императора5, Влесбаасъ снова 
выступилъ противъ Гим1ара. Усмиреше было суровое: пред
водитель мятежниковъ, Дху-Новасъ, со своими главными 
сторонниками былъ убитъ въ борьбе; для управлешя стра
ной былъ поставленъ вице-король подъ верховною властью 
Абиссинш; для облегчешя торговли были открыты дороги 
и по просьбе Влесбааса, «весьма ревностнаго хрисАанина», 
говоритъ Прокошй, для проповедывашя въ стране явилась 
монофизитская мисАя (525 г-)6-

1. Ср. C. I. G., III, стр. 50В и 515 334): письма Симеона Бетъ-Арзама
(пп. 5127 и 5i 2V  и Eetronne, Oeu- (Bibl. orient., I, 365 —366); cp. Cosmas,
vres, I, 4 1—48. Относительно обра- loc. cit., 1880, стр. 28—33.
щ етя см. у Малалы, стр. 433, который 5. Zach. Rh., 152.
ошибочно относить coóbiTie ко вре- 6. В. Р., 104—105; 1оан. Ефес. (Bibl.
мени Юстишана. orient, I, 363); письма СимеонаБетъ-

2. Gp. Dillm ann , loc. cit., 1880 г., Арзама (Bibl. orient., I, 364—379;
стр. 26—27. loan. Ефес. (Comm. $6) Zach. Rh., 142 и сл. и прим^чаше на
изображаетъ намъ монофизитскаго стр. 353, гд'Х; содержится би6люграф1я
аксумскаго царя вступающимся даже этого запутаннаго вопроса). Mal.,
въ Персш за своихъ единов^рцевъ. 457,надп.Гиснъ-Хора6а(//а/4г[у, Journ.

3. Schlumberger, въ Kev.numism., asiat., гюнь 1873 г.); loan. Еф ес. (Bibl.
1886 r.; cp. Dillmann  въ Берлинскихъ orient., I, 383—384). Ср. Fell, Die
Berichte, 1890 r,, стр. 8—д и д — и . Christenverfolgung in Siidarabien {Zt.

4. Mal., 433—434: loan. Ефес. (Bi- d. morgenl. Gesch., i 8 8 i ) h  D illm ann ,
bliot. orient., I, 359—З61); Ioan• H u'  loc- cit-> l88° ’ CTP- 33—449-
кгусстй (Journal asiat., 7-e serie, XII, 26*
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Этими победами византшское вл1яше было обезпечено 

на юг'Ь. ГОстишанъ стремился закрепить и преумножить

136 . Сцены изъ жизни 1осифа (барельефъ на каеедр-Ь Максиьйана въ Равенн-Ь).

добытые результаты. Одновременно съ его старашемъ 
отвлечь къ Красному морю, съ помощью адулисскихъ и 
гим1арскихъ купцовъ, торговлю шелкомъ, онъ пытался
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вовлечь абиссинцевъ въ крупное предпр1ят1е противъ Пер
сии Гитпарскш абиссинсшй вице-король Езимфеосъ дол- 
женъ былъ сначала возстановить въ Кинд'Ё изгнаннаго фи-

137 . Сцены изъ жизни 1осифа (барельефъ на каоедр-fe Максиьнана въ Равенн-fe).

ларка Каиса и поддержать его въ наступательныхъ дФй- 
ств1яхъ противъ сассанидовъ; вмФстФсъ тФмъ сделаны были 
попытки заинтересовать въ предпр1ятш самаго Влесбааса1.

I . В . Р., 10 6 — 107; Mal., 457—459-
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Все это происходило между 529 и 5 3 1  годами. Импера
торский поеолъ, Ю л1анъ, былъ отправленъ въ Сафаръ и 
въ Аксумъ, при чемъ сохранился весьма любопытный докладъ 
Малалы, сделанный имъ объ абиесинскомъ дворе. «Царь», 
разсказываетъ онъ, «былъ голый, имея вокругъ пояса зо- 
лототканную матерно, а на плечахъ и на животе —  сетку 
изъ драгоц'Ённыхъ камней. Н а рукахъ онъ носилъ золотые 
браслеты, а на голове кусокъ затканной золотомъ матерш, 
закрученной въ виде повязки,съ каждой стороны которой ви
сели четыре цепочки; вокругъ шеи у  него было золотое 
ожерелье. Онъ стоялъ на четырехколесной колеснице, вле
комой четырьмя слонами; верхъ колесницы былъ об- 
ложенъ лиетовымъ золотомъ; царь же стоялъ на ней, 
имея въ руке небольшой золотой щитъ и два дротика, тоже 
золотые. Вго знать, во всеоружш, окружала его, а хоры 
п'Ёли подъ звуки флейтъ». Негусъ принялъ съ большимъ 
уважешемъ императорское письмо, поц'Ёловалъ печать и 
принялъ съ большою радостью подарки, присланные ему 
Юстшианомъ. Зат'Ёмъ онъ обещалъ исполнить все, о чемъ 
его просили, приказалъ даже мобилизировать свою армпо 
и, обнявъ посла, отпустилъ его съ большимъ поче- 
томъ, съ письмами и подарками для его государя1. К а 
жется, однако, что все ограничилось обещашями. Только 
Каисъ былъ возстановленъ въ Неджед'Ё и гим1арекш вице- 
король отправилъ въ свою очередь посла въ Константино
поль 2. Въ течении после дующихъ л'Ётъ переговоры про
должались: неоднократно дипломаты, поверенные въ арабо- 
эоюпскихъ делахъ, Абрамъ и Ноннозоеъ, сновали изъ Кинды 
въ Сафаръ и изъ Сафара въ А ксум ъ3. Между темъ, воз- 
сташе, поднятое некшмъ Абрага, вырвало Гшйаръ изъ подъ 
абиссинской власти и несмотря на две экспедицш, пред
принятый Влесбаасомъ, 1еменъ остался независимъ отъ 
А кеум а4. Чрезъ это савское государство было поставлено 
въ необходимость еще более ладить съ импер1ей и дей
ствительно между обоими правительствами существовали

i. Mal., 457—45g. В. Р., юб. Вигу  момъ д'Ьл'Ё одинтизт. послов!., отлра-
налрасно полагастт. (loc., cit. IV, влеииых'ь Юстишаном'ь въ ГимЗар'ь л в'ь
542—543)> ч,го э,го посольство было Аксумъ, действительно носилт. это
тождественно ст. посольством!. Нон- имя (В. Р., юб, 155); ср. Dillmann,
нозоса. Правда, Малала не указывает!. loc. cit., 1880, стр. 40—43-
имени посла, но ©еофант., переписав- 2. 1оан.Ефес., (Bibl. orient., I, 380).
нйй разсказт. Малалы (стр. 244—245), 3. Nonnosos, 479—481.
называет!, посла КЬйаномт.. И вт. са- 4. В- Р., Ю5— 1С)6-
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настолько деятельный сношешя, что Гшйаръ считался при- 
соединеннымъ къ монархш 1. П о просьбе императора, Аб- 
рага попробовалъ даже, около 542 года, отправить экспе
дицию на с'Ёверъ, причемъ пытался захватить М ек к у2, и 
при поддержке Византш его динаеыя сохранила власть 
вплоть до 570 года. Съ другой стороны, въ Аксумъ былъ 
отправленъ Ноннозосъ для поддержашя союза, заключеннаго 
Юл1аномъ 3. Однако, все эти дипломатичесше ходы не уда
лись, потому что шелкъ продолжалъ идти черезъ Перепо; 
зато хриеыанская ревность Елеебааса аксумскаго и Абрага 
гим1арекаго обезпечила въ этихъ странахъ на все время 
царетвовашя Ю етшиана византшское вл1яше 4.

Въ Египте, съ Т'Ёхъ поръ какъ Дюклеыанъ вывелъ посты 
изъ нижней Hyóin, южная граница имперги отодвинулась 
до перваго порога. П о ту сторону обитали грозные со
седи, Блеммш, а южнее— Нобады. Это были хищные на
роды, постоянные набеги которыхъ были крайне тягост
ны для Египта; Визаныя кончила Т'Ёмъ, что решилась пла
тить имъ ежегодное nocoôie 5. Кроме того, они были языч
ники и изъ-за нихъ хриеыанская импер1я должна была 
терпеть въ Филе еущ еетвовате древняго храма Изиды. 
Действительно, договоры признавали за варварами право 
являться туда для жертвоприношешя и кроме того дозво
ляли имъ уносить къ себе въ известныя времена золоченыя 
кю ты  (aedicolnm) съ изображешями богини ß. Самъ Ю ети- 
шанъ долженъ былъ съ этимъ примириться, но можно су
дить какъ много должны были стоить подобный уступки 
его нетерпимому и набожному уму 7.

Между темъ, около 540 года, нобадское царство, цен- 
тромъ котораго была Донгола, сделалось довольно могуще- 
ственнымъ. Царь Силько, воюя противъ блемм1евъ и наро- 
довъ верхней Эоюши, образовалъ по Нилу довольно об
ширное государство. Онъ торжественно провозгласилъ себя 
«царемъ нобадовъ и всехъ эоюповъ» и въ образныхъ вы-

1. В. Р., 164. 5. В. Р ,  102—103.
2. Марибсдая надписи (541—543) 6. Id., 103— 104. Ср. P riscus , стр.

вт. Rev. Et. juives, 1889, 313; В. P., 21; Letronne, Oeuvres, I, 34— 35,60—61.,
107. 68—69.

3. Nonnosos, 479. 7. Cp. oôT. этомт. эпизодЬ y Дю-
4. Известно,что Э01опы и гомериты шена, loc. cit., 82—90; Е etronne, Oeu-

просили ceób епископовт. у Юсти- vres, т. I; Bevillout, Mémoire sur les
т а н а  (loan . Е ф ., вт. Bibl. orient., I, Blemmyes (Acad. Inscr. Savants étr..
385). VIII, 371- 445).
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ражешяхъ объявлялъ, «что онъ не только не слфдуетъ по
зади другихъ царей, но еще идетъ впереди ихъ»; что онъ 
не позволяетъ евоимъ врагамъ «отдыхать въ т'Ьни, но при- 
нуждаетъ ихъ оставаться на солнечномъ ирипёк'Ь и при 
томъ такъ, что никто не принесетъ имъ воды въ ихъ жи
лища. Ибо,— добавлялъ онъ,— я левъ для нижнихъ странъ 
(низовья) и медведь для верхнихъ странъ (верховья)1». Въ 
этомъ африканскомъ деспот^, очевидно, надлежало искать

138. Византийская ткань, хранящаяся въ Саней (сцены 
изъ жизни 1осифа).

союзника и византшекая дипломатш не преминула это 
ед'Ёлать.

В ъ  теч ете довольно долгаго времени, въ Нубш , равно 
какъ въ Абиссиши, греческш языкъ былъ общеупотре- 
бительнымъ, являясь средствомъ для проникновешя въ эти 
страны и вл1ян1я на нихъ. Такъ, около 540 года одинъ мо-

I .  С. I . L., I I I ,  5072. Op. Letronne, (Hermès, 1875 г., стр. 129—144).
Oeuvres, I, 22—23 и статью Лепсгуса
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нофизитскш священники, по имени Ю л1анъ, проживавппй 
при низложенномъ алекеандршскомъ naTpiapxe ©еодоПе, 
задумалъ просветить евангел!емъ нобадовъ. ©еодора очень 
поощряла его въ этомъ намеренш, и такъ какъ Ю етшианъ, 
узнавъ объ этомъ, задумалъ послать въ Hyóiro православ- 
ныхъ мисеюнеровъ *, то императрица со свойственными 
ей умешемъ и настойчивостью постаралась обезпечить сво- 
имъ агентамъ успехи въ этомъ деле. Ю л1ану, на котораго 
было возложено подношеше великолепныхъ подарковъ, уда
лось достичь хорошаго npieMa у Сильно. Царь принялъ 
крещеше и его примеру последовалъ весь народъ; затемъ 
онъ заключилъ союзъ съ ВизанНей и предоставилъ свои 
войска къ услугамъ империи 2. Последств1емъ этихъ со б ь тй  
явился походъ противъ языческихъ блемм1евъ. Въ то время 
какъ Сильно «съ Божьей помощью» напалъ на нихъ съ 
юга и завладелъ ихъ страной, поместивъ въ ихъ главномъ 
храме, въ Тальмисе, надпись, прославляющую его победы, 
уполномоченный императора, Нарзесъ, закрылъ окончательно 
храмъ въ Филе (въ 54 1 или 542 году), арестовалъ жрецовъ 
и отправилъ въ Константинополь священным изображешя, 
а въ святилище, превращенномъ въ церковь, поставилъ 
епископа ©еодора3. Отсюда хрисПанство начало распро
страняться среди побежденныхъ Блемм1евъ.

После двухлетней проповеди среди нубшцевъ, Ю л1анъ 
возвратился въ Константинополь, бытъ можетъ по смерти 
царя Силько, предоставивъ заботу о продолжеши своего 
дела филейскому епископу ©еодору4. Этотъ арх1ерей пови- 
димому имелъ большое вл1яше на преемника Силько, Вр- 
гамена, и сделалъ его всецело преданнымъ видамъ импе
раторской политики. Благодаря этимъ добрымъ отношешямъ, 
власть византшцевъ утвердилась среди блемм1евъ и грече- 
скш резидентъ, экзархъ Тальмиса, былъ назначенъ для упра- 
влешя ими; благодаря, главными образомъ, его содейств1ю, 
страна обратилась въ хриеыанство. Усил1ями епископа 
©еодора и экзарха 1оеифа, «ревнителя делъ Божгихъ»,

1. Объ этой склонности посылать зеса (543 г.), В. Р., 265, определяете
m h c c í h  см. loan. Ефес. (Bibl. o r . ,  L время собьтя. Летротгь и Дюшент.
385); изт. - за нея возникали часто ошибаются вт. опредЬленш этой
болышя зaтpyднeнiя. даты.

2. loan. Ефес., Hist eccl., IV, 6—7. 4. loan. Ефес., Hist, eccl., IV*, 48. Ср.
Относительно даты см. Revilloiit, loe. ibid., IV, g. О его роли вт> Филе,
cit., 436— 443- C. I. G., III, 8647—8649.

3. В. Р., 104. Дата смерти Нар-
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язычееюе храмы были превращены въ церкви; воздвиглись 
новые алтари; организовалась община1. Мало-по-малу вы
тесненные блеммзи удалились во внутреншя страны между 
Ниломъ и Краснымъ моремъ, и вся местность отъ Филе 
до Мерое, обращенная въ хрисАанетво, признала надъ со
бою верховную власть Ю стшпана. Отсюда хрисАанетво 
должно было вскоре проникнуть еще более на югъ, благо
даря преемнику Оеодора по нубшекой миссш Логину, ко
торый просветилъ евангел1емъ алодовъ и макуритовъ2.

Въ северной Африке точно такъ же политика и рели- 
Г1я тесно переплетались. Н а ю ге отъ Триполи хрисАанетво 
проникло, съ помощью императорскаго вл1яшя, въ ближай
шее оазисы Сахары. Въ авгильскомъ оазисе, где до того 
времени существовалъ культъ Аммона съ его Аеродулами, 
прорицательницами и жертвоприношешями, все народонаее- 
леше целикомъ обратилось въ хрисАанетво и была построена 
церковь во имя Богородицы 3; къ югу отъ Лептисъ-магна племя 
Гадабитани приняло православную в е р у 4 и верховная власть 
ВизанАи стала признаваться до самого Хадамеса, а вместе 
съ темъ и распространилось хрисАанетво5. Темъ легче 
было для императорской дипломаАи оказывать глубокое 
вл1яше на бербершсшя племена, проживавшая между Сиртами 
и Габесомъ, въ непосредственномъ соседстве съ визанАй- 
скими провинц1ями. Летописцы того времени оставили лю
бопытный изображешя великихъ туземныхъ вождей, разныхъ 
Анталасовъ, Кутсинъ, 1абдаеовъ, столь сходныхъ съ совре
менными кабилами. Всегда готовые подчиниться, т. е. про
даться Ю стишану, они, когда имъ щедро платятъ и оеы- 
паютъ внимашемъ и почетными титулами, считаютъ за 
особое счастье быть «рабами императорскаго величества». 
Относясь съ большимъ почтешемъ къ римскому имени, они 
емотрятъ на себя какъ на действительных^ государей лишь 
после получешя отъ греческихъ генераловъ торжественной 
инвеституры, и все наперерывъ спешатъ предложить свои 
услуги, добиться союза съ ВизанАей, объявить себя васса
лами б а з и л е в с а 6. Они гордятся быть друзьями полководцевъ 
и патршцевъ, сражаться вместе съ ними и величаются ихъ 
победами; но вместе съ темъ они, несомненно, мало на-

1. Дендурская надпись (544 г.) у 4. Aed., 337.
Revillout, loe. cit., стр. 375. 5. Id., 335.

2. Ср. Letronne, I, 35, 52— 53. 6. Ср. Diehl, Afrique byzantine
3. Aed. 3ЗЗ—ЗЗ4. 299—330.
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дежные союзники, изм1шяющ1е безъ зазрИпя совести, 
но при этомъ, по своей подвижности и впечатлитель
ности и всегда руководимые своими интересами или личными 
счетами, очень скоро опять подчиняются, оставаясь послуш
ными оруд1ями въ рукахъ византшской дипломатш.

139. Даншл-!. среди львовъ (Мишатюра ватиканскаго Козьмы).

По одному примеру можно судить обо ВС'ЬХЪ. Кутсина, 
одинъ изъ вождей верхняго нумидшскаго плато, полу-бер- 
беръ, сынъ туземнаго князя и римлянки *, возсталъ однажды 
противъ византшскаго владычества2, но, послФ получен-

I. 1оД., IV, 5 11—512, 1095—1096; 2. Ве11. Уапс1., 448.
VIII, 271.
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наго имъ при этомъ жестокаго урока, поставили ceó'fe глав
ною заботою какъ можно скорее примириться съ импер1ей. 
Хотя его и изгнали изъ его влад'Ьнш въ Бизацен'Ь и при
нудили искать себ'Ь въ Нумидш новыхъ территорш, Т'Ьмъ 
не менЬе онъ весьма быстро сталъ верными другомъ 
того самаго Соломона, который его победить1. Д'Ьло 
въ томъ, что, съ одной стороны, Кутсина ненавидели 
Анталаса на столько же, на сколько Анталасъ не выно- 
силъ Кутсину, и возсташе одного необходимо влекло за 
собою преданность другого. Съ другой стороны, престижъ 
имперш оказывалъ могущественное вл1яше на этого вели- 
каго вождя. Онъ гордится быть полуримляниномъ «ци- 
вилизованныхъ нравовъ и важности совс'Ьмъ латинской» 2. 
Онъ охотно вспоминаетъ свое происхождение, которое его 
д'Ьлаетъ «почти римляниномъ по крови и совершенно —  по 
сердцу» 3. Онъ гораздо более гордится титуломъ m a g i s t e r  
m i l i t t i m ,  который ему пожаловалъ императоръ, ч'Ьмъ 
30,000 всадниками, которыхъ онъ ведетъ въ сражеше4; онъ 
испытываетъ датскую радость, командуя отрядомъ регуляр- 
ныхъ войскъ 5, и вся его блестящая храбрость тратится на 
то, чтобы довершить разгромъ своихъ одноплеменниковъ. При 
самыхъ серьезныхъ обстоятельствахъ, среди неурядицы после 
поражешя или смутъ при мятежа, онъ хвастается теми, что 
остается въ качестве просв'Ьщеннаго человека, какимъ онъ 
себя считаетъ, верными своему слову и своимъ союзникамъ 6. 
Конечно, иногда берберъ беретъ въ немъ верхъ; является 
хороппй случай пограбить, соблазнъ набрать добычу пре- 
возмогаетъ и онъ, ни мало не колеблясь, ринется въ воз
сташе; подчасъ, находясь между двумя враждебными сто
ронами, онъ прод'Ьлываетъ рядъ внезапныхъ и огорашиваю- 
щихъ перемени фронта подъ двойнымъ воздейств1емъ своихъ 
интересовъ и личныхъ счетовъ, но въ сущности онъ всегда 
готовъ вернуться къ имперш, хотя бы для этого потребо
валось на самомъ поле сражешя изменить своимъ союзникамъ — 
берберамъ7. Онъ мало заботится о нацюнальной независимости; 
подобно другимъ, онъ безъ труда приноравливается къ по
ложенно императорскаго вассала и до самой своей смерти

1. Joh. ш, 406—407.
2. id., IV, 512
3. Joh., IV, 5x1. «Animo Romanus

erat, пес sanguine longe».

4. Joh. VI, 267; VII, 268; VIH, 270.
5. Id., VII, 268—271.
6. Id., VI, 268; VIII, 1 2 1—129.
7. B. V., 517.
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остается одной изъ самыхъ лучшихъ поддержекъ византий
ской власти въ Африке,

Греческой дипломатш не стоило никакого труда склонять 
на свою сторону подобныхъ людей и, обуздывая ихъ одного дру
гими, а также поддерживая ихъ взаимныя распри и счеты, оди
наково порабощать ихъ. Съ помощью во-время розданныхъ 
денегъ, заманчивыхъ обещаний, которыя она предоставляла 
себе право не сдерживать, она разстраивала всяюя коали- 
цш, подавляла все возсташя, находила всегда союзниковъ 
и создала для империи ту обширную шпентелу вассальныхъ 
племенъ, которыхъ называли M a u r i  p a c i f i c i  или Пахатсл 
(pacati) 1. Менее ч'Ьмъ черезъ десять дети после появлешя 
византшцевъ въ Африка все болышя бербершсюя государ
ства признавали власть Ю стишана. Въ 540 году главныя 
племена Триполиташи, Леваты, Ифурацы, Мекалы признали 
верховенство имперш 2; въ Визацейе Анталасъ ручался за 
верность бербершскаго населешя3; въ Нумидш Кутсина 
былъ преданнымъ союзникомъ4, а 1абдасъ, если еще не 
былъ подчиненъ, то во всякомъ случай сделался безсильнымъ. 
Сами мавритансюе ■ князья искали византшской инвеституры; 
Ортайасъ и Массонасъ находились въ дружественныхъ от- 
ношешяхъ съ Соломономъ5 и, какъ говоритъ Кориппъ, 
«предводители мавровъ, трепеща передъ оруж1емъ и успе
хами Рима, спешили добровольно подчиниться игу и зако- 
намъ императора»6.

Перейдемъ теперь, следуя далее по границами имперш, 
къ западными окраинами. До самыхъ франковъ, которые за
нимали Галлию, проникало влгяше византийской дипломами 7. 
Въ своихъ письмахъ къ Ю стиш ану, Теодебертъ называетъ 
его г о сп  о д и н  о мъ, какъ вассалъ, обращающейся къ 
своему государю; въ другомъ месте они зоветъ его 
о т ц о м ъ ,  и весьма вероятно, что для укреплены узъ, ко
торыя его привязывали къ Византин, Ю стишанъ, по рас
пространенному обычаю того времени, действительно усы
новили франкскаго короля8. Такими образомъ Теодебертъ 
стали союзникомъ грековъ, получали императорсюя субси
дии: и вместе съ греками сражался противъ остготовъ. Правда,

1. Joh., IV, 999; VI, 5 9 6 ;  Aed., 335; 5- Bell. Vand., 406, 465.
Jord., Rom., стр. $2. 6. Joh., Ш, 287—289.

2. Bell. Vand.,502; Joh.,Ш. 4 10—412. 7. Cp. Gasquet, loc. cit., 16 3--17 1.
3. Id., 503—504. 8. Epist. Merow. et Karolini aevi, I,
4. Joh., Ш, 406—407. 132—133.
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это были союзники капризный, часто предатепьскш, и не
сомненно также, что ему подъ конецп надоели притязашя 
императорскаго господства. Этотъ высокомерный, неугомон
ный и дерзкш германецъ раздражался темъ, что Ю сти- 
шанъ въ своихъ рескриптахъ присоединялъ къ титулами 
готскаго и африканскаго также титулы франкскаго и ала- 
манскаго, какъ будто онъ победили франковъ. Теодебертъ

140 Вивантшская церковь въ Гаидра. Реститущя Н. БаксНп’а

считали себя достаточно сильными, чтобы работать для са
мого себя, и они это хорошо доказали1. Для Византш было 
большою непр1ятностью, когда Теодеберти на своихи золо- 
тыхп монетахи заменили изображение Ю стишана своими соб
ственными, и быть можети ви Византш даже испугались, когда 
узнали, что франкскш король, возбуждая гепидовп и лом-

I. A g a th . ,  21.
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бардовъ, мечталъ о томъ, чтобы направить варваровъ на 
империю и завоевать Константинополь \ Однако, не смотря 
на эти выходки, римский престижъ сохраняли свою силу 
въ Галлии. Когда франки заняли Провансъ, уступленный 
имъ остготами, они стали считать себя законными владельцами 
его лишь после того, какъ Ю стишани формальною грамо
тою утвердили ихи ви правахп. Другой факти еще знаме
нательнее. Ви одноми письме Ю стишани просити Теоде- 
берта известить его ви точности на каше народы распро
страняется его власть ви Германш 2. Этоти запроси, мо- 
гущш вызвать недоумеше, обиясняется очень просто. Ви 
своеми желанш распространять хрисшанство среди языче- 
скихи народови и даже «ви странахи, самаго назвашя коихи 
никто до него не знали»3, Ю стишани простирали эти за
боты и на подданныхп своихи союзникови, намереваясь 
вызвать ихи сотрудничество ви своеми великомп деле ре- 
лигюзной пропаганды. Такое притязаше не содержити ви 
себе ничего удивительнаго; но замечательно то, что Тео- 
деберти почтительно принимаети порученную ему мисспо 
и ви глазахи хрисыанскихп франкови Константинополь на 
столько является действительной столицей Mipa, что одини 
тревсшй епископи писали императору: «Ты  блистаешь ви 
целомп Mipe подобно солнцу; и мы все, милости» Бож1ей, 
предстоятели церквей, радуемся твоей мудрости»4. Такими 
образоми, каки выразился Гаскэ, «импер1я постоянно об- 
нимаети все страны, которыя покорило хрисыанство»5, и 
ви дальнихи церквахи запада священники, по предложешю 
папы, «возносяти Вогу непрестанный молитвы, дабы Они 
покрыли Своими заступлешемп нашихи благочестивейшихп 
государей Ю стишана и Оеодору» 6.

Включительно до дикихъ народови, толпившихся ки 
северу оти Дуная, импер1я давала чувствовать свое вл1я- 
ше. Си давнихи пори уже ломбарды, обращенные ви 
православ1е7, находились ви хорошихи отношешяхп си 
импер1ей; они получали оти нея субсидии и поставляли 
ей солдати8. Ю стишани пошели дальше. Около 547 г. 
они разрешили ломбардами поселиться ви Норике и ви

1. Ibid., В. G., 417. Ср. Gasquet, 5. Gasquet, loe. cit.
loe. cit., 171 — 178. 6. Вигилш Авксанш (ibid., I, 62).

2. Epist. merow aevi, I, 133. 7. B. G., 423.
3. Hist, arc., 114. 8. Id.. 236.
4. Epist. merow. aevi, I, 118 .
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Паннонш, причемъ выдалъ имъ значительный суммы де- 
негъ1. Этимъ путемъ онъ разсчитывалъ обезпечить 
себе ихъ содейств1е противъ ихъ соседей гепидовъ, 
и всл'Ьдств1е заключеннаго союза византшсшя войска не
однократно поддерживали ломбардовъ короля Одуина про
тивъ его враговъ и доставляли ему победу 2. Помимо того, 
что онъ нейтрализовалъ такимъ образомъ грозныхъ вра
говъ, Ю стшпанъ находилъ въ союзе съ ломбардами еще 
другую выгоду: онъ вербовалъ среди нихъ превосходныхъ 
солдатъ для своей армш 3. Это не мешало, однако, Ю сти- 
шану, для обезпечешя верности ихъ королей, принимать 
въ Константинополе вытесненныхъ ими соперниковъ и 
осыпать ихъ почестями4. Этимъ способомъ онъ держалъ въ 
подчиненна: вождей варваровъ и поощряяъ ихъ къ исполне- 
н1ю долга, подобно тому какъ, возбуждая соперничество 
между народами, онъ подстрекалъ ихъ оспаривать другъ у 
друга знаки императорскаго благоволешя.

Н а западъ отъ ломбардовъ, въ Мизш I, были поселены 
со времени АнастаПя герулы 5. Будучи въ начале V I  века 
еще язычниками крайне варварскихъ нравовъ, они были 
обращены въ хрисКанство заботами Ю стишана 6. И хъ ко
роль, Грепесъ, явился въ Константинополь для крещешя 
вместе съ двенадцатью своими родственниками и главными 
представителями своей знати: императоръ самолично былъ 
его воспр1емникомъ7. Тесный союзъ былъ последств1емъ 
этого обращешя. Императоръ предоставилъ геруламъ новыя 
земли въ Дакш  и въ окрестностяхъ Сингидунума; онъ уве- 
личилъ уплачиваемую имъ субсидию и за это вербовалъ 
среди нихъ большое число солдатъ 8. Принявъ хрисКанство, 
союзные герулы начали цивилизоваться. Темъ не менее 
внутреншя революцш влекли за собою въ известной мере 
отдалеше ихъ отъ Византш, такъ что, не смотря на ста- 
рашя Ю стишана дать имъ короля9, часть ихъ коленъ по
кинула имперно и соединилась съ гепидами.

Эти последше проживали отъ Дуная до Карпатъ; они 
только что овладели Сирмгумомъ и частью Дакш 10. Гепиды

1. В. О., 418.
2. И., 426, 551 — 552, 593—594-
3- 59&
4. М., 429—430, 602.
5. И., 203; МагсеП. Сот ., а. 512,

ср. В. О., 209, 419.

6. В. С., 199, 204.
7. М а1., 427—428; 1оан. Е ф . (В. 

Ог. СЬг., 1897, 2, стр. 475).
8. В. С., 419, 199, 204, 426, 598.
9. И., 209,

ю. В. V., 313, В. О., 418, 425.
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тоже были союзниками имперш и пользовались отъ нея 
с у б с и д 1 я м и н о  эти неугомонные и хищные варвары, къ 
тому же еще ар1ане, были очень нелюбимы Ю стишаяомъ2. 
Поэтому онъ прекратилъ имъ выдачу особыхъ пособш и 
постоянно поддерживалъ противъ нихъ ломбардовъ. Тщетно 
гепиды являли совершенную покорность, напоминая объ 
оказанныхъ ими военныхъ услугахъ и скромно испрашивая 
себ'Ь неболынихъ уступокъ земель 3; тщетно, желая быть со
юзниками имперш, они учащали посольства въ Константино
поль 4, —  Ю стишанъ не прощалъ имъ ихъ дерзостей и ихъ 
вторженш; онъ не забывалъ ни того, что они приняли б'Ззглыхъ 
геруловъ, ни того, что они призвали себ'Ь на помощь гун- 
новъ-кутургуровъ и, презр'квъ договоры, помогли славянамъ 
перейти Д унай5. Лишь посл1з неоднократныхъ неудачь, ихъ 
король Торизиндъ добился заключешя съ импер1ей и лом
бардами в'Ьчнаго мира, который отдалъ его во власть им
ператора6.

Восточнее, славяне и болгары угрожали низовьямъ Д у
ная 7. Одна изъ ихъ группъ, словены, занимала Паннонио; 
другая, бол'Ье грозная, анты, бродила между Дунаемъ, Дн'Ь- 
стромъ и Дн'Ьпромъ; наконецъ на с'кверъ отъ Палюсъ-Меотидэ 
(Азовское море), въ западномъ направлении отъ него, жило 
могущественное племя аваровъ. Вс'Ьхъ ихъ византшская 
дипломаыя щедро снабжала деньгами и землями, требуя 
взам'Ьнъ, чтобы они поставляли для Византш солдатъ и за
щищали ея границы отъ нападений другихъ варварскихъ 
племенъ8. Такъ она возбуждала антовъ противъ гунновъ, 
аваровъ противъ утургуровъ, сабировъ и антовъ, задари
вая ихъ пословъ, чтобы заручиться ихъ союзомъ, шелко
выми одеждами, золотыми цепями, платя ихъ предводите- 
лямъ крупный субсидия и обещая плодоносныя земли для 
поселешя. Ю стишанъ могъ похвалиться, что этою ц'Ьною 
онъ «съ Вожьей помощью увеличили республику и снова

1. В. G., 418—419.
2. Id., 423.
3. Id., 423—425.
4. Id., $93.
5- И . ,  5 5 2 ,  5 9 3 .
6. Id., 605.
7. Cp. Jirecek., Gesch. der Bulga

ren, 82, 87; объ ихъ нравахъ см. лю
бопытное сообщеше въ В. G., 254,

334—3 36.
8. Относительно антовъ,В. О., 12$, 

37°, ЗЗб, относительно аваровъ, Меи.. 
283, 285, 286; Оеоф. 232, который от- 
мГчаетъ эффектъ, произведенный въ 
Византш ихъ странными костюмами. 
Относительно турокъ см. примените 
Вигу  въ изд. Гиббона, IV, 539—$41.

27
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подчинилъ своей власти оба берега Д уная»1. Н а деле 
же онъ создавали себе тамъ весьма опасныхъ союзни- 
ковъ, всегда готовыхъ опустошать римскую территорию и 
уводить изъ нея безчисленное множество шНнниковъ 
и добычу. Какъ говоритъ Прокопш, «варварьг делили ме
жду собою имперпо»2 и по мере того, какъ уменьшались 
силы государства и слабела энершя монарха,— политика эта, 
съ виду грандюзная и искуссная, должна была породить, 
особенно въ столь угрожаемомъ раюне Дуная, крайне ги- 
бельныя посл,Ьдств1я.

Однако, даже здесь дипломатическое дело не было вполне 
безплоднымъ: хрисНанская пропаганда, какъ и всегда, со
провождала политическое действ1е и распространяла вместе 
съ цивилизацией византшское вл1яше. Мы видели, какъ на 
вс'Ьхъ границахъ миссюнеры служили Византш первоклас
сными агентами и, между прочими, замечательно, что вели
кое дело евангельской пропаганды было главными обра- 
зомъ выполнено теми самыми монофизитскими священни
ками, которыхъ Ю стишанъ подчасъ столь жестоко пре
следовали внутри имперш3. Именно ими обязаны обраще- 
шемъ гунновъ-сабировъ и сиршскихъ арабовъ; ихъ миссш 
завоевали Гим1аръ и Аксумъ, нобадовъ и блемм1евъ. Пови- 
димому, Ю стишанъ не очень противился ихъ проповеди4, 
тогда какъ ©еодора всячески поощряла ихъ. Эта утилиза- 
ц1я православными правительствомъ неутомимой энергии 
диссидентовъ представляетъ собою весьма любопытный 
фактъ религиозной исторш того времени. В се  эти ново
обращенные хрисыане просили у императора себе еписко- 
повъ; Константинополь посылали арх1ереевъ готами - те- 
тракситамъ, абасхамъ, арабами, гомеритамъ и эоюпамъ5 и 
такими путемъ византшское вл1яше распространялось далеко 
за пределы имперш. Въ Персш имелись многочисленный 
христ1анск1я общины, прочно организованныя поди властью 
католикоса, къ которыми Хозрой относился съ широкою 
терпимостью существовали хрисыане и на Цейлоне, встре-

1 .  N o v .  I I .

2. В. G., 419.
3. Zach. R h ., 237; 1оан. Еф ., Comm., 

160, 206.
4 .  С р .  о д н а к о  о г о в о р к и ,  д Ь л а е м ы я  

1оан. Ефес. (Bibi, or., I, 385).
$. В. G., 466, 47$; 1оан. Е ф . (Bibi.

or., I, 385); Bar.-H ebr., Chr. eccl., 220.
6. Zach. Rh., 1 4 2 , 256,383— 3845 В . 

P., 281; B. G., 5043 Cosmas, loc. cit.,
1. I I ,  с т р .  7 4 . О т н о с и т е л ь н о  н е с т о -  

р г а н с к о й  ц е р к в и  в ъ  П е р  ein, с р .  Chabot, 
l ’Ecole de Nisibe ( J .  Asiat., 1896, 2, 
с т р .  48—49, 52—54).
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чались даже въ К и т а е х. И  изъ н'Ьдръ крайняго востока, 
равно какъ изъ сн'Ззжныхъ пустынь севера притекали къ 
Ю стиш ану, какъ когда-то къ А вгусту2, посольства, нагру
женный драгоценными и редкими подарками. Когда взгля
нешь на это колоссальное распространеше хрисыанской про
паганды, становится понятнымъ, что современники имели 
безграничную веру въ успехъ империя. Кто могли значить 
угрозы и иреходяшдя вторжешя варваровъ?— ХрисКанская 
импер1я должна была быть непобедимой, «ибо, какъ говоритъ 
Козьма, она имеетъ своей мисс1ей отнюдь не допускать, чтобы 
хрисыанскш м1ръ уменьшался въ объеме, но наоборотъ 
безпредельно расширять его »3.

IV .

Несомненно, и это надо оговорить, политика эта имела 
свои опасности. Въ силу того, что варварамъ раскрывали 
богатства имперги, что имъ снисходительно давали субси
дии и земли, каюя они просили, кончили темъ, что сделали 
ихъ чрезвычайно опасными для Византин4. Ослепленные 
блескомъ и славой монархия, они сначала являлись смиренно, 
въ качестве просителей; по мере того, какъ они осваива
лись съ нею; по мере того, какъ они ближе знакомились 
съ богатствомъ и слабостью империи, къ нимъ возвраща
лась ихъ первоначальная наглость и они усиливали свои тре- 
бовашя. «Разъ они отведали богатствъ Византии, говоритъ Про- 
кошй, стало невозможнымъ отвлечь ихъ отъ таковыхъ и за
ставить позабыть къ нимъ дорогу»5. Теперь, какъ только 
имъ отказывали въ удовлетворении ихъ требоватй, они 
мстили за отказы зверскими вторжешями, грабя римскую 
территорию, уводя въ рабство населеше, немедленно поза- 
бывъ прежше субсидш и договоры. Ю стишанъ неоднократно 
испыталъ это на собственномъ горькомъ опыте. Онъ счи- 
талъ целесообразнымъ входить въ соглашешя съ варварами, 
противопоставлять ихъ другъ другу; онъ надеялся привя
зать ихъ къ себе, разделить и нейтрализовать; но союзники 
постоянно выражали новыя желашя и новые просители

1. Cosmas, 1. Ш, стр. 169. О хри- 3. Cosmas, 1. II, стр. 1 1 3 .
'CTÍ анскихъ мисмяхъ въ Индш, ср. 4. Ср. Dahn , Prokopius, 1 12 — 114 ,
Assem ani, Bibi. Orient., IV, 4 13—$48. 3x0—312.

2. Mal., 477, 484; Оеоф., 239. Павелъ 5. Hist, arc., 54.
•Сылент., loe. cit., 229—230.
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появлялись изъ неисчерпаемаго источника людей, каковымъ 
былъ варварскш М1ръ. «Н етъ другого средства,— высказы
вается решительно Прокопш,— 'къ тому, чтобы заставить 
варваровъ быть верными въ отношеши Рима, кроме страха 
передъ императорскимъ оруяпемъ»I Благодаря тому, что 
Ю стишанъ забылъ этотъ принципъ, онъ увидалъ Балкан
ских полуостровъ страшно опустошеннымъ, славянъ —  въ 
Адр1анополе2, гунновъ— подъ самыми стенами Константи
нополя. А  такъ какъ все силы имперш были отвлечены на За- 
падъ, то этими завоевателямъ предлагали золото, а не же
лезо, и, дорого покупая ихъ отступаете, темъ самымъ по
ощряли ихъ къ скорейшему возвращншю.

Въ этомъ заключалась действительная невыгода этой 
политики; но она приносила также и моральный ущербъ. П о
мимо того, что щедроты, оказываемый варварамъ, стоили 
казне крайне дорого, оне сопровождались еще некоторымъ 
унижешемъ. Для престижа имперш было не вполне достойно 
покупать ценою золота м1ръ у  Хозроя и уплатою еже- 
годныхъ субсидия3 придавать себе видъ данника арабовъ 
или гунновъ. Понятно поэтому, что историки V I  века 
иногда жестоко упрекали Ю сти тан а за ошибки его поли
тики. «Онъ расточалъ,— говорилъ Прокопш ,— огромныя бо
гатства, не забывая ни одной, всемъ варварскимъ нащямъ,, 
восточнымъ и западнымъ, южнымъ и севернымъ, до наро- 
довъ далекой Бриташи включительно. Онъ осыпалъ своими 
милостями народы, коихъ имени до него никто не зналъ 
и которыхъ видели впервые, не зная даже откуда они. 
Поэтому варвары, осведомленные насчетъ образа его 
действш, стекались со всехъ концовъ земного шара въ Ви
зантии. Однако, онъ ихъ сейчасъ же принималъ и радостью,, 
написанною на его лице, свидетельствовали объ удоволь
ствии, которое доставляло ему видеть ихъ, и о выгодахъ, ко
торым онъ отъ этого ожидали. Такими образомъ онъ исто
щили богатства имперш, расточая ихъ варварамъ, которыхъ 
отпускали всегда нагруженными подарками. И  такими обра
зомъ варвары сделались обладателями достояшя Рима, то 
путемъ пенсш, которым ими выдавали императоръ; то пу- 
темъ добычи и пленныхъ, которыхъ они уводили; то путемъ 
мира, который они продавали». Последств1емъ этой нера-

1. В. Р., 103. будила. мира. 551 года (В. G., 53Г
2. В. G., 455. 538— 539).
3. Ср. неудовольств1е, которое воз- 4. Hist, arc., 1 14 —115 .
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зумной расточительности было следующее: «Въ былое время, 
до Юстшпана, римляне жили въ мир'}} со своими соседями. 
Но этотъ челов'&къ въ своемъ лютомъ неистовств'}} не им'Ьлъ 
покоя, пока не натравитъ варваровъ другъ на друга. Безъ 
всякаго основашя вызывалъ онъ къ себ'}} вождей гунновъ, осы- 
палъ ихъ съ безумной расточительностью огромными богат
ствами, чтобы прюб'Ьсти,—говорилъ онъ,— ихъ дружбу. Возвра
тившись къ себ'}}, нагрзокенные золотомъ, эти посл'Ьдше при-

141. Мишатюра изъ ватиканскаго Козьмы.

глашали другихъ вождей своего племени опустошить своими 
ордами земли императора, дабы вынудить его купить у 
нихъ миръ, который имъ всегда готовы были хорошо опла
тить. За этими являлись друНе, извлекая двойную выгоду 
изъ грабежей, которымъ предавались, и денегъ, которыя 
получали отъ щедротъ монарха. И такимъ образомъ добыча 
получалась безъ перерыва и война, вызванная неразум
ной расточительностью императора, тянулась безъ конца 
и кругъ никогда не замыкался» 1.

I. Hist, arc., 72—73. Ср. ibid, 122—123.
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Нельзя не признать, что для такихъ жалобъ имелось 
некоторое основаше. ДруНе писатели той эпохи, 1оаннъ 
Антю хш скш , AraeiA, Менандръ, высказываютъ ихъ почти 
въ техъ же выражешяхъ1 и народъ кончилъ теми, что сталъ 
весьма сильно упрекать Ю стишана за его щедроты, «точно,—■ 
говорили тогда,— римлянамъ надлежитъ искупать кашя-то 
вины въ отношении варваровъ»2. Дело въ томъ, что въ 
посл'Ьдте годы своего царствоватя императоръ действи
тельно довелъ эту систему до чрезмерности. Допустивъ,, 
по нерадешю, разстройство армш и разругаете крепостей, 
онъ лишилъ свою дипломатию необходимой силы и, не им
понируя более въ достаточной мере варварамъ, онъ 
очутился въ большой зависимости отъ нихъ. Но по этимъ 
крупнымъ недостатками еще нельзя заключить о всемъ деле 
въ его целомъ. Политически! принципъ, котораго держался 
Ю стишанъ, въ сущности былъ веренъ и люди съ менее 
предвзятыми мыслями, чемъ Прокопш, напримеръ AraeiA 
и Менандръ, сходятся въ похвалахъ благоразумно (^pojxrjösia  ̂
правильности взглядовъ (so6ooXia) 5 искусству oŷ ivoov) импе
ратора въ ведении его дипломатш 3. Въ тотъ самый момеитъ, 
когда критиковали его планы, «мысль базилевса,— говоритъ 
А гаеш ,— видела дальше и со б ьтя  весьма скоро принуждали 
его хулителей восхищаться его предусмотрительностью и 
искусствомъ. Разделяя варваровъ, онъ самъ, не обнажая 
меча, одерживали посредствомъ своего ума победу и осу
ществляли свои надежды». «Вазилевсъ понимали,— говоритъ 
Менандръ,— что во всякомъ случае, окажись авары победи
телями или побежденными, Римъ отъ этого всегда будетъ 
въ выгоде», и таково уважеше историка къ Ю стишану, 
что онъ добавляетъ: «безъ войны, благодаря одной своей
е56ооХ1а} они уничтожили бы варваровъ, если-бы дольше про
жили». Факты подтверждаютъ это свидетельство. Своею не
обыкновенною способностью къ ассимиляцш, своею дея
тельною релиыозною пропагандою Визаныя подчиняла эти 
разнородные варварсше элементы одной общей форме ци
вилизации. Мы уже видели, какъ въ ея войскахъ встреча
лись между собою самыя разнородным расы, служа одной 
цели, и среди генераловъ и министровъ Ю стишана было

I. loan. Ант., фр. 2175 Агав., 306. мзенъ, въ Hermes, VI, 323— 324). 
Известно, что отрьгвокъ, приписы- 2. Агав., 331.
ваемый 1оанну Антюхшскому, весьма 3. Id., 33 1—332, 335) Men,, 283—284
вероятно ему не принадлежитъ (Adом-
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много варваровъ по происхождешю. Начальники службъ 
Гермогенъ были гун н ъ 4; начальники милицзи Мундуси 
—  гепиди2; Свартаси и Филемути —  герулы3; Аскуми — 
гун н 4; Соломони, 1оаннп Троглита, Артабани —  армяне; 
Перанзй —  ивери Нарзеси —  пленники, захваченнный 
ви персидской Армензи; Велизарзй —  быть можетп, славя- 
нини. Темп не менее все они носяти ви равной 
мере романскзй отпечатоки; все одинаково слились ви ве- 
ликоми единстве римской и христзанской империи Такой ре- 
зультати— немаловажени. Наконецъ можно привести еще одно 
соображензе: политика Юстинзана— именно та, которую, быть 
можети си нисколько большими искусствоми, византзйская 
имперзя практиковала ви теч ете  вс'Ззхп средних и в'Ькови. 
Только благодаря удивительному искусству своихп диплома- 
тови, неутомимой деятельности своихи миссзонеровъ, Ви- 
занНя просуществовала столько вековн и устояла противн 
столькихи завоевателей; благодаря тому же, она распро
странила свою цивилизации по всему Востоку и оставила 
ви исторзи неизгладимый следи.

1. Ма1., 445.
2. Ы., 4 5 о — 4$1. 

3- И- 593.

4. М а1., 438.
5. в. а ., 26.



ГЛАВА IX.

Конецъ царствовашя Юстин1ана.
Последние годы царствовашя Ю стиш ана, какъ это ча

сто бываетъ въ конце очень долгаго правлешя, были отме
чены глубокими разстройствомъ всехъ отраслей государст- 
веннаго управлешя. Со старив шнйся, утомленный и ослабев
ший императоръ— въ 550 г. ему было 67 лети, а умеръ 
они на 82 году— утратили ту энергическую предприимчивость, 
которая прежде толкала его на завоеваше Африки и Италии. 
Вместо прежняго императорскаго честолюб1я, изъ котораго 
исходили прежде решешя, вместо любви къ славе, которая 
влекла его и поддерживала въ наиболее трудныхъ предпрй 
яНяхъ, государь стали относиться къ делами совершенно 
безразлично, обнаруживая все сильнее полное равнодудпе 1. 
Съ техъ поръ какъ въ 548 г. смерть ©еодоры отняла у 
него опору въ твердой и упорной воле последней, недо
статки Ю стишана стали гораздо заметнее, а его маши 
стали проявляться все сильнее. Они доказали это въ по- 
следше годы итал1анской войны своею постоянною нере
шительностью 2 и плачевною безпечностью 3. Вскоре они 
окончательно потеряли интересъ къ военными делами, на
ходя скучными и безполезными те заботы о войнахъ, ко- 
торыя прежде они такъ любили 4, и вместо престижа силы, 
они считали теперь более удобными и искусснымъ прибе
гать для обезпечешя безопасности имперш къ диплома
тической ловкости и хитростями, часто очень мелочными. 
Законодательная деятельность, составившая славу начала его 
царствовашя, замерла и почти прекратились; за время съ 
555 по 565 года едва набралось десять Но в е лл ъ ,  тогда какъ 
прежде, отъ 536 до 54 1 г., ежегодно появлялось пятнадцать, 
двадцать и даже двадцать пять указовъ. • Конечно админи
стративный меры не прекратились вовсе; императоръ

1. Agcith., 306; Men., 283. 3. В. G., 429, 598.
2. В. G., 433, 440, 445. 4. Men., 283; A gath ., 306.
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иногда обращалъ внимаше на поведете своихъ чиновни- 
ковъ и желалъ изменить его х; въ особенности въ новыхъ 
ировинщяхъ государства онъ старался возстановить прежнее 
процв'Ззташе 2, но и тутъ его главная забота обращалась 
не на эту сторону и во всякомъ случай его более интере
совало правильное поступлеше налоговъ, ч'Ззмъ спокойств1е 
его подданныхъ 3. Главнымъ же образомъ имъ почти 
исключительно овладела машя богословствовашя. Уже 
давно забота о релшлозныхъ д'Ззлахъ была такъ дорога его 
сердцу, что ради нихъ онъ забывалъ самые существенные 
интересы государства 4; теперь же эта забота охватила его 
ц'Ззликомъ. Замечательно, что последнш указъ, изданный 
Ю стшйаномъ 26 марта 565 г., относится къ церковнымъ 
деламъ и переполнеше его цитатами изъ св. Писашя и 
отцовъ церкви отлично характеризуетъ настроеше государя. 
Какъ говоритъ Кориппъ, котораго вообще нельзя запо
дозрить въ строгомъ отношенш къ царству ющимъ 
особамъ, «старикъ более ни о чемъ не заботился; уже холо
дея, онъ жилъ только ожидашемъ вечной жизни; умъ 
его виталъ въ небесахъ 5».

Естественно, что зараза такого печальнаго примера 
охватила все ступени управлешя 6 и при отсутствия всякаго 
строгаго направлешя, дело, о которомъ мечталъ Ю стишанъ7, 
рушились во всехъ своихъ частяхъ. Арм1я была въ полномъ 
разстройстве. Такъ какъ, начиная съ 555 г., война прекра
тилась на всехъ границахъ, то, въ видахъ экономна, дей
ствующая составъ ея былъ несообразно уменьшены вместо 
645000 человекъ, изъ которыхъ она должна была состоять, 
осталось едва 150000, разбросанныхъ въ Италтя, Африке, 
Испанш, въ стране лазовъ и въ Египте. Сверхъ того во
спользовались первыми признаками мира, чтобы распустить 
войска, считая ихъ на будущее время безполезными 8. Гра
ница Перстн оставалась открытою, но, что всего удивитель
нее, даже въ столице имперпа весь ея горнизонъ состо- 
ялъ только изъ полковъ дворцовой гвардгя, служившихъ 
только дляпарадовъ, но не имевшихъ никакой военной ценно-

t. Nov. 147 (553 гЗ, 134 ($$б г.), Nulla fuit jam cura seni: jam frigi-
2. Nov. App. 6 и б (55  ̂ г0 относи- dus omnis.

тельно Африки и Арр. 7 и 8 относи- Atterius vitae solo fervebat amore.
тельно Италш. Iu caelum mens omnis erat.

3. Nov. 134, 2. 6. A g a t h 306—307.
4. B. G., 429. 7. Id., 305—306.
5 . J u s t . ,  II, 2 6 5 — 2 7 6 : 8 . Id. 306; H i s t .  a r c .  1 3 5 .
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сти 1. Въ довершение, даже этотъ уменьшенный действитель
ный составъ арши содержался крайне плохо: снаряженье его 
и снабженйе провпантомъ производилось крайне неправильно; 
на всехъ ступеняхъ военной иерархии совершалось органи
зованное воровство и солдаты, лишенные всего необходи- 
маго и принужденные иногда питаться милостынею, взапу
ски бежали отъ своихъ знаменъ 2. Прежде— и еице около 
550 г.— густая сеть имперскихъ крепостей по крайней мере 
достаточно сильно защищала границу 3, но въ 558 г. укре
пления на Дунае и цитадели въ Мизш, Скиеии и во ©ракш 
были покинуты 4; въ стране лазовъ византшскйе генералы соб
ственными руками разрушили стены укрепленныхъ городовъ, 
чтобы оне не служили опорою для неприятеля даже у  воротъ 
Константинополя Длинная Стена Анастасия,6 плохо поддер
живаемая, разрушилась и представляла валы съ образовав
шимися въ нихъ тысячами брешей; никакого гарнизона для 
ея защиты уже не было и на ней не находилось ни од
ной машины, которая бы охраняла ее; «здесь не слышалось, 
какъ выражается Агаепй, даже лая сторожевой собаки, ко
торый раздается на выгонахъ для скота 7». Конечно; такая 
картина представлялась не везде; сохранялись горнизоны, 
занимавпйе и успешно защшцавшйе стены Херсонеса и ©ер- 
мопилъ, а после нашествйя въ 558 году сделано кое-что для 
исправлешя Длинной Стены s; въ общемъ же и на всехъ 
границахъ войска, будучи очень слабы, были не въ состоя
нии обезпечить охрану ихъ, такъ что, по словамъ офицйаль- 
наго документа, «въ виду отсзпгствпя всего самого необхо- 
димаго, армия была настолько разстроена, что государство 
было предоставлено непрерывными нашестиямъ и нападе
ниями варваровъ 9».

Противъ враговъ империи Ю стиш анъ считали необхо
димыми применять новую политику. Высшими искусствомъ 
считалось теперь противопоставить варварами варваровъ, сеять 
ценою золота несогласия между ихъ главами, нейтрализовать и 
уничтожать однихъ посредствомъ другихъ. Особенное искус
ство видели они въ томи, чтобы, опять таки ценою золота, 
укрощать ихъ склонность къ нашествиями и поддерживать

1. Agath., 310—3 11 . 6. A gath ., 30$.
2. Id., 306—307; Hist. arc. 128—138 7. Jd., 325, 332.
3. B. G., 522, 8. Theoph., 234.
4. Agath., 301, 308. 9. Nov. 148, praef.
5. B. G.. 522, 526.
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спокоиствю въ ихъ племенахъ; если же, не смотря на эти 
предосторожности, случался наб'&гъ— покупать, все тою Же 
ценою золота, и при томъ очень дорого, ихъ отступаете \ 
Ю ститан ъ  полагалъ, что такой образъ действ1я будетъ 
много дешевле содержашя на военномъ положенш много
численной армги; онъ думалъ, что ему гораздо легче упра
влять дипломатическими сношешями, ч'Ьмъ военными действВ 
ями, и удивительно то, что современники, Агаегй и Менандръ, 
восхищаются, вопреки темъ, кто порицалъ его за это, муд
ростью и тонкостью этой политики и свидетельствуют о ея 
усп ехе2. И  действительно, можно допустить, что, бросая 
гуновъ утургуровъ на гуновъ кутургуровъ, какъ это сделалъ 
Ю ститан ъ  въ 5 5 0 3 и 559 4 годахъ, или натравивъ аваровъ 
на утургуровъ и антовъ 5, Ю сти тан ъ  поступилъ очень 
ловко, «потому что, какъ говоритъ Агаош , варвары 
взаимно уничтожали другъ друга, а императоръ, не 
обнажая меча, одерживали победу, каковъ бы не былъ исходи 
ихъ взаимной борьбы 6ч возможно также, что онъ играли 
наверняка, «потому что, замечаетъ Менандръ, останутся ли 
авары победителями или будутъ побеждены, въ томъ и дру- 
гомъ случае римляне будутъ въ выигрыше 7». Все это 
верно, и все это было въ сущности лишь продолжешемъ, 
но съ большею небрежностью, старой римской политики; 
только при этомъ нужно было по прежнему иметь еще и 
хорошую армЮ, которая могла бы при случае и обуздать 
искушешя, появлявшаяся у  варваровъ вследств1е щедрости 
базилевса, и которая была бы способна потушить желаше всехъ 
ихъ получить отъ императора, волей или неволей, свою часть 
отъ его щедротъ. Между теми такой армги не было и по- 
следств1емъ этого были те отношетя, которыя долженъ 
былъ поддерживать Ю сти тан ъ  въ конце своего царствоватя 
съ Гунами и аварами.

Въ теч ете  многихъ летъ импер1я находилась въ сно- 
шешяхъ съ Гунами - утургурами, жившими къ востоку отъ 
Палюсъ-Меотиде 8, и съ Гунами кутургурами, жившими 
къ западу отъ него. Несколько разъ, особенно около 550 
и 5 5 1 гг. Ю ститан ъ  устраивалъ нападешя первыхъ на

т. Д§-а//г., 306.
2. 1с1., 331 — 332; Меп., 283—284.
3. В. а ,  5 5 2  —  55 4 .
4. Л#аМ ., 332—334; Меп., 345
5. Меп., 284—285.

6.  А^ат., 3 3 5 .
7. Меп., 284,
8. В. О., 553. МоеоНэ Ра1иэ- 

Азовское море.
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вторыхъ 1, оказывая денежныя пособ1я и вообще относясь 
благосклонно къ утургурамъ, что не помешало ему въ то
же время принять и поселить во ©ракш отряды кутургу- 
ровъ 2. Онъ находили очень благоразумными возбуждать въ 
этихъ племенахъ соперничество и желаше служить имперш, 
но сами убедился потомъ, какъ опасна была такая игра. 
Кутургуры, завидуя преимуществами, предоставленными ихъ 
противниками, и желая доказать, что они также опасные 
воины, достойные уважешя и денежныхъ выдачи, бросились 
зимою 558 г. на ©раюю 3 и, опустошая все по пути, до
шли даже до ст'Ьнъ Константинополя. Началась страшная 
паника среди впечатлительнаго и подвижнаго населешя Визан- 
тш; ему уже казалось, что городи осажденъ,грозитъголодъ,валы 
взяты приступомъ, а пожаръ и грабежи опустошаютъ городи. 
Жители толпились на площадяхъ, либо бежали куда глаза 
глядятъ, какъ будто варвары уже проникли въ ворота города. 
Вн торопяхъ были перенесены на аз1атскш береги Босфора 
богатства и украшешя церквей, казавшихся въ такомъ виде 
недостроенными или опустелыми; наиболее выдающееся 
люди и даже сами императоръ— трепетали 4. Известно, какъ 
въ эти печальные дни старики Велизарш охранили и спасъ 
старость Ю стишана; однако, несмотря на поражеше варва- 
ровъ, императоръ нашелъ нужными купить ценою золота 
ихъ отступаете 5. Онъ вознаградили себя теми, что сильно 
задели гордость утургуровъ, притворяясь, что сомневается 
въ ихъ достоинствахъ, и грозя передать ихъ соперни
ками то денежное пособ1е, которое онъ обыкновенно пла
тили ими6; теми не менее импер1я все таки жестоко пострадала 
отъ нашеств1я, а обнаружившаяся слишкомъ очевидная слабость 
государства послужила ободряющими толчкомъ для повторе- 
Н1я подобныхъ же попытокъ.

Это вполне обнаружилось въ отношенш аваровъ въ 
562 г. Несколько лети раньше этотъ народецъ, убегая отъ 
тюрковъ 7, вошелъ черезъ посредство аланови въ сноше- 
шя съ импер1ей. Послы хана прибыли въ Константи
нополь си несколько тщеславными предложешемъ своихъ 
услуги Ю стишану, требуя въ вознаграждете за это подар-

1. В. в ., 552-554 . 6. А§а?Л., 352—332.
2. В. О., 555. 7- Относительно тюрковъ см. при-
3. Agath.^ 302 и сл м'Ьчаше Вигу во франц. переводЬ
4. ]<!., 308 — 309. сочиненга Гиббона, т, IV; русск. пер.
5. И., зз !. стр. 481 и слЬд.
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ковп, жалованья и земель для поселешя 1. Н а тавля занос- 
чивыя и горделивыя предложешя императорн, по обычаями 
своей политики, отвечали довольно униженно. Они одарили 
посланныхп чудесами византшской роскоши и обещали ава
рами ежегодное noco6ie2. Этою ценою они предотвратили на- 
шеств1е ихи на имперЮ и обезпечили себе ихи помощь 
противп гунови-утургурови, гунови - сабирови и антови 3. 
Однако вскоре затоми авары, убедившись ви слабости импе- 
рги 4 и ободренные первыми усп^хоми, подошли ки 
Дунаю, требуя себе земель. Ю стишанп предложили ими 
поселиться ви Панноши второй, заместивп ви ней геру- 
лови 5, но варвары пожелали лучшаго. Вскоре стало оче
видно, что поди внешними и лживыми видоми уважешя ки 
договорами, они намеревались перейти Дунай и затемп на
чать войну. На этоти рази воспоминаше 558 года вы
звало некоторую деятельность со стороны Ю стншана; се
верная граница была охраняема строже и, такими образоми, 
нашеств1е отдалено. Но зато ви последующая царствовашя 
авары стали смелее и хотя Менандри утверждаетп 6, что 
еслибы Ю стишанп прожили дольше, то они уничтожили бы 
ихи всехп до одного,можно думать однако, что слабость, обна
руженная ими при первыхп ихи просьбахъ, содействовала 
дальнейшей заносчивости ихи требовании

Хотя и соблюдалось значительная эконом1я, переходив
шая даже за пределы благоразум1я и необходимости отно
сительно расходови на армЮ и на военным сооружешя, но 
неблагоразумно раздаваемым пособ1я варварами истощали 
еще сильнее государственную казну. Си другой стороны, 
Ю стишанп не моги решиться на какое либо сокращеше 
издержекъ на роскошь. Императори безъ счета расходовали 
на поддержаше блеска византшскаго двора и того импера- 
торскаго веяния, которое было одними изи средстви его 
политики, а также на окончание техп безчисленныхп по- 
строеки, которыми они украсили свою столицу и все государ
ство. «Расточали деньги, нужным для армш, говорили Агаош, 
на безчестныхп женщини, на возничихъ цирка, на ничего не 
стоющихи людей, способными заниматься только обществен
ными смутами, да борьбою партш 7». Вще разорительнее

т. Men., 282 5. Men., 285.
2. Id., 283, 286. 6. Id., 283.
3. Id., 284. 7. Agath ., 307.
4. Id., 287’



143- Мозаика въ церкви св. Аполлинар1я йт Classe въ Равенн'Ь.



432 Д И Л О Ю С Т И Н 1 А Н А .

обходились постройки; особенно захватывало императора 
сооружеше церкви св. Софьи. Постройка этого громаднаго 
храма, законченная только въ 562 г., и торжества, сопро
вождавшая освящ ете его (въ декабре 562 г.), стоили чудо- 
вищныхъ суммъ 1. Наконецъ, непредвиденных несчасПя, 
особенно участивдпяся въ конце царствовашя, требовали 
отъ Ю стишана новыхъ тратъ. В ъ  5 5 1 г. страшное землетрясе
нии опустошило Палестину, Аравзао, Месопотамию, Финикпо, 
разрушивъ Тиръ, Сидонъ, Бейрутъ и Триполи; потребовалась 
помощь правительства жертвамъ этой катастрофы и возме- 
щеше бедствш, причиненныхъ городами 2. Въ 554 г. такая 
же катастрофа поразила Константинополь и Никомедхю 3 и 
столицу охватили при этомъ такой ужасъ, что въ последу
ющее годы въ годовщину этого великаго бедств1я весь го
роди толпился въ церквахъ, молясь о божественномъ мило
сердии 4. Въ декабре 557 г * это бедств1е повторилось еще 
ужаснеё: «немногаго не достовало, говорили Агаозп, чтобы 
вся Византия была разрушена 5». Въ течете многихъ дней 
повторные толчки колебали почву; толпа, теснясь въ церк
вахъ, считала, что наступили конецъ Mipa 6, и потребова
лось много времени для успокоешя обезумевшаго населешя, 
постоянно воображавшаго, что поди его ногами колеблется 
земля 7. Въ знаки траура императоръ въ течете тридцати 
дней не надевали своей д1адемы ь, но этими нельзя было 
ограничиться: нужно было возстановлять разрушенное 9 и 
помогать жертвамъ, а черезъ несколько месяцевъ, въ 558 г., 
чума въ свою очередь опустошила столицу 10, и такимъ 
образомъ на протяженш шести месяцевъ ее постигли два 
бедств1я.

Само собою понятно, что все это стоило очень дорого и.
1. Agath., 295, 297; Mal., 490» 495- 8. Mal., 489, определяете время—
2. Mal., 485; 1оаннъ Ефес., Hist. идиктомъ 6.

(Comm.,241—242).Малалаопред,Ёляетъ д. Agath., 295. Ср. 1оанпь Е ф .,
время индиктомъ 14=5 5°  '  55 Г  1оаннъ Hist, (въ Comm., 225—226, 227, 242)
Ефес.—870] г. александрийской эры = ю. Agath., 297—298; M al., 489.
558—559; Agath., 95 —100. и .  E vagr., 4, 30. Нужно заметить,

3. M al.,486—487, указываетъна ав- что въ это самое время были вновь
густъ м-Ёсяцъ индикта 2=554  Г- 1о- предприняты некоторый важныя об-
аннъ Ефес., Hist (Comm., 241) отно- щественныя сооружения, каковы, напр,
ситъ собьте къ августу 862 г .= 5  5 х. мостъ на СангарюсЬ, который началъ

4. 1оаннъ Е ф ., Hist., 241. строиться въ 560 г. ( Teoph.,z?,4)vî былъ
5. Agath., 281. оконченъ въ коннф 562 г. фИавелъ
6. Id., 287. Силтц., 93° “ 933)-
7. Id., 295.
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Истощенное излишествомъ расходовъ, государственное 
казначейство еще сильнее обременялось долгами и по
требность въ финансовыхъ средствахъ со дня на день 
чувствовалась все сильнее. «Никогда государство, пи- 
шетъ Ю стишанъ въ 552 г., не испытывало такой нужды 
въ деньгахъ, какъ въ настоящее время г». Чтобы достать 
ихъ, увеличивались меры строгости, но несмотря на прика- 
зашя государя, налоги, тяжесть которыхъ постоянно уси
ливалась, поступали съ величайшимъ трудомъ. Въ  559 г. 
значительный суммы не могли поступить, такъ какъ агенты 
казначейства не могли добиться ихъ уплаты 2. Сверхъ того, 
жадность должностныхъ лицъ, безсов'Ёстно эксплуатировав- 
шихъ провинцш, постоянно увеличивала безъ всякой вы
годы для государства нищету населешя. Администрации пре
доставлена б ыла полная свобода; воровали открыто, гово- 
ритъ Агаош  3, и безсов'Ьстное лихоимство губернаторовъ 
задерживало по дорога большую часть доходовъ казны. 
Правосуд1е было возмутительно медленно и продажно 4; пре- 
Т'Ьснеше провинцш— постоянное и позорное и неурядица въ 
управленш дошла до такой степени, что въ 556 г. въ самомъ 
Константинополе, вследств1е непринятгя необходимыхъ преду
предите льныхъ м'Ьръ, обнаружился голодъ и пришлось въ 
теч ете  трехъ м'Ьсяцевъ кормить населеше столицы 5, уста- 
новивъ выдачи въ возможно малыхъ размерахъ. Въ 562 г., 
несмотря на сооруженным Ю стишаномъ громадным ци
стерны, не хватало воды 6, и по такимъ примерами, им'Ьвшимъ 
место передъ глазами самого государя, можно судить о 
томъ, что происходило въ отдаленныхъ провишцяхъ. Въ 
посл'Ёдше года царствовашя приходилось постоянно прибе
гать къ разнаго рода уловкамъ; выпускалась фальшивая 
манета 7; затемъ, чтобы пополнить пустую казну, должны 
были прибегнуть къ насильственнымъ и тяжелымъ займамъ8, 
чемъ только сильнее запутывались въ долгахъ 9, и, въ конце 
концовъ, по словамъ офищальнаго документа, казна была 
«приведена до последней степени нищеты» 10. Таковъ былъ 
результатъ всего хода делъ.

Другимъ последств1емъ плачевной финансовой политики

1. Nov. 147, praef. 6. Mal., 492.
2. Nov. 148, i 7. Id., 486.
3. A g a t h 307. 8. Just., II, 261.
4. Nov. 134, 2, 4. 9. Nov. 148, praef.
5. M ai., 488. 10. Nov. 148, praef.

28
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было постоянное возрасташе народнаго неудовольств1я. Въ 
Константинополе уже позабыли кровавую репресспо, некогда 
последовавшую за возмущешемъ «Ника»; теперь не прохо
дило почти не одного года, чтобы какая нибудь смута не 
волновала столицу и столкновешя Зеленыхъ и Голубыхъ 
снова наполняли Византию убийствами и пожарами г. Когда 
въ 553 г. сделана была попытка выпускать фальшивую мо
нету,— произошелъ бунтъ 2; голодъ 556 г. вызвали безпо- 
рядки, причемъ самъ императоръ подвергся оскорблешямъ въ 
цирке, такъ что пришлось приняты жестоюя меры 8. Въ 559 г. 
происходила уличная борьба, во время которой бунтовщики 
осадили и сожгли дворецъ префекта преторш; морской ар- 
сеналъ и некоторый друшя общественныя постройки также 
сделались добычею пламени 4. Въ 560 г., когда прошелъ 
слухъ, что императоръ скончался, были разграблены лавки 
и казалось началась револющя 5. Въ 561 ,  562 и 564 гг. 
снова произошли безпорядки въ цирке и на улицахъ G, и 
въ то время, когда въ городе то и дело подымались смуты, 
интриги и заговоры шли вокругъ самого состарившагося 
императора. Въ 562 г. составился заговоръ убить Ю стиш - 
ана 7. Въ виду близкой кончины его и открывавшагося престо- 
лонаслед!я шли интриги и племянники б а з и л е в с а  уже заранее 
спорили о наследстве. Съ одной стороны стояли сыновья Гер- 
маноса и особенно старший изъ нихъ Ю стинъ, одинъ изъ 
самыхъ храбрыхъ и популярныхъ генераловъ имперш 8; съ 
другой— сынъ Вигиланцш, тоже Юстинъ, женатый на Софии 
племяннице ©еодоры. Повидимому между обоими соперни
ками шла горячая борьба, и каждый изъ нихъ старался за
служить благосклонность императора и добивался должно
стей, которыя могли бы обезпечить ему наслед1е престола. 
Но въ то время, когда сынъ Германоса сражался на грани- 
цахъ Яазики и Дуная, его соперникъ оставался при дворе 
и получилъ высокую должность куропалата 9. Во многихъ 
торжественныхъ случаяхъ онъ являлся пред ставите л емъ 
стараго императора, а его жена Соф1я, наследовавшая некоторыя 
черты честолюбивой смелости своей тетки, ©еодоры, иску- 
стно помогала ему проложить дорогу къ трону. Наконецъ

1. M a l 483—844. б. Mal., 492; Theoph., 235—236,
2. Id., 486. 239; Hermès., VI, 380—381.
3. Id., 488. 7. Mal., 493—494.
4. Id., 490—491. 8. E v a g r ., 5, i.
5. Theoph., 234— 235. 9. Mal., 461; Theoph., 239.
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между обоими соперниками былъ заключенъ формальный 
договоръ; после долгихъ споровъ было условлено, что тотъ, 
которому достанется престолъ, сделаетъ другого первыми 
после б а з и л е в с а  лицомъ въ государстве г. Однако Ю сти
шанъ изъ предосторожности избегали окончательнаго реше
т я .  Память ©еодоры более склоняла его симпатш на сто
рону куропалата, но, становясь съ годами все более недо
верчивыми, подозрительнымъ и ревнивыми ко всякого рода 
популярности и честолюбие 2, онъ, казалось, боялся вызвать 
■ формальными назначешемъ себе преемника неудовольств1е 
однихъ и ободрить другихъ высокими надеждами. Подобно 
тому, какъ онъ нейтрализовали варваровъ, противопоста
вляя однихъ противъ другихъ, такъ же точно онъ держалъ 
въ рукахъ своихъ предполагаемыхъ наслфдниковъ, сохраняя 
въ отношеши ихъ равновеЛе. Онъ умеръ (въ ноябре 565 г), 
ничего не рНпивъ, даже въ смертный часъ не призвавъ къ 
себе куропалата, но п о с л е д н е й , с о  своей стороны, приняли 
меры предосторожности. Будучиув'Ьренъвъ большинства сената 
и егце более въ преданности императорской гвардш и ея 
начальника Тивер1я, онъ сразу овладели престоломъ и 
вскоре сумели избавиться отъ своего прежняго соперника 3.

Таковъ были конецъ царствовашя Ю сти тан а;— довольно 
печальный конецъ славной исторзи, и понятно, что въ виду 
всехъ перечисленныхъ бедствш, унижешй и позора, суждеше 
современниковъ о посл'Ьднихъ годахъ состарившагося импера
тора было жестоко 4. Понятно также, что по ихъ примеру 
и позднейпйе историки,— особенно пораженные печальною 
картиною той эпохи, когда Ю стишанъ действительно пере- 
жилъ самого себя, —  являются нередко чрезвычайно стро
гими въ отношеши оценки управлешя великаго императора. 
Однако несправедливо судить объ императоре по этому пе- 
рюду упадка, когда, поди внешностью велич1я и славы, такъ 
жестоко обнаружились его слабости; это такъ же несправед
ливо, какъ судить о Людовике X IV , котораго Ю стишанъ 
напоминаетъ многими чертами, только но последними пят
надцати годами его долгаго царствовашя. Конечно, въ де- 
лахъ византшскаго цезаря не все одинаково достойно по- 
^хвалъ; велише замыслы его политики не разъ помрачались

1 .  E v a g r 5, 1 ,  4. Id., 5, 1 ;  Corr.: Just., И, 260-—

2. A g a t h 322 . 263.
.3. E r a g r 5, 1, 2.

2 8 *



посредственностью исполешя и окончательные результаты 
его гигантскаго честолюб1я были во многихъ отнош етяхъ 
плачевны. Дело реформы управлетя осталась невыполнен
ными, попытка религюзнаго соглашешя не удалась самымъ 
жалкимъ образомъ, а дипломатичесюя уловки оказались 
безсильными охранить государство. Но, какъ бы не былъ 
печаленъ конецъ, не следу етъ забывать того, что было без- 
спорно и действительно великимъ. Вели желать сделать правиль
ную оценку Ю стишана, какъ человека и какъ деятеля, необхо
димо очень тщательно разделить его почти сорокалетнее 
царствоваше на перюды и не относить на все сумерки пе- 
чальнаго конца; требуется очень точная хронологическая 
отправная точка, которая, однако, не всегда соблюдалась. 
Только при этомъ можно различить благородный намерешя 
и высок1я мысли этого, такъ осуждаемаго управлешя, уви
деть безспорное величяе этого долгаго царствовашя, бывпгаго 
довольно продолжительное время славнымъ, и особенно— 
понять совершившейся обширный и плодотворный прогрессъ 
цивилизации въ громадныхъ областяхъ его империи.

4 3 ^  Д Ъ Л О Ю С Т И Н 1 А Н А .
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ГЛАВА I.

Константинополь.—Ипподромъ.
Среди болыпихъ городовъ греческой империя, где наи

более сказывались господствующая страсти и характерные 
вкусы византтискаго общества V I  века, Константинополь 
естественно занимаетъ первое место. Въ этомъ громадномъ 
городе, который уже во времена Ю стишана насчитывали 
около миллюна жителей 1, где толпились и сталкивались 
все народности имперти и представители всехъ варварскихъ 
племени 2; среди этого пестраго, волнующагося и шумнаго 
населешя, легковернаго и подвижнаго, суевернаго и набож- 
наго, всегда готоваго на всякаго рода панику и мятежи,—  
проявлялись какъ бы въ уменыиенномъ виде все наиболее 
выдающаяся черты цивилизации данной эпохи. Тутъ можно 
было наблюдать всевозможные контрасты и профессии Н а 
ряду си чудесами византшской роскоши, украшавшими Свя
щенный Палаты и жилища высшихъ сановниковъ, громадная 
торговая деятельность царила въ портахъ и верфяхъ Бос
фора, где сосредоточивались произведетя трехъ частей 
света. Здесь совмещались и торжественный проявлешя ре- 
лигюзной жизни, и благочестивая праздность безчисленныхъ 
монастырей, и деятельная и цветущая промышленность, гру- 
пирующаяся въ сложную iepapxiio рабочихъ корпораций 3. 
Наконецъ противъ высокомерной аристократш сенаторовъ, 
патршцевъ, членовъ верховнаго совета, богатой буржуазии 
изъ банкировъ, негоц1антовъ и спекулянтовъ здесь стояла

1. Эту цифру даетъ Krause въ 3- Объ этихъ очень многочислен-
своемъ соч. Die Byzantiner des Mittel- ныхъ корпораЩяхъ или оиаЩрата въ
alters, стр. 72. столиц'Ь см. Nov. 43, praef., 59 и i22i

2. JIpoKoniü, Hist, arc., 132, гово- объ особенно важной корпорацш бан-
ритъ, что въ его время въ Констан- кировъ или аргентарЬевъ см. Nov.
тинопол'Ь жило 70,000 варваровъ. 136; Ed. 7 и 9.
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громадная масса плебса, изъ года въ годъ увеличивавшаяся 
приливомъ всякаго рода праздношатающихся, бродягъ, во-

р о в ъ и ни- 
щихъ, кото
рые отправля
лись въ Кон-

р е х  о д я щ у ю  
от ъ  п р и вет- 
С Т В 1Й  къ о с- 
корблешямъ и 
отъ развлече- 
нш къ бунту, - 
для императо
ра было далеко 
нелегкимъ де- 
ломъ. Какъ и 
во вс'Ьхъ сто- 
лицахъ, въ Ви- 
зантш царила 
чрезвычай н а я 
р а с п у щ е  н- 
ность. Юсти-

гр гт шанъ, любив-144. Крестъ Юстина II, храняшшся в ь церкви св. Петра . и
въ Рим к  Ш 1и выставлять

себя защитни-
комъ нравственностиинадеявнийся добродетельною ревностью 
заслужить божеское благоволеше описалъ съ трудно вос
производимыми подробностями все пороки, которыми былъ

стантино поль 
изъ про вин- 
Ц 1И  .

Управлять, 
сдерживать и 
держать въ по
рядке эту впе- 
чатлитель н у ю 
толпу, одина
коволегко пе-

1. .Моу. 8о, ргаеР и гл. 4 и 9.
2. Ыоу. 14, гл. 1 ад Апегп; ср. 

С. J ., 5, 17 , и ,  въ которыхъ къ преж- 
нимъ поводамъ къ разводу Ю cтинiaнъ

прибавляетъ обстоятельство, по его 
м неш ю , совершенно недопустимое для 
женщины, — совместное купанье съ 
мужчинами.
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зараженп городи, непотребные дома, усеявшие весь городи 
и даже устраивавшееся поди сенью церквей 4, позорные 
нравы, проявляемые, говорить они, «по дьявольскому нау- 
щешю» почти открыто 2, нечестивыя кощунства 3 и страсть 
кп игре, ведущая кп позорнейшими скандалами 4; наконеци 
все те пороки, которые, по словами императора, «влекути 
за собою справедливый гневи Божш, насылающей на людей 
чуму, голоди и землетрясешя» 5. Для исправлешя этихи 
нравственныхп беди они назначали разслт довашя и издавали 
приказы. Вще более озабочивало его брож ете умовп. К он
стантинополь были излюбленными местомп предсказателей 
и гадалыциковп е; си ихи голоса суеверная и нервная толпа 
часто доходила до безум1я ви непостижимыхп паникахи 7. 
Нужно прочесть у историкови того времени разскази о 
техп трагическихи дняхи, когда неизвестно откуда поя
влявшаяся ворожеи и гадальщицы бегали по городу, возвещая 
близкш конеци Mipa и новый потопи, который зальети всю 
вселенную. Благоразумные люди находили, что следовало бы 
по просту арестовать агитаторови, смущавшихи столицу 
своими обманами 8; но перепуганный народи верили ихи 
словами и полный ужаса массы народа толпились ви церк- 
вахи, творя молитвы, оглашая храмы своими воплями и взы
вали ки небесами, прося божескаго милосерд1я пешемп жа
лобной, трогательной молитвы K y rie  Bleison. Некоторые по
ступали ви монастырь, отказываясь оти своего состояшя и 
должностей; друше отдавали свои имущества церкви или 
расходовали ихи на благ отворительныя дела. Каждый же
лали умереть, получиви прощ ете, и подобная смута иногда про
должались ви теч ете несколькихп недель, прежде чемп им
ператору удавалось успокоить страхи, которые они сами 
разделяли. Но еще хуже было тогда, когда действительная 
опасность,— землетрясеше или неожиданное нападете варва- 
рови,— возбуждала испуги населетя столицы9. Ви такихи 
случаяхи паника становилась ужасающею; народи собирался

1. Nov. 14, praef. Щи, пережили ее только трое.
2. Nov. 77 и 141. 6. Mal., 481; A gath ., 287. О чу-
3. Nov. 77. десахъ, въ который верило кон-
4. Cod. J., 3, 43; 1, 4, 34, 1. стантинопольское населеше, см. у
5. Nov. 77, гл. i; 141, praef. E v a g r ., 4, 36.

Ср. Nov. 142, praef., запрещающую 7- Mal. 489; A galh ., 287, 288.
оскоплеше и указывающую, что изъ 8. Agath., 288.
90 д'Ьтей, подвергшихся этой опера- 9. Id., 281, 287, 295.
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на площадяхъ,въ лавкахъ, въ алтаряхъ, крича и вопя, молясь 
и распевая гимны; иногда внезапныя тревоги вызывали 
среди этой плотной толпы безпорядочныя свалки. Спешно 
увозились церковный сокровища и образа, чтобы спасти 
ихъ отъ катастофы; каждый второпяхъ старался поместить 
въ безопасное место хоть немного изъ того, что имели, и 
самъ императоръ, потерявъ голову, отчаявался въ спасенш 
государства 1. Но безум1е достигло крайнихъ пред^ловъ во 
время жестокой чумы въ 542 г., которая въ теч ете  целыхъ 
четырехъ месяцевъ губила населеше столицы 2. Сначала 
ежедневно она уносила по 5>°00 жертвъ, но вскоре дошло 
до ю ,ооо, а бывали дни, когда умершихъ насчитывали до 
16,000. Опуст'Ёлыя улицы были завалены трупами, кото- 
рыхъ не успевали хоронить и которыхъ какъ попало сва
ливали въ башняхъ, на валахъ или на пустыхъ корабляхъ, 
приносимыхъ течешемъ Босф ора3. В се  дела въ города 
прекратились; ремесленники не работали и къ болезни при
соединился голодъ, такъ какъ сталъ обнаруживаться недо- 
статокъ хлеба. Когда же самъ императоръ заболели чумою и 
прекратилась оффшцальная деятельностъ ^общественная жизнь 
исчезла и ужасъ достигъ высшей степени. Народное легко- 
B 'fe p ie  создавало разныя страшныя бредни: разсказывали, что 
по улицамъ блуждаютъ призраки, поражаюпце т'Ёхъ, кто съ 
ними встречается, и обрекаюице на смерть; говорили о 
странныхъ видешяхъ, при чемъ ужасные голоса возвещали 
несчастными, что они внесены въ списокъ жертвъ 5, и ис
пуганные жители запирались въ своихъ домахъ, отказы
ваясь открывать ихъ даже для своихъ ближайшихъ друзей, 
боясь, чтобы привидеше не проскользнуло въ открытую 
дверь; друые толпились въ церквахъ, молясь, исповедуя 
свои грехи, каясь въ надежде искупить раскаяшемъ свою 
распущенную или преступную жизнь и такими внезапными 
обращешемъ къ благочесыю заслужить божеское милосерд1еü. 
Больные падали на улицахъ въ обмороке, изъ котораго

1. Agath., 308—309; 1оаннъ Еф ес., ея въ Сирш и Малой Азш (Hist, въ
Hist. (R. О. Chr., loe. cit., 485). Comm., 227—232), куда историкъ 6h-

2. В. P., 249—259; Mal., 482; жалъ въ виду этого óI^ctbíh (ibid.,
E va g r.,\ ,2% B a r-H eb ra eu s, Chr. syr., 2 3 1—232).
80, и особенно 1оаннъ Еф ес ., Hist., 3. В. Р., 257; Юаннъ Еф .,2^  5—23б_
(въ Comm., 2 32 —240), бывшЩ какъ и 4. Id., 258—259; 1оапнъ Е ф 237.
Прокопш (В. Р. 251), очевидцемъ 5. Id., 251. Ср. I. Еф ., 229, и
страшной эпидемш. У него же можно Bibl, or., II, 86.
найти картину постепеннаго развиНя 6. В. Р., 251, 257—258.



К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . 443

более не приходили въ себя, или же, охваченные внезап
ными безум1емъ, съ ужасающими криками бежали отъ пре- 
сл'Ёдовашя созданныхъ ихъ воображешемъ палачей и въ та- 
комъ бреду бросались въ море \ В се  различ1я обществен- 
наго положешя и семейныя связи исчезли: рабы, потеряв
шие хозяевъ, и важныя особы, лишенныя прислуги, пере
мешивались въ общей сутолоке; самые близюе родные не 
отдавали' последняго долга своими умершими родственни
ками 2, и даже Зеленые и С и т е  прекратили свои рас
при и слились во всеобщемъ трауре3.

Такое положеше бывало въ критичесте моменты, но 
и въ обычное время ежедневно разносители новостей сму
щали своими разсказами эту толпу праздныхъ зеваки, лю
бопытство которыхъ возбуждалось всеми одинаково, китомъ- 
ли, который однажды были выброшенъ на береги Босфора4, 
или последней песенкой противъ ©еодоры. Обыкновенно 
они собирались вечеромъ поди аркадами императорскаго 
Портика 0 и располагались въ книжныхъ лавочкахъ, разсу- 
ждая и споря обо всеми, о философзи, политике, медицине, 
богословш, при чеми они таки упорно защищали свой мне~ 
шя и заявлешя, что нередко спори переходили въ ругань 
и во взаимным оскорблешя. Своими манерами, высокопар
ною и обходительною речью, важностью затрогиваемыхъ 
ими вопросовъ и теми, какъ они все объясняли, они про
изводили впечатлеше на внимательно прислушивавшуюся 
къ ними чернь. Въ общемъ обыкновенно это были необра
зованные и невоспитанные ничтожества, «шуты», мечтав
шие попасть въ паразиты при богатыхъ домахъ, и которыми 
выпитое ими вино сообщало и вымыслы, и краснореч1е. 
С в етсте  люди, находившие забавными ихъ непристойности и 
выходки при полученш остававшихся объедковъ, обраща
лись съ ними съ фамильярностью, часто оскорбительною и 
жестокою 6; но толпа съ восторгомъ слушала произносимым 
ими пустым речи и глубокомысленным объяснешя, которым они 
давали собыллямъ; она удивлялась теми особыми отношениями 
ихъ, которым они старались выставить на показъ, и слепо 
верила ихъ разсказами и новостями, которым они приво
зили изъ своихъ путешествий за границу7. Изъ этого видно,

1. В. Р., 252—253. 5. Agathe 127. Ср. Aed., 206, и
2. Mal., 482. Mordtmann, loe. cit., 66—67.
3. В. P., 257. 6. Agath ., 127 — 130. Ср. В. P. 249.
4. Hist, arc,, 96; В. G., 399—400. 7. Id., 130, 135—136.
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сколько заботъ должно было прилагать правительство для 
поддержашя тишины и порядка въ этомъ волнующемся и 
фрондирующемъ город'Ь, особенно же для сохранешя мате- 
ргальнаго спокойств1я.

Ю стишанъ не отступилъ иередъ этой задачей. Въ ви- 
дахъ установлешя въ Константинополе благочишя, прекра-

145. ВизантШсюй городъ VI-го в'Ька (Реститущя де Вогюэ).

щешя смутъ и преследовашя кражъ, разврата и уб1йствъ, 
однимъ словомъ, для того, чтобы, какъ онъ выразился, 
«очистить нашу столицу отъ лютыхъ зверей, которые гра- 
бятъ ее», онъ учредилъ въ 5 35  г. рядомъ съ префектомъ 
города, новую судебную должность, такъ называемыхъ н а- 
р о д н ы х ъ  п р е т о р о в ъ  J . Вскоре, довольный успехомъ 
этого перваго опы та2, Ю стишанъ создалъ въ 539 г. еще 
другую должность— к в е з и т о р а 3 съ целью освободить го
родъ отъ множества наполнявшихъ его праздныхъ провин- 
щаловъ, воровъ и нищихъ, изъ которыхъ составлялись 
ряды участниковъ въ мятежахъ, и въ томъ же году, въ 
видахъ ускорешя судопроизводства, онъ учредилъ особую

1. Nov. 13. Ср. Hist, arc., 116 . 3. Nov. 80; Hist, arc., 116 —117.
2. Nov. 80, praef.
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судебную палату, заседавшую въ Императорскомъ Пор
тике и применявшую упрощенный порядокъ производства 
делъ1. Но главною заботою его было кормить, занимать 
и непрерывно развлекать населеше столицы, привыкшее 
жить на счетъ императорскихъ щедротъ, и недовольство 
котораго и внезапныя вспышки внушали ему постоянное 
и основательное безпокойство.

Подобно тому, какъ населеше Рима въ теч ете  пяти 
вековъ имперш, такъ и населеше Византш требовало отъ 
своихъ владыкъ только двухъ вещей: хлеба и зрелищъ.

146. ВизантшскШ домъ Y I -го в'Ька (Vogüé, Syrie centrale).

Поэтому префекту преторш ежегодно предстояло очень 
важное дело— собрать достаточно зерноваго хлеба, необхо
дим ая для питашя столицы; своевременное прибыл е
такъ называемая п ш е н и ч н а г о  ф л о т а 2 очень живо 
интересовало самого императора. Плебсъ въ сущности весьма 
мало интересовался политикою, лишь бы зерно было дешево 
и щедро раздавались рацюны хлеба, вина и оливковаго 
масла; но какъ только, по неосмотрительности администра- 
щи или вследств1е преступныхъ спекуляцш какихъ либо 
должностныхъ лицъ, начиналъ обнаруживаться недостатокъ 
въ нихъ, тотчасъ въ столице начинались волнешя и без- 
порядки, часто сопровождавнпеся пожарами и кровопроли- 
Немъ 3. Но больше чемъ хлеба, народъ требовалъ зрелищъ. 
Известно, какъ Ю стишанъ заслужилъ народное располо- 
жеше темъ, что, празднуя свой «знаменитый» консулатъ,—  
при чемъ роскошью онъ превзошелъ всехъ своихъ пред-

I .  Nov. 82. Объ этихъ различныхъ 367—369, 358— 359.
судахъ см. Zachariae von LingenthaL 2. Aed., 310—311 ;  Ed. 13.
Gesch. des Griechisch-röm. Rechts, 372, 3. Hist, arc., 125— 126; Mal., 488,491.
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шественниковъ,— онъ приказапъ убить въ цирк'Ё двадцать 
львовъ и тридцать леопардовъ, роздалъ поб'Ёдителямъ на 
б'Ёгахъ лошадей, покрытыхъ богатыми попонами, и вообще 
въ нисколько дней издержали бол'Ёе полутора миллюна руб
лей на современным деньги1. То, что онъ сд'Ёлалъ въ этомъ 
случай, онъ позднее, ставши императоромъ, возвелъ 
въ принципъ управлешя. Въ  длинномъ указ'Ё онъ съ удо- 
вольств1емъ занялся подробными установлешемъ какого рода 
празднествами каждый новый консулъ долженъ праздновать 
свое вступлеше въ должность2. Чтобы доставить народу 
удовольств1я, на которыя онъ им'Ёетъ право,— развлечешя 
должны были продолжаться полныхъ семь дней; чтобы не 
лишать плебеи ни одной изъ забавъ, ему должны были 
быть даны поочередно: б'Ёгъ колесницъ, охоты на живот- 
ныхъ, борьба людей съ дикими животными, театральный 
представлешя, особенно комическая и шутовешя 3, хоры, 
пантомимы, словомъ, говорится въ указЦ «всяЮя пред
ставлешя, которыя могутъ усладить умъ и глаза». Въ дру- 
гомъ M'Écris Ю стишанъ говоритъ: «нужны зрелища, чтобы 
увеселять народъ» 4, и заТ'Ёмъ съ довольно тонкими психоло
гическими чутьемъ прибавляетъ, что т а ш  зр'Ёлища нужно 
вести таки, чтобы не наводить на народъ скуки. «То, что 
видятъ р'Ьдко, писали онъ, особенно возбуждаетъ восхи- 
щеше» °. Такими образомъ удовлетвореше народнаго любо
пытства блескомъ торжествъ и празднествъ представлялось 
Ю стиш ану одними изъ полезныхъ средствъ управлешя; 
съ другой стороны, надежными оруд1емъ для него было 
еще отвечать склонности плебса къ набожности, давая 
ему, наряду съ чудесами Ипподрома, величественным цере
мония и великол'Ёше Святой София. Цирки и релшля, — та
ковы были дв'Ё главнейшим стороны жизни населешя Кон
стантинополя, и съ этой двойной точки зр'Ёшя, въ этихъ 
двухъ господствующихъ страстяхъ нужно изучать это прзад- 
ное и любопытное, благочестивое и суеверное, въ то же

1. Marcel, comm., ann. 521. смыел'Ь, см. Sathas , Готор. ôo'/iptoy т е р ,
2. Nov. 105, гл. I .  t o o  веоотроо тшу ВоСосутеушу, стр. %к',
3. Nov. 105, гл. i :  TtéprïTTYjV ys тр, tjj.y]— т у « ,  т £о, и рТчь Choricius’ а

rcoiŸjoei npôoSov TïjV ercl то ©èarpov (R ev. de Phil., 1877, стр. 2 12 — 247Л
ayouaocv, yjv Ц  nopvaç zaXoöiv, svÖa toeç Cm. также B. G., 93, и о нелюбви
STU o/iTjvŸjç ysXcoxoTToiots eaxoci X^pa Ю стию ана къ театру въ Hist, arc., 147.
Tpaywôotç te y.al toiç ÈttI ty]ç ©opiXvjç 4. Nov. 105, гл. i: про; ¿оуаушучосу
ycupoi;. О томъ, что представлялъ въ too Bvjpoo.
Византш театръ въ собственномъ 5. Nov. 105, гл. х.
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время раздражительное и склонное къ бунту населеше, 
трудно сдерживаемая горячность котораго выливалась не
редко въ опасныя возсташя и которое,—если только чего- 
нибудь недоставало для удовлетворешя его нуждъ и раз- 
влеченш, если хл1збъ становился дорогъ или его возбу
ждали страсти цирка, либо воспламеняли какой-нибудь ре- 
лиыозный вопросъ,— было готово обращать свой гн'Ьвъ и 
брань даже на императора, при чемъ, при такихъ вспышкахъ 
внезапнаго безум!я, оно даже не останавливалось предъ Т'Ззм'ь, 
чтобы ниспровергнуть самый императорскш тронъ.



Ипподромъ
Въ центра современнаго Стамбула, на большой пло

щади Атмеиданъ, передъ мечетью Султанъ-Ахметъ, видне
ются три монумента, наполовину вошеднйе въ землю. Н а 
одномъ конце ея стоитъ высокая каменная пирамида, въ 
настоящее время довольно попорченная и пострадавшая, но 
прежде она была одета позолоченными бронзовыми досками 
и воздвигнута въ X  веке, какъ «чудо, соперничающее съ 
Колоссомъ Родосскими е>. На другомъ конце площади— еги- 
петскш обелиски, который по распоряженью императора 
0еодос1я были привезенъ съ береговъ Нила для украшешя 
его столицы и продолжаетъ стоять въ своей незыблимой 
гранитной массе на пьедестале, целикомъ украшенномъ 
интересными барельефами 3. Между этими двумя памятни
ками помещается почти уже ушедшая въ землю небольшая 
бронзовая колонна, состоящая изъ спирально свившихся 
трехъ змей, головы которыхъ расходились въ разные сто
роны, служа опорою золотому треножнику. Въ настоящее 
время треножника уже нети: во время столькихъ грабежей, 
которыми подвергался Константинополь, предметы такой 
ценности не могли сохраниться. Точно также нети более и 
змеиныхъ головъ. Уже въ очень давнее время cyeBepie ви- 
зантшцевъ приписывало ими разныя тайнственныя свойства 
и разсказывали, что какой то n a T p i a p x n ,  сведущш въ кол
довстве, желая избавить своего владыку императора отъ трехъ 
опасныхъ, грозившихъ ему враговъ, пришелъ однажды въ 
полночь и, произнося кабалистичесшя формулы, обезглавили 
ударами молотка трехглавое чудовище 4. Теми не менее на

i. См. R am baud , L ’Hippodrome à et circensibus factionibus, Paris, 1870.
Constantinople (Rev. des Deux-Mon- 2. Unger, Quellen der byz. Knnsfc-
des, 15  авг. 1871 г.). Я  очень обязанъ ges-chichte, 307—308.
этой интересной статьЬ. См. также 3. Ibid., 303—307.
R am baud , De Byzantino hippodromo 4;  Ibid, loe. cit., 308, 3 1 1 —312.
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спираляхъ пострадавшихъ змей и теперь еще можно про
честь древнюю греческую надпись, дающую возможность 
признать эту колонну за одну изъ самыхъ зам'Ёчательныхъ 
историческихъ святынь древности. Здесь перечисляются 
имена тридцати шести греческихъ городовъ, которые сра
жались при Плате'Зз съ персидским'ь завоевателемъ и кото
рые после битвы соединились, чтобы посвятить Дельфамъ 
въ храме Аполлона этой трофей ихъ победы. Когда визан- 
тшсше императоры пожелали украсить свою столицу, то не 
стесняясь ограбили самыя знаменитыя святыни древняго 
M ip a :  Римъ и Аеины, Хю съ и Кизика, Александр1я и Си
ракузы, Дельфы и Олимшя должны были отдать Констан
тинополю все, что у  нихъ было драгопфннаго или рфцкаго \ 
и такими образомъ треножники, служившш воспоминанз- 
емъ о герояхъ Платеи, были поставленъ какъ заурядное 
украшеше константинопольскаго Ипподрома.

Эти три монумента, которые теперь стоятъ располо- 
гаясь по одной длинной прямой линш, некогда обозна
чали большую ось византшскаго Ипподрома, и даже въ на
стоящее время площадь Атмеиданъ сохраняетъ имя и форму 
этого гигантскаго цирка, длиною около 180, а шириною 
отъ 30 до 35 сажень, стороны котораго были ограничены 
30 или 40 рядами мраморныхъ уступовъ, на которыхъ могло 
разИзсться более 30000 человеки, а окружающая галлерея 
и широшя места для прогулокъ были украшены массою 
статуй 2. Въ этомъ цирке происходили некоторый изъ наи
более драматическихъ сценъ въ исторги Восточной имперш, 
а проявлявшаяся въ немъ борьба освещаетъ одну изъ са
мыхъ любопытныхъ сторонъ византшской цивилизацш. Хотя 
въ настоящее время уже никто не считаетъ, какъ это было 
прежде, что соперничество въ цирке, знаменитыя распри 
Зеленыхъ и Синихъ, совместно съ богословскими прере- 
кашями, составляли все въ Восточной имперш, темъ не ме
нее должно признать, что Ипподромъ является однимъ изъ 
самыхъ характерныхъ явленш византшскаго Mipa. «Въ Кон
стантинополе, какъ верно заметили Рамбо, Богъ имелъ 
Св. Соф1ю, императоръ— Священныя Палаты, анародъ—И п
подромъ ь.

1. Pseudo - Codinus, Des signis, 317, 326.
•52— 54. 3. Ram baud, loe. cit., стр. 787.

2. Unger, loe. cit., 289—295, 300
29
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I.

Съ т'Ьхъ поръ, какъ императорскш абсолютизмъ стеръ въ 
государстве все следы древне римской свободы, Ипподромъ 
сделался настоящими византшскимъ форумомъ, сосредоточы 
емъ и центромъ всего, въ чемъ выражалась еще обществен
ная жизнь. Здесь, въ присутствш собравшагося народа, со
вершались самыя важныя торжества нацюнальной жизни; 
здесь выставлялись на показъ вс'Ьмъ византшскимъ праздно
шатающимся трофеи, свидетельствовавпне о победахъ бази- 
левса, и здесь же, чествуя подвиги Велизар1я, Ю стишанъ 
воскресилъ всю пышность древнихъ римскихъ тр1умфовъ. 
Въ этотъ день толпа, наполнявшая ступени цирка, любова
лась во теч ете многихъ часовъ движущеюся передъ нею до
бычею, захваченною въ только-что завоеванной Африке: тутъ 
были золотые троны, драгоценным вазы, груды драгоценными 
камней, дороые сосуды, великолепным одежды, роскошным 
колесницы, кучи серебряной монеты, словомъ все богатства, 
которым въ сто летъ грабежа скопились въ рукахъ ванда- 
ловъ. Затемъ следовали имперсше регалш и сосуды изъ 
храма Соломона, взятые некогда при разграблеши Рима 
Гензерихомъ и возвратившлеся теперь, после восьмидесяти- 
летняго плена, въ руки своего законнаго обладателя. 11а -  
конецъ, позади победоноснаго генерала шли пленники, высо- 
кш ростъ и рыж1е волосы которыхъ вызвали въ народе 
удивлеше, смешанное съ восхищешемъ, и между ними Ге- 
лимеръ, съ пурпуровымъ плащомъ на плечахъ, бросавших 
на ступени, покрытым зрителями, и на Ю стишана, сидев- 
шаго въ императорской ложР, взглядъ, исполненный твер
дости и какой то грустной иронш. Проходя черезъ циркъ, 
длинный картежъ растянулся до императорскаго трона; здесь 
король вандаловъ, съ котораго грубо сорвали пурпуровую 
мантгю, былъ брошенъ, какъ проситель, къ ногамъ государя 
и въ то время, когда изъ устъ побежденнаго раздавались 
слова Экклез1аста: «суета суетъ и всяческая суета», Велиза- 
рш въ свою очередь преклонилъ колена передъ императо- 
ромъ. Затемъ торжественная процесшя пошла дальше, а по
бедитель раздавали народу добычу, взятую у варваровъ: зо
лотые пояса, серебряным вазы, всякаго рода драгоценным
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вещи, и казалось, что на празднующей Ипподромъ упалъ 
какъ бы послФдшй лучъ исчезнувшей римской славы

147. Барельефы на обелискЬ Оеодоая па бывшедгъ ИинодромЬ.

Зд'Ьсь же, въ циркФ, новый императоръ въ первый разъ 
нриходилъ въ соприкосновете со своимъ народомъ. ЗдФсь 
именно Ю сти тан ъ  и ©еодора, только что коронованные

г. В. V., 445- 447-
2 *̂
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въ Св. Софш патрхархомъ, были встречены криками энту- 
з1азма своихъ новыхъ подданныхъ, когда окруженные пыш- 
нымъ рядомъ патршцевъ и гвардги, они явились въ импе
раторскую ложу, чтобы занять места на золотомъ троне, 
и среди клико ВТ», пожеланш успеховъ и мернаго п е т я  
партш, они, согласно обряду, осенили крестнымъ знамеш- 
емъ головы собравшейся толпы С И  здесь же, несколько л'Ётъ 
спустя, между бизилевсомъ и его народомъ разыгрались дру- 
1чя, более трагичесшя, сцены, когда между властелиномъ и 
подданными произошли те поразительные дхалоги, въ кото- 
рыхъ чернь обращалась съ запросомъ прямо къ Ю стишану, 
освистала и подвергла его оскорблешямъ 2. И  все это по
тому, что Ипподромъ для византшцевъ V I  века оставался 
действительно «последними убежищемъ общественной сво
боды :i». Уже давно эта чернь, считавшая себя наследни
цей римскаго народа, отказалась отъ своихъ старинныхъ 
правъ: она уже не голосовала на форуме, не выбирала бо
лее трибуновъ и консуловъ, но за то всегда сохраняла за 
циркомъ «свободу приветствовать, поносить, свистать и 
апплодировать 4», право обращаться къ императору съ 
просьбами и жалобами, а еще чаще съ насмешками и оскор- 
блешями. Въ Ипподроме государь и подданные встречались 
лицомъ къ лицу, одинъ со всею пышностью император- 
скаго велич!я, окруженный патршцями, камергерами и сол
датами, другой— въ своемъ страшномъ численномъ могуше- 
стве, со всемъ пыломъ сильныхъ и подвижныхъ страстей, 
и не разъ всемогущш базилевсъ принужденъ былъ сдаваться 
предъ ропотомъ цирка 5.

Наконецъ Ипподромъ имелъ еще одно качество: это 
былъ самый великолепный изъ музеевъ °. Н а узкой тер- 
рассе, разделявшей арену на два круга и называвшейся 
spina, спинной хребетъ цирка, вдоль широкаго канала, про- 
текавшаго у поднож1я ступеней, на фасаде императорской 
ложи, въ чудесныхъ местахъ для прогулокъ, покрывавшихъ 
верхшя террассы, откуда открывался великолепный видъ на 
весь городъ и на другой берегъ Босфора, до отдахенныхъ 
горъ и покрытыхъ зеленью деревьевъ азгатскаго берега,

1. Just., II, 296 и сл. $. Ср. R am h au d , Empereurs et
2. M a l., 488; Theoph., 182— 184. impératrices d’Orient (Rev. des Deux-
3. R am h au d, loc. cit., 780. Mondes, янв. 1891 г., стр. 155 — 157.
4. Ibid., 780. 6. Ram haud, loc. cit., 784—787.
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поди портиками изъ колоннадъ, - везде стояла масса статуй \  
В с-fe он* были высшими образцами античнаго искусства, 
которые Азхя, Грещя и Римъ должны были уступить для 
украшешя новой столицы империя. Рядомъ съ волчицей Ро- 
мула стояли Геркулесъ Лизиппа и та восхитительная статуя 
Влены, «полуоткрытым уст-a которой, подобным чашечке 
цв*тка, пленительная улыбка, глубокяя глаза и прелестное 
тело 2» не произвели однако впечатл*шя на грубыхъ спут- 
никовъ Вилльгардуина. Нади императорской ложей возвы
шались т*  четыре лошади изъ позолоченной бронзы, кото
рым были перевезены въ V  век е  изъ Xioca въ В и затл ю 3, 
а теперь украшаютъ фасадъ церкви св. Марка въ Венеция. 
Здесь было собрано все, что составляло славу и чудеса 
искусства и что было извлечено изъ глубины ихъ святилшцы 
Некоторым изъ нихъ внушали суеверными византияцамъ 
странные и ужасные страхи 4. Однако, более всего и глав
ными образомъ Ипподромъ представляли для населешя Ви
зантия обычное место ихъ развлечения, где оно находило 
удовлетвтреше своими излюбленными вкусами и самыми 
горячими страстями.

II.

Ни одинъ народи, за исключешемъ римлянъ, не увле
кался циркомъ таки всецело, какъ византшцы V I  века. 
«Надо удивляться, пишетъ одинъ современники, тому не
слыханному возбужденно, которое охватываетъ при этомъ 
Зрелище более, чемъ при всякомъ другомъ, умы присут- 
ствующихъ. Побеждаетъ зеленый возничпя и одна часть на
рода въ отчаяния, обгоняетъ синш и тотчасъ половина го
рода въ крайнемъ огорчения. Ничего не выигрывая и не 
теряя ни въ томи, ни въ другомъ случае, народи съ темл> 
большею яростью или наносить оскорблешя противной сто
роне или еще глубже чувствуетъ жестокое поражеше, и та
кими образомъ изъ-за пустяковъ люди вступаютъ въ 
борьбу, какъ будто дело идетъ о спасеши отече
ства отъ опасности0». Сами суровый Прокопия, обнаружи- 
живающпя вообще мало склонности къ подобными раз- 
влечешямъ, заявляетъ однако, что безъ театра и Иппо-

1. Unger, loe. cit., 302, 3 17 — 326. 4. Ср. Pseudo-C od¡m is , De signis,
2. Nicetas Acom inatus, 863—864. 54— 57.
3 Unger, loe. cit., 299 5. Cassiod., Var., 3,50.
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дрома «жизнь была бы действительно лишена ра
достей» х. Немудрено, что большая часть гражданъ Визан- 
тш  была охвачена страстью къ этого рода удовольств1ямъ. 
Приведемъ два анекдота изъ тысячи другихъ, которые по- 
кажутъ, до чего доходила эта страсть во времена Ю стишана. 
При постройке Св. Соф1и одинъ собственникъ не согла-

148. Площадь Атмеиданъ, бывцпй Ипподромъ.

сился на экспропр1ац1ю его земли, необходимой для архи- 
текторовъ. Вму были предложены огромныя деньги за нее,— 
онъ отказалъ; тогда его заключили въ тюрьму, но онъ 
упорно не соглашался. Потомъ его перестали кормить; онъ 
страдалъ отъ голода, но не жаловался и не уступалъ. Тогда 
городскому префекту пришла счастливая идея: онъ попро- 
силъ императора объявить о предстоящихъ бегахъ на Иппо
дроме, и это оказалось сильнее мужества заключеннаго:

I. НгэГ агс., 144.
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при мысли, что онъ не увидитъ зрелища, онъ уступили 
свой домъ за дешевую цену 1. Другой собственники оказался 
более сговорчивыми. Они заявили, что готови немедлено 
продать желаемую недвижимость, но си услов1емп, чтобы ему 
и его наследниками было предоставлено почетное место 
на Ипподроме и чтобы ему отдавались, когда они бу- 
детп входить ви цирки, те~же почести, что и императору. 
По своему общественному положенно, этоти тщеславный 
визатлецп были сапожники. Ю стиш ану показалось это 
забавными и они согласился на требовашя сапожника, 
однако си оговоркой, что все императорсюя почести ему бу- 
дути отдаваться за его спиною. Воти почему, еще много вековп 
спустя, народи приветствовали ироническими возгласами и 
шутовскими коленопреклонетями потомкови ю ститанов- 
скаго сапожника 2.

Такими образоми ВизанНя увлекалась всеми, что каса
лось бегови: лошадьми, а еще более теми, кто правили 
последними. Вознич1е Ипподрома были привилегированными 
особами 3. Ничего не доставало для ихи славы, ни аппло- 
дисментови, ни статуй, ни почестей, ни стихови, ни даже 
освобождетя оти налогови. Императори лично выдавали ими 
грамоты на зваше почетныхп возничихи и предоставили ими 
носить шапку, вышитую сереброми, и шарфи цвета ихи 
факцш (партия). Столичные болтуны всячески прославляли 
ихи заслуги, примеромп чего можети служить следующее 
четырестиппе, достойное Бенсерада: «Когда природа нако- 
неци породила Порфирюса, она дала клятву и устами, ко
торый никогда не лгути, она сказала: кончено, я более не 
буду производить на свети, таки каки всю прелесть^ ка
кую имела, я отдала Порфирюсу» \  В о з т г п е  цирка полу
чали более апплодисментови и более возбуждали страсти 
византшскаго общества, нежели победоносные генералы или 
знаменитые тргумфаторы. По цвету ихи плащей народи 
делился на партш, и горячее соперничество между Зеле
ными и Синими наполняло ви теч ете  ряда вековп 
историю Византия; въ царетвоваше же Ю стшпана оно вы
звало столько волненш, бунтовъ и столкновений, что здесь

X. Pseudo-Codinus , De Sancta возничемъ, жившемъ, какъ кажется, въ
'Sophia, 133 — 1 3 4 . царетвоваше Ю стина I, см. Mal.,

2. Pseu do-C odinu s . 1 3 4 . Hermès, VI, 375; и Pseudo-Codinus,
3. Ср. Ram bciud , loe. e it, 771. De signis, 40.
4. Anthol., XXT I, 352. Объ этомъ
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не лишнимъ будетъ изложить, хотя бы вкратц'Ь, что пред
ставляли изъ себя эти дв'Ь знаменитыя партш.

Уже со временъ прежней римской империя: вознише И п
подрома носили плащи четырехъ цв'Ьтовъ: зеленые, си
т е ,  красные и б^лые, и люди, склонные къ мивологш, 
придавали этимъ цв'Ьтамъ особый символическш смыслъ: 
зеленый цв'Ьтъ обозначалъ землю, синш— море, красный— 
огонь, б'Ьлый —  воздухъ3. Красный и б'Ьлый плащи 
никогда не вызывали о себ'Ь много разговоровъ, но>

149- Развалины Ипподрома съ современными на нихъ постройками (По соч. 
Стржиговскаго: Byz. Wassarbehälter in Constantinopel,).

уже съ перваго в^зка христганской эры Зеленые им^зли 
горячихъ сторонниковъ, въ числ'Ь которыхъ называютъ 
н'Ькоторыхъ имнераторовъ, наприм'Ьръ Калигулу и Нерона;, 
Син1е также насчитывали не мен1зе знаменитыхъ поклон- 
никовъ. Страсть, которую вносила каждая партгя для под- 
держатя своего цв'Ьта, много разъ возбуждала смуты и 
кровопролиыя. Естественно, что эта мода вм'Ьст'Ь съ дру
гими учреждетями старой имперш перешла въ Константи
нополь и зд'Ьсь, какъ кажется, соперничество партш стало

I. См. Cassiod., Var., 3,51, кото- значают'ь четыре времени года,
рый считаеть, что четыре цв'Ьта обо-
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еще острее. Въ V I  и V I I  в'ккахъ не разъ истор1я имперш 
смешивается съ борьбою между зеленой партгей и синей.

Обыкновенно партш Ипподрома представляются со
стоящими изъ многихъ различныхъ элементсвъ1. Прежде всего 
въ нихъ входили нечто вроде обществъ беговъ, своего рода 
жокей-клубы, состоявште изъ несколькихъ сотенъ и даже 
тысячь членовъ, задачею и обязанностью которыхъ было 
содержать лошадей, колесницы, возничихъ и вообще все, что 
было нужно для учасыя въ цирковыхъ празднествахъ, сло- 
вомъ, по тогдашнему выражешю,— «организация известными 
образомъ народныхъ удовольствш» 2. Эта группа составляла 
оффищальнуюпартпо, являвшуюся учреждешемъ общественной 
пользы и имевшую свое место во всехъ болыпихъ оффи- 
ц!альныхъ торжествахъ, определенное положеше при 
дворе, обладавшую особыми привилешями и избираемаго 
главу, а члены вносили установленную плату въ кассу 
общества. К ъ этому ядру естественно присоединялся много
численный персоналъ, необходимый для самихъ игръ. 
«Нужны были поэты для сочинешя стиховъ, которые въ 
известные дни пелись въ честь императора, мел и с т ы ,  
чтобы класть ихъ на музыку, капельмейстеры —  для ихъ
исполнешя, о р г а н и с т ы ,  чтобы аккомпанировать имъ, 
живописцы и скульпторы для производства изображено! 
императора, к у р с о р ы — для поддержашя порядка, сторожа 
при барьерахъ, чтобы спускать ихъ при выходе, надзира
тели при гардеробняхъ, наблюдавипе за сохранностью пла
щей и золотыхъ коронъ возничихъ; затемъ для интермедш-— 
танцовщики, мимы, акробаты, паяцы; наконецъ служителя 
при конюшне, сторожа при животныхъ и т. д., но главными 
образомъ возшнпе, носивипе плащи цвета партш »3, Кроме 
того въ составъ партш входили еще одинъ элементъ. Каж
дый визаныецъ считали за честь для себя быть зачислен
ными въ одну изъ партш и стоять за бойца, выставлявша- 
гося ею на бега; они носили перевязь избраннаго имъ 
цвета, сидели въ цирке на той части ступенекъ, которая 
была отведена для людей его партш, приходили въ восторги 
или отчаяше при успехе или неудаче своихъ. Такими 
образомъ все населеше столицы делилось на две болышя

1. Ram baud, loc. cit., 764, 768. персонала см. Аионимъ , О тактик^
Гиббонъ , рус. пер.. IV, стр. 3 19 —329. (K öchly  und Riistozv, Griech. Kriegs-

2. R am bau d , loc. cit., 768. Schriftsteller, II, 2, стр. 54h
3. Id. 769. Относительно этого



партия:. Совершенно ташя же партия имелись въ другихъ го- 
родахъ имперш и такъ какъ между всеми этими ассоцяа- 
цяями очень быстро установилась солидарность, порожден
ная одинаковыми вкусами и страстями, то по всему госу
дарству образовалось нечто похожее на франмасонство 1, 
синее и зеленое, которое стало представлять даже неко
торую опасность.

Возможно однако, какъ это недавно высказано, что 
партия: представляли нечто большее2. Можно считать почти 
достоверными, что оне имели въ V I  веке политическую и 
военную организацию, налагавшую на столичное населеше 
известныя обязанности, за что ему предоставлялись и из
вестным права. Отсюда происходило то, что помимо делъ, 
касающихся собственно цирка, §7)1x01 часто вмешивались въ 
политичесшя и религюзныя дела государства, а такъ какъ 
эти партш имели оружяе и представляли своего рода город
скую милицию, то ихъ волнешя были далеко не безопасны 
для государства. Несомненно также, что императоры, по
добно своимъ подданными, увлекались цирковыми состязашями 
ибрали сторону Зеленыхъ или Синихъ; поэтому, когда новый 
государь впервые присутствовали на бегахъ, возникали 
большой интересъ, почти что настоящий государственный 
вопроси,— узнать на какую сторону склоняются его симпатия:. 
Со времени ©еодошя I I  Зеленые занимали почетное место 
по левую сторону базипевса, но не рази они теряли импе
раторскую благосклоннсть. Въ частности Ю стишанъ и ©ео- 
дора выражали свое особое покровительство Синими3 и, ко
нечно, благосклонность императоровъ имела своимъ обычными 
последствгемъ то, что соперничество партш выходило за пре
делы стенъ цирка. Действительно, тогда какъ партяя, поддержи
ваемая дворомъ, получала всякаго рода выгоды и привилегия:, 
другая партяя, не пользовавшаяся расположешемъ, а иногда 
даже устраняемая отъ общественныхъ дели и преследуемая, 
естественно становилась въ оппозицию. Этими вполне объ
ясняется особая острота, которую приняла борьба между 
Зелеными и Синими, и ея политичесшя последствяя, и 
если можно удивляться, что императоръ не сохраняли 
между этими двумя враждующими партиями строгаго и бла-

1 . Ram baud, 767. Бюрикъ Гиббону, IV, 5 3 1— 532.
2. Успенскт , Партш цирна и 3. E v a g r 4, 32; M ai., 416. Ср.

димы въ Константинополе (Виз. 1оаннъ Н ит усскт , 503, и Hist, arc.,
Врем. I, I —16). Сравни примИчаше 64—65.
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горазумнаго нейтралитета, то нужно помнить, что онъ 
тоже былъ визанлтецъ, челов'Ькъ своего времени и своей 
страны. Все это справедливо и действительно Ю стшпанъ, 
повидимом}/-, им^лъ большую страсть къ зрелищамъ Иппо
дрома 1} но всего этого еще недостаточно для объяснешя 
серьезности столкновешй, которыя столько разъ едва не 
доводили до гибели и правительство, и партш. Повидимому, 
здесь играло роль, съ одной стороны^ то обстоятельство, 
что въ народныхъ массахъ продолжали существовать остатки 
стараго демократическаго духа греческихъ городовъ, а съ 
другой, что въ правительстве] обнаруживалось постоянно 
возрастающее стремлеше къ безграничному абсолютизму. 
Борьба между эти двумя противоположными принципами была 
неизбежна и циркъ былъ ея театромъ; но онъ не былъ 
единственною причиною ея и, быть можетъ, даже не глав- 
нымъ поводомъ 2.

I I I .

Какъ бы то ни было, но для всего населешя К он
стантинополя были великимъ днемъ празднества на И ппо
дроме3. Уже накануне весь городъ былъ въ волненш. Въ
частныхъ амфитеатрахъ каждой партш делались окончатель
ный приготовлешя, растягивали надъ ареною болыше шел
ковые пурпуровые шатры для защиты зрителей отъ па- 
лящихъ лучей солнца, разсыпали по земле свежш песокъ, 
смешанный съ благоухающимъ кедровымъ порошкомъ, про
веряли барьеры, стоя позади которыхъ конкурренты ждали 
сигнала для выезда. Въ это же время чрезъ открытым 
большая ворота Августеонскаго форума толпы народа спе
шили заранее занять лучппя места. Въ назначенный день, 
на ступенькахъ вдоль длинныхъ боковъ Ипподрома и на 
заканчивающемъ его полукружш, весь Константинополь 
былъ въ сборе; на ближайшихъ скамьяхъ къ арене разме
щались оффшцальные члены партш, опоясанные перевязью 
изъ соперничествующихъ цветовъ, держа въ рукахъ корот- 
К1Я палки съ полулушемъ наверху. Далее, на отведен-

I. Одною изъ первыхъ заботъ статуя (Anthol., XVI, 62-—65).
его было украсить императорскую 2. Ср. Успенстй , loc. cit.
ложу въ Ипподром-fe (M arcell. сот., 3. Ср. Ram baud, loc. cit., 788
а. 528). Въ цирк-Ь находилась его и огЬд.



ныхъ для нихъ м'Ёстахъ, садились посланники иностранныхъ 
народовъ, а въ ложахъ, устроенными вдоль короткой прямо
линейной стороны цирка, сидели генералы, сенаторы, 
Bbicniie сановники двора и даже церкви. Тамъ же находи
лась императорская ложа, поднятая на нисколько этажей 
выше уровня арены такъ, чтобы базилевсъ, находясь среди 
своего народа, были въ то же время огражденъ отъ него 4. 
Съ этою же целью со стороны Ипподрома не было ни 
одной лестницы, которая вела бы отъ цирка къ оффшцаль- 
ной трибун'Ё, а на расположенной нисколько ниже послед
ней и выступающей впереди террасе располагались отряды 
гвардш, всегда на-готове защищать своего владыку противъ 
внезапныхъ нападенш плебса. Въ этихъ же видахъ, нако- 
нецъ, было устроено сзади ложи государя прямое сообщение 
съ дворцомъ и крепюя бронзовыя двери защищали трибуну 
отъ непредвиденнаго нападеш я2. Сюда, окруженный евну
хами, придворными и высшими сановниками, являлся импера- 
торъ и садился на тронъ, съ короной на голове и со ски- 
петромъ въ руке. Склоненным головы народа они торжествен
но осеняли крестомъ, а со всехъ сторонъ раздавались ап- 
плодисментыи пеш е гимновъ и песенъ, исполняемыхъ членами 
парый. Императрица не присутствовала въ императорской 
ложе; при этомъ восточномъ дворе этикетъ не допускали, 
чтобы она часто показывалась народу, но въ качестве истой 
византгики, какою она была, императрица не меньше своего 
мужа и своего народа интересовалась циркомъ. Прокопш 
сообщаетъ, что женщины, хотя и не ходили въ цирки, но 
такъ же какъ и мужчины крайне увлекались борьбою пар- 
т ш 3; да и могла ли ©еодора оставаться безучастной къ 
арене ея первыхъ подвиговъ, первыхъ тр1умфовъ и первыхъ 
враждебныхъ столкновешй? Она присутствовала здесь, хотя 
и невидимая; со своими придворными дамами она занимала 
место на верхнихъ галереяхъ церкви св. Стефана, изъ ко- 
торыхъ видно было все, что делается въ цирке4, и когда 
обозначалось присутств1е императрицы за решетчатыми окнами 
церкви— спектакль моги начинаться.

По знаку базилевса открывалось четверо вороти внизу 
поди императорской ложей и вылетали четыре колесницы 
четырехъ цветовъ, запряженныя каждая четверкою лошадей.

i Unger, loe. cit., 296 — 300. 3. В. P., 120.
2. Labavte, Le Palais imperial, 4 . Labarte, loe. cit., 66—67.

45—48, 67, 140.
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Среди криковъ и приветствш он'Ё устремлялись по одном}'' 
направлешю, ободряемый поощрешями, сопровождаемыя 
пожелашями соперничающихъ партш, стараясь обогнать другъ 
друга сърискомъ разбиться на трудномъ повороте, обозначен- 
номъ оконечностью spinae. Въ  этотъ моментъ страсть къ 
бегамъ, «эта душевная болезнь», какъ выражается Прокопш, 
овладевала более чемъ когда либо всемъ народомъ. За
бывается все, родные, друзья, божесюе и человечесюе законы, 
и думаютъ только объ одномъ— о победе своей партш 1. 
Теперь нетъ дела ни до опасностей, грозящихъ государ
ству, ни до личныхъ заботъ: чтобы обезпечить победу
возничему своей партш,— всякш съ радостью отдалъ бы и свое 
состояше и даже самую жизнь. Склонясь впередъ, зады
хаясь, зрители следили за всеми переменами въ ходе беговъ 
съ тревожнымъ внимашемъ, которое еще усиливалось при 
виде сопернической партш, торжествующей при неудачахъ 
противника и сопровождающей оскорблешями или издева
тельствами ея безпокойство или отчаяше2. При этомъ обе 
стороны обмениваются взглядами, полными ненависти и 
вызовами, оне задираютъ другъ друга словами и жестами, 
обмениваются сарказмами и ругательствами, и, если бы не 
было cnrsores, которые, съ палками въ рукахъ, сдерживаютъ 
зрителей, не одинъ изъ этихъ страстныхъ людей вскочилъ бы 
на арену «самъ не зная за чем ъ »3, говоритъ одинъ совре- 
менникъ, и бросился бы, чтобы обменяться ударомъ кулака 
съ людьми другой партш. Наконецъ бега кончаются и про
возглашается победитель; затемъ арена выравнивается и 
то же зрелище повторяется еще три раза. Этимъ выполняется 
первая часть программы.

Теперь наступаетъ очередь интермедш, пантомимъ, пред- 
ставлешй съ интересными животными, акробатическихъ упраж- 
ненш, шутокъ клоуновъ 4. Известно, какъ въ этой части 
празднествъ ©еодора, во времена своей молодости, пленяла 
собравшийся народъ; иногда другое представлеше, хотя и 
менее пикантное, также очень забавляло публику. Во вре
мена Ю стишана особенно была любима амфитеатромъ кривая

1. В. Р., 1 19 —120. всего, что происходило на ИпподромА
2. R am baud , loc. cit., 765—-766. (Meyer, Zwei antike Elfenbeindipty-
3. В. P., 119 . chen; въ Abhandl. Мюнхенской Ака-
4. На консульскихъ диптихахъ демш 1879 г- и Molinier, Hist. des

имеются очень интересных изобра- arts appliqués à l ’industrie, т. I, les
жешя такихъ интермедй и вообще Ivoires, 20—29).



1$о и 151. Диптихъ консула Арсобинда (506 г.) и наизвГстно кому принадлежащих 
Д иптихъ VI—го в'Ька. (Спб. Эрыитажъ. По фотогр. г. Кондакова).
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на одинъ глазъ, желтая, ученая собака \  Это было замеча
тельное животное; она распределяла медали императора не 
хуже заправскаго нумизмата; разносила перстни, смешанные 
въ одной вазе, каждому собственнику по принадлежности; 
безошибочно умела указать среди зрителей самаго скупого, 
самаго благороднаго или самаго порочнаго человека и даже 
узнавала женщинъ дурнаго поведешя. И  византш сте бол
туны уверяли, что въ теле этой собаки положительно жи- 
ветъ пророческий духъ Пиеона.

Такъ проходило утро. Затемъ императоръ съ высокими 
сановниками удалялся въ прилегавшую къ трибуне столовую 
дворца Каеизмы, а народъ принимался за свои запасы, если 
государь не устраивалъ самъ, къ общему удовольствии, зав- 
тракъ для своихъ подданныхъ. Этотъ завтракъ обыкновенно 
былъ очень скроменъ; его меню составляли овощи, фрукты и 
соленая рыба, но этого было достаточно, чтобы народъ былъ 
доволенъ. Однако, императоръ долженъ былъ быть не менее 
умеренъ, чемъ его подданные; если же его обедъ затяги
вался, толпа очень скоро приходила въ нетерпеше. Однажды, 
когда одинъ изъ преемниковъ Ю стишана, императоръ Фока, 
оставался очень долго за обеденнымъ столомъ, толпа при
нялась петь, сначала почтительно: «Вставай, о император
ское солнце, вставай, появись», но такъ какъ базилевсъ 
продолжалъ заставлять себя ждать, то вскоре требовашя 
стали настойчивее и уже въ более грубомъ тоне: «ну
ты ужъ черезчуръ чествуешь бутылку, кричали ему; вотъ 
снова затуманилось у тебя въ глазахъ»2.

Обыкновенно не въ обычае императоровъ было до
водить себя до такихъ призывовъ; они, по собственному 
побуждении, возвращались, чтобы подать знакъ къ новымъ 
бегамъ, которыхъ, какъ и утромъ, было четыре въ течете 
времени после полудня. Но съ окончашемъ зрелища страсти, 
возбужденный имъ, не успокоивались. При выходе победи
тели горделиво важничали, развертывая среди толпы свои 
одержавдпе верхъ цвета, а побежденные преследовались 
насмешками и оскорблешями. Вследств1е этого часто воз
никали ссоры, нередко переходивппя въ кровавый столкно- 
вешя, помешать которыми не всегда удавалось император
ской гвардия.

I. M al., 453—454; Zonaras, 158. 2. T h e o p h 296,
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IV .

Однако д'Ьло этимъ не ограничивалось. Парт1я, сильная 
императорскимъ покровительством!», позволяла себ'Ь всяюя

41

йюхедго ж

СОМ ТЮ1УШ \ $ л
«ходшяоМ'ъв 
рсжтнядшд ¡ш
«тЧюшмЪ*-. Ж о̂йтнак ш

152. Диптихъ консула Филоксеиа 2̂<5 г.) Парижсшй Кабинетъ медалей.

излишества не только въ дни б'Ьговъ, но и повседневно. 
Со времени своего вступлешя на престолъ и даже ран'Ье этого, 
Юстишанъ, какъ и его дядя Юстинъ, проявляли къ Си- 
нимъ особое благоволете, да къ тому же и ©еодора по-
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ощряла такое предпочтете. Она не забывала, что въ моло
дости принадлежала къ партш Синихъ и, по своей мсти
тельной природе, она не прощала Зеленымъ техъ непр1ят- 
ностей, который, по ея мн^нш, она терпела отъ нихъ1. 
Уверенные, всл'Ьдств1е этого, въ императорской благосклон
ности, Сише вскоре стали позволять себе всячесюя безчин- 
ства". Естественно, что въ этомъ Mipe спорта и кулиссъ, 
общество было достаточно смешанное; известное число аван- 
тюристовъ и виверовъ проникало въ партш въ надежде 
найти здесь попе для пргятныхъ увеселений или для извле- 
чешя пользы. Именно эти люди главными образомъ и зада
вали тонъ. Подобно щеголями времени Директорш, они для 
отлич1я эксцентрически одевались и создавали необыкновен
ным моды: носили длинную бороду на манеръ персовъ, брили 
волосы на передней части головы, какъ Гуны, оставляя ихъ 
расти сзади въ виде длинныхъ поконовъ. Они носили хитоны 
съ очень узкими рукавами на запястьи и съ широкими буф
фами на плечахъ; просторные, богато вышитые плащи; нижнее 
белье и обувь, сшитыя по моде гунновъ. Наряженные та
кими образомъ, они шлялись ночью по Константинополю, 
нападая вооруженною рукою на мирныхъ прохожихъ и 
грабя ихъ, особенно техъ, которые принадлежали къ партш 
Зеленыхъ, убивая или рубя даже въ церквахъ своихъ лич- 
ныхъ враговъ, вынуждая своихъ кредиторовъ возвращать 
росписки, насилуя женщинъ, и, не смотря на все это, ни по- 
лищя, ни судъ не мешали имъ 3. Естественно, что Зеленые, 
постоянно терпя и оставаясь беззащитными, организовывали 
съ своей стороны шайки, которыя также стали производить 
всякаго рода безчинства. А  такъ какъ мнопе изъ нихъ 
были привязаны къ династии Анастас1я, прежняго своего 
покровителя, племянники котораго, Ипатш и Помпей, жили 
въ Константинополе, то вскоре оппозищя зеленой партш 
приняла политический характеръ. Конечно, противъ такихъ 
противодинастическихъ стремленш общественное управление 
действовало безпощадно и суды въ дКпахъ, касающихся 
Зеленыхъ, забывали всякую справедливость. «Въ тяжбахъ, 
пишетъ одинъ современникъ, судили не на основахъ правосуд1я 
и закона, но сообразно тому была ли сторона враждебна 
или благопр1ятна къ известной партш. Пренебречь этимъ

I. Hist, arc., 64,, 99— 1 00. видно, что въ Сирш, въ АшмеЪ, Си-
c . Id., 47—52. Ср. E v a g r ., 4, 32. Hie позволяли себЪ т а ш  же без-
3. Ср. Mansi, VIII, 1105, откуда чинсъва.

30
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значило для судьи быть осужденными, на смерть Ь). Нели 
Прокошй не преувепичиваетъ въ этомъ, то такой порядокъ 
вещей пред став лялъ собою настоящш терроръ, отъ котораго 
мирные жители вс'Ьхъ партш одинаково страдали. Во вся- 
комъ случай посл'Ьдств1емъ этого было въ первые года цар- 
ствовашя опасное брожеше, еще бол'Ье заиливаемое дурнымъ 
управпешемъ и вымогательствами гпавныхъ министровъ, осо
бенно Трибошана и 1оанна Каппадокшскаго. Все это вм'Ьст'Ь 
породило въ январе 532 г. страшный бунтъ, известный 
подъ именемъ возстатя Ника, которое, начавшись въ цирк'Ь, 
вскоре распространилось по всему городу и едва не ниспро
вергло престолъ Ю стишана. Оно очень характерно для визан- 
тшекихъ нравовъ, хорошо выясняетъ страсти, волновавшая 
Ипподромъ, представляя очень яркш эпизодъ въ ссорахъ 
Зеленыхъ съ Синими; въ особенности же оно им1>ло очень 
серьезный посл,Ьдств1я въ отнош ети хода всего управпетя, 
а потому вполне заслуживаетъ бол'Ье подробнаго описаш я2.

V .

и  Января 532 года, въ воскресенье, по обычаю, проис
ходили б'Ьга въ ИпподромН Императоръ присутствовалъ на 
нихъ съ большой торжественностью, но въ этотъ день собрате 
было сильно возбуждено. Н а ступеняхъ, гд1з сидели Зеленые, 
шелъ непрерывный шумъ и свистъ. ПарНя им'Ьла нам'Ьреше 
жаловаться на одного изъ чиновъ дворца, начальника гвар-

I. Hist, arc., 51. Нужно было осо
бое мужество для чиновников!., чтобы 
оставаться безпристрастными, и часто 
имъ это совсТмъ не удавалось, при- 
мТромъ чего можетъ служить при- 
ключеше съ префектомъ города. Тео- 
датомъ, въ царствоваше Юстина 
(Hist, arc., 64—6s; Mal., 416). 1оаннъ 
Никгусскш утверждает ъ, что онъ 
даже решился арестовать племянника 
императора (стр. 5°3)- В ° всяколъ 
случай были приняты стропя м'Ьры 
(Chron. pasch., 617), но, какъ кажется, 
безъ большого успеха.

2. О возмущенна Ника см. В. Р., 
120—129; Mal alas, 473—477; L y  das,

265—266; Marcell, com., a. 532; Zach. 
Rh., 188—189; отрывокъ у Малалы 
''Hermes, Vi, 377); Chron. pasch. 
620—628; Theoph., 18 1—186; Zonaras, 
153 —154. Сравнеше разсказа Малалы 
съ Пасхальной хроникой и заимство- 
ваннаго изъ иихъ разсказа 0еофана 
сделано у o lir ia iis 'а, Zur Kritik des 
Johannes von Antiochia, 107—114. 
Cp. Bury, The Nika Riot (Journ. of 
hell. Studies, 18973; Mordtmann,
Justinian und der Nika - Anfstand
(Mitth. d. deutschen Excursionsclub in 
СР., IV); P. Ralligas, rcspl т-Jj; 
о га згш д  той N iv .a  (AIsAstool 7.0.1 Аоуо: 

1882, 329 — 358).
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,дш Колоиодюса1 и по всякому поводу открыто выра
жала свое дурное настроеюе. К ъ концу, выведенный изъ тер- 
п'Ьшя Ю сти тан ъ приказали своему глашатаю обратиться съ 
запросомъ къ народу и тогда между уполномоченными Зе- 
леныхъ и императора начался самый удивительный д1алогъ, 
во время котораго жалобы, сперва почтительныя, вскоре 
превратились въ жестоюя обвинешя, въ которыхъ гневи 
перемешивается съ ирошей. Нго нужно привести почти ц1>- 
ликомъ на столько онъ характеристиченъ для византшскихъ 
нравовъ У 1-го  в е к а 2.

З е л е н ы е .— Долгоденств1е императору Ю стишану! Да 
будетъ онъ всегда победоносными! Но, лучшш изъ госуда- 
рей!— нами творятъ всякаго рода несправедливости; и, Богу 
известно, мы не можемъ ихъ выносить дальше. Однако, мы 
страшимся назвать нашего притеснителя изъ страха, что его 
неистовство усилится еще более и мы подвергнемся боль
шими опасностями.

Г л а ш а т а й .— Я  не знаю, о коми вы говорите.
З е л е н ы  е.— Тотъ, кто насъ притесняетъ, о трижды авгу- 

стейшш, живетъ въ квартале башмачниковъ.
Г  л а ш а т а й.— Никто не делаетъ вами зла.
З е л е н ы е .— Насъ преследуешь одинъ человеки. О М а

терь Бож1я, защити насъ!
Г л а ш а т а й .— Я  не знаю кто этотъ человеки.
З е л е н ы е .— Н ети, ты хорошо знаешъ, трижды августей- 

ийй, кто теперь наши палачи!
Г л а ш а т а й .— Я  не знаю, кто васъ преследуешь.
З е л е н ы е . —Н у  таки это, владыка м1ра, спатаръ Кало- 

подюсъ.
Г л а ш а т а й .  —  Калоподюсъ не имеешь никакого дела 

съ вами.
З е л е н ы е .—-Нтобы тамъ ни было, но онъ испытаешь 

участь 1уды и Боги скоро накажетъ его за несправедли
вость!

Г л а ш а т а й . — Б ы  очевидно явились сюда не для того, 
чтобы смотреть на представлеше, но чтобы оскорблять пра- 
вящихъ!

З е л е н ы е .  — Да! Кто творишь нами зло, того постигнетъ 
судьба 1уды.

Г л а ш а т а й .— Молчите, жиды, манихеи, самаритяне!
I. Объ этомъ лиц’Ь, вошедшем'!, 2. ТЬеорЬ., 182—184.

позже въ милость, Схм. ТкеорН., 233.
НО*
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З е л е н ы  е.— Т ы  называешь насъ жидами и самаритянами;,, 
да хранить насъ Господь всехъ одинаково.

Г л а ш а т а й . — Я  советую всРмъ вамъ креститься.
З е л е н ы е .— Прекрасно! М ы все готовы принять кре- 

щеше.
Г л а ш а т а й . — Право, если вы не замолчите, я прикажу 

васъ всехъ казнить.
З е л е н ы е . — Всякш хочетъ иметь власть, чтобы его по

читали. Вели наши речи тебе не нравятся, пусть Твое 
Величество не раздражается ими. Тотъ, кто божественъ, дол- 
женъ все терпеливо переносить, но такъ какъ намъ данъ 
даръ слова, то мы называема > все вещи своими именами. 
Мы уже теперь не знаемъ, трижды августейшш, где дво- 
рецъ и где правительство; мы бываемъ въ городе, только про
езжая по немъ на спине осла. Это несправедливо, трижды 
августейшш.

Г л а ш а т а й .  —Всякш  свободный человекъ можетъ по
являться везде, где хочетъ.

З е л е н ы е . — Мы сами хорошо знаемъ, что мы свободны, 
но намъ не даютъ возможности пользоваться свободою. И  
если какой нибудь свободный человекъ заподозревается, что 
онъ Зеленый, общественная власть тотчасъ его подвер- 
гаетъ каре.

Г л а ш а т а й . — В ы  не боитесь за свои души, висельники!
З е л е н ы е . — Пусть запретятъ цветъ, который мы но- 

симъ, и правосуд1Ю нечего будетъ делать. Т ы  позволяешь, 
чтобы насъ убивали, и сверхъ того ты приказываешь, чтобы 
насъ наказывали. Т ы —источникъ жизни, а ты умерщвляешь, 
кого захочешь. Поистине, человеческая природа не можетъ 
выносить подобныхъ противоречит. А хъ, лучше было бы, 
если бы по воле небесъ твой отецъ Савваттй вовсе не ро
дился: онъ не нородилъ бы убшцу! Недавно уже шестое 
убшетво совершено въ Д евгме: вчера человекъ былъ живъ, 
а вечеромъ, владыка всехъ вещей, онъ уже былъ мертвъ.

С и н г е . — Все убшцы въ Стаде изъ вашей партит.
З е л е н ы е . — Это вы убиваете, но вы избегаете кары.
С и н 1 е.— Это вы убиваете и еще смеете спорить; все 

убшцы въ Стаде изъ вашихъ.
З е л е н ы е . — О, императоръ Ю стишанъ! Они жалуются 

а между темъ никто ихъ не убиваетъ. Разберемъ на деле 
кто убилъ дровяника въ Девгме?

Г  л а ш а т а й .  —Вы.
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З е л е н ы е . — А  сына Эпагаеоса? Кто убипъ его, о, импе- 
раторъ?

Г л а ш а т а й .  —Опять таки вы, а вы обвиняете въ этомъ 
Синихъ!

З е л е н ы е .— Довольно! Владыка, пожалей насъ! Истина 
ниспровергнута. Если верно, что Богъ управпяетъ м1ромъ,, 
откуда же столько несчастна?

Г л а ш а т а й . — Богъ чуждъ злому.
З е л е н ы е . — Богъ чуждъ злому! Тогда почему же насъ 

преслТдуютъ? Пусть философъ или пустынникъ разрешали 
эту задачу.

Г л а ш а т а й .  —  Да замолчите вы, богохульники, враги 
Божш!

З е л е н ы е . — Если Твое Величество прикажеть, мы за- 
молчимъ, хотя и по неволе, трижды августейший. Мы знаемъ 
все, все, но мы будемъ молчать. Прощай справедливость, 
тебя уже нетъ! Мы уйдемъ, сделаемся евреями. Богу 
известно, что лучше быть язычникомъ, чемъ быть Синимъ.

С и н 1е.-—Мерзость! Мы не ходимъ ихъ видеть; такая 
злоба возмущаетъ насъ!

З е л е н  ые.— Да будутъ брошены на живодерню кости 
зрителей!

Съ этими словами парыя Зеленыхъ толпою вышла изъ 
Ипподрома, чемъ наносилось самое тяжкое оскорбление, ка
кое могло быть сделано, императорскому величеству.

Въ то время какъ раздраженная толпа по выходе изъ 
цирка разсеялась по улицамъ, Ю стишанъ съ своей стороны 
возвратился во дворецъ, разсчитывая, что, какъ это обычно 
случалось, соперничества Синихъ будетъ достаточно, что
бы довольно скоро успокоить возбуждение другой партш. 
К ъ несчастью, одно печальное обстоятельство объединило 
обе партш. Городской префектъ захотелъ проявить свое 
рвеше и приказали арестовать, а за темъ приговорили къ 
смерти многихъ бунтовщиковъ. Палачи плохо выполнили 
свою обязанность, такъ что веревка два раза обрывалась 
поди тяжестью казнимыхъ. Тогда раздраженный народи осво
бодили жертвы, которыхъ монахи монастыря Св. Конона 
укрыли въ соседней церкви. Случилось такъ, что одинъ изъ 
арестантовъ были Синш, а другой Зеленый, и такими обра- 
зомъ обе партш сблизились въ виду одинаковой опасности. 
Это проявилось вполне два дня спустя, 13  января, въ И п
подроме, где вновь произошли очень б}фныя сцены и вскоре
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вместо верноподданническихъ криковъ: «Победа императору 
Юстишанзо>, повсюду раздавалось: «Долгоденств1е Зеле-
нымъ и Синимъ, объединившимся ради помиловашя *»! Затемъ 
съ криками «Ника» (победа)— отъ этого лозунга получило 
это возмущ ете свое назваше, сохранившееся зат'кмъ въ исто- 
р1и— бунтовщики бросились по улицамъ города. Они напра
вились къ префектура, требуя освобождешя виновныхъ, еще 
содержавшихся въ тюрьме, перебили стражу, зажгли префек
туру и въ течете всей ночи волнующшся народъ наполнялъ 
все улицы столицы.

Вследств1е соединешя обеихъ партш возсташе приняло 
серьезный характеры Н а другой день, 14  января, народная 
волна выбила решетки во дворце, требуя смены начальника 
гвардш и городскаго префекта и сверхъ того двухъ нена- 
вистныхъ министровъ: Трибошана и 1оанна Каппадокшскаго. 
Ю сти танъ уступилъ, но было уже поздно. Уступка со сто
роны императора только ободрила раздраженную толпу: 
бунтъ превратился въ революцйо.

Однако до этихъ поръ спокойная часть населешя держа
лась въ стороне отъ событш и еще не все было потеряно. 
Ю стишанъ считалъ возможность прибегнуть къ энергиче- 
скимъ действ1ямъ и 15  января направилъ противъ возставшихъ 
войска, состоящая изъ варваровъ, съ Вепизар1емъ во главе. 
К ъ несчастью, во время начавшейся борьбы эти наемники 
затолкали священниковъ изъ церкви св. Софш, которые 
явились съ священными предметами съ цепью разделить 
сражавшихся 2. Тогда ярость овладела всеми; изъ оконъ, съ 
высоты крышъ, зютроенныхъ въ виде террасъ, посыпался 
на святотатцевъ градъ черепицъ и камней, и даже женщины, 
которыя пришли въ наибольшее возбуждеше, приняли ак
тивное учасые въ битве. Приведенные этой бурей въ заме
шательство, солдаты должны были отступить ко дворцу, а 
победоносный народъ, чтобы еще более усилить ихъ пора- 
жеше, предалъ огню все соседшя общественныя здашя. 
Сенатъ и подъезды ко дворцз  ̂ сделались добычею пламени, 
и въ продолженш трехъ дней огонь, раздуваемый жесто- 
кимъ ветромъ, продолжали свое разруш ете, зничтожая одни 
за другими св. Соф1Ю, подстзиы къ Августеону, термы 
Зевксиппа, а вскоре за темъ церковь св. Ирины, хепо- 
йосЫшп Эвбула, большой Сампсоновскш госпиталь, сгоре-

I. Ыа1. 474. 2. Zo;г., 153 —1 54.



вшш со всеми находившимися въ немъ больными, большое 
число дворцовъ и домовъ частныхъ лицъ и весь кварталъ, 
одинъ изъ самыхъ красивыхъ въ городе, который шелъ отъ 
Священныхъ Палатъ къ форуму Константина. «Городъ, го- 
воритъ очевидецъ, представляпъ собою кучу чернеющихъ 
хопмовъ; какъ на Яипари или около Везув1я, онъ былъ 
наполненъ дымомъ и золою; всюду распространившиеся за- 
пахъ гари делали его необитаемыми и весь видъ его вн}г- 
шалъ зрителю ужасъ, смешанный съ жалостью» е

Испуганный Ю стишанъ заперся съ остававшимися ем}̂  
верными во дворце; но въ его распоряженш почти совер
шенно не было средствъ для защиты. Гварл1я представляла 
парадныя войска, годный для участия въ церемошяхъ, но 
довольно сомнительной верности. Одне только войска Ве- 
лизар1я и Мундуса, набранныя изъ варваровъ, внушали до- 
верее императору, но оне были очень немногочисленны. 
По этому, сильно безпокоясь, видя во вс'Ьхъ окружающихъ 
заговорщиковъ и убшцъ, базилевсъ все более теряпъ голову. 
Племянники Анастасгя явились во дворецъ засвидетельство
вать свою преданность; онъ приказали ими, не смотря на 
ихъ просьбы, возвратиться домой, не сообразивъ, что 
этими онъ даетъ возсташю техъ  предводителей, которыхъ 
ему до сихъ пори не доставало.

18  января, на шестой день возсташя, Ю стишанъ попы
тался сделать большой шаги. Онъ явился въ Ипподромъ, 
держа въ руке евангеп1е, и обратился къ собравшемуся на
роду съ речью: «Клянусь этою святою книгою, говорили 
онъ, я прощаю вами все ваши обиды; я не арестую ни 
одного изъ васъ, лишь бы вы успокоились. Вы  ни въ чемъ 
не виноваты въ совершившихся собьтяхъ ; я одинъ причина 
всему. Э т о — мой грехи, когда я отказали вами въ томъ, о 
чемъ вы меня просили въ Ипподроме» 2. Эти слова встре
тили одобреше со стороны немногихъ лицъ, но со всехъ 
сторонъ въ ответъ госзщарю стали кричать: «ты лжешь,
осели, ты даешь ложную клятву»; на этотъ рази и ©ео- 
дора не избежала оскорблений Въ  виду такого настроешя 
толпы Ю стишанъ не оставался дольше въ цирке и какъ 
можно скорее вернулся назади во дворецъ.

Случилось то, что можно было предвидеть. Народи, 
стремясь иметь новаго глав}^ и уже въ течеше несколькихъ
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дней при всякомъ удобномъ случай приветствовавши Ипаыя, 
направился наконецъ къ дому племянника Анасташя. Не 
смотря на его нерешительность и слезы жены, его повели на 
форумъ Константина, подняли на щитъ, возложили на голову 
вместо д1адемы золотую цепь, принесли императорсше знаки 
отлич1я и мантно, унесенную изъ захваченной части дворца, 
и затемъ толпа бросилась въ Ипподромъ. Здесь новаго 
государя подняли въ императорскую ложу и предводители 
возсташя начали обсуждать лучшш способъ штурма рези- 
денцш, которую Ю стишанъ, какъ говорили, намеревается 
вскоре покинуть.

Все это происходило 18 января после полудня. Возста- 
ше, подкрепленное всеми недовольными и присоеди
нившимися въ болыномъ числе сенаторами и нобилями, по
лучало все более и более характеръ политическаго движешя. 
С о б ь т я  ускорялись и наступипъ решительный моментъ. 
«Сама импер1я, пишетъ Лидш, казалась наканзше гибели» . 
Не имея средствъ для борьбы, лотерявъ всякую надежду, 
Ю стишанъ хотелъ уже все бросить, когда энерпя ©еодоры 
вновь пробудила энершю императора и его советниковъ. 
Наконецъ решились принять меры защиты. Въ то время 
какъ Нарзесъ старался отделить Синихъ отъ возсташя 
и ценою золота уже достигали этой цели,— чему благопргят- 
ствовало несоглас1е, возникавшее среди инсургентовъ, такъ 
что уже вновь стали раздаваться верноподданичесше воз
гласы «Да здраствуетъ Ю стишанъ! Сохрани, Господи, 
Ю стишана и ©еодору»!— Велизарш и Мундусъ подготовляли 
решительную аттакз^ на Ипподромъ. Велизарпо удалось 
проникнуть черезъ горяпця развалины на арену, тогда какъ 
съ противоположныхъ воротъ, которые назывались В  о р о- 
т а м и  м е р т в ы х ъ 2, ворвались солдаты Мундуса, а съ вы
соты местъ, назначенныхъ для прогулки въ амфитеатре, 
императорсшя войска стали осыпать градомъ стрелъ толпу, 
собравшуюся въ Ипподроме. Тогда среди всей этой массы, 
запертой въ цирке, началась страшная паника, еще более 
усилившаяся, когда солдаты двинулись черезъ арену, никого 
не щадя на своемъ пути. В се, кто попадалъ имъ въ руки, 
были безжалостно убиты и къ ночи, когда наконецъ пре
кратилась эта бойня, более тридцати тысячь труповъ, по 
сказашямъ однихъ, и около пятидесяти тысячь, по свиде

I. Lydus, 283. 2. Unger, loc. cit., 313.



тельству другихъ, валялись на окровавленной почв'?} И п
подрома.

И патш вмРст'?} съ его двоюродными братомъ Помпеемъ 
были арестованъ и приведенъ къ Ю стишану. Оба они пали 
на колени, умоляя о нрощенш, клялись въ своей невинов
ности и въ томъ, что они уступили лишь насилию; они го
ворили, что, собравъ бунтовщиковъ въ Ипподром'?}, они хо
тели предоставить ихъ беззащитными подъ зщары импера
тора. И  это была правда, но къ несчастно для И паыя его 
посланный, при томъ безпорядк'?}, который царилъ во дворщ?}, 
не могъ добраться до императора. Теперь Ю стишанъ, ко
торому уже вернулось хладнокров1е, ответили просите
лями съ жестокою иротю : «Хорошо, но такъ какъ вы 
пользовались такими авторитетомъ у этихъ людей, то вы 
должны были применить его прежде, чРмъ они сожгли мой 
городи» 1, и приказали казнить ихъ утромъ на другой день. 
Ю стишанъ, говоритъ Гиббонъ, слишкомъ трусили, чтобы 
простить 2.

Сверхъ того, большое число сенаторовъ, замНпанныхъ 
въ возстанш, было казнено, либо сослано3; для оправдашя 
же этихъ строгихъ м1>ръ въ обществ'?} было распространено 
официальное изложеше событш, въ которомъ сообщалось, 
что И патш  и его двоюродный братъ заранее подготовили 
и зат^мъ руководили возмущешемъ, при которомъ должна 
была пасть императорская власть4.

Ужасное кровопроли'пе, которыми закончилась эта 
шестидневная борьба, )юпокоила партш Ипподрома и дала 
возможность }ттвердить абсолютнзчо власть императора. Т е 
перь Ю стишанъ могъ, не вызывая уже никакого противо- 
дФйств1я, ограничить и даже на нисколько лРтъ почти со
вершенно отменить представлешя въ цирк1}и. РаззшРется, что 
впосл4 дствш и даже въ его царствоваше парыямъ вернулась 
ихъ смелость: снова въ амфитеатр'?} возникали между ними 
столкновения и борьба, и снова раздавались ропотъ и оскор
бительные для императора крики, чРмъ Ю стишанъ были 
Т'Ьмъ бол4 е недоволенъ, что однажды одинъ иностранный
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посолъ присутствовалъ при такомъ мало почетномъ эпизоде1; 
и снова и не одинъ разъ, какъ въ 532 г., Константино
поль былъ свидетелемъ смутъ и ужасныхъ битвъ, а пожаръ 
уничтожалъ общественный соорзокешя ‘4 Однако император
ская власть, укрепившись, всегда быстро и энергично по
давляла иодобныя противоправительственный манифестации 
и, сделавшись более справедливою, теперь не боялась 
действовать противъ Синихъ, когда последше, полагаясь 
на покровительство государя, неоднократно начинали без- 
порядки. Благодаря такимъ своевременнымъ мерамъ, «въ 
городе снова водворился порядокь, говоритъ одинъ совре- 
менникъ; теперь все пользуются свободою и все могутъ 
безъ страха заниматься своими делами или развлекаться»3. 
И  хотя въ столице часто происходили волнешя, но после
дующее бунты, по своимъ последств1ямъ, были ничтожны въ 
сравнения: съ большимъ возсташемъ, которое безъ энергия 
©еодоры могло ниспровергнуть тронъ Ю стишана.

Таковы были, четырнадцать вековъ тому назадъ, буйныя 
сцены, наполнявипя Ипподромъ и Визатчю  убшствами и 
пожарами; но если возсташе и было подавлено, следы его 
оставались повсюду. Въ старомъ городе Константина огонь 
произвелъ больппя опустошешя; нужно было все перестроить: 
церкви, дворецъ, общественные памятники, и эта перестройка 
являлась однимъ изъ наиболее славныхъ и грандюзныхъ делъ 
Ю стишана; ими онъ создалъ столицу по своему вкусу и нераз
рывно связалъ свое имя съ великолешемъ Святой София.

1. M al., 488.
2. Въ 547 (M a l 485), въ 548 и 

549 (ici., 488), въ 556 (id., 488), въ 559
{idL 490--491), въ 562 (id., 492) и въ 
564 гг. (Hermès, VI. 380. 581; Theoph., 
235—236, 239).

M al. (Hermès, VI, 380—381) гово
ритъ, что, благодаря строгости 
префекта Юлгана, sXaSsv -q Kokiç 
•лал do rav.v v.a\ тгауте; cAsvOspiav, y. ai 
iz'jfjlOÇ r.p'j-qo fj7X0 v.a ! sOsrjU Kzbovzo.



ГЛАВА II.

Константинополь.-Святая С о ф 1я \
Возмущеше Н и к а  оставило Константинополь въ раз- 

валинахъ; Ю стишанъ приложилъ всю свою эн ер то  снова 
построить его съ особымъ великолешемъ. Какъ известно, 
всю свою жизнь императоръ былъ великимъ строителемъ: 
величественный сооружешя удовлетворяли его любовъ къ 
роскоши и склонность къ издержкамъ; съ другой стороны, 
онъ вид^лъ въ этомъ наилучшее средство зшековечить на 
будущее время свое имя. Поэтому вся импер1я его заботами 
покрылась множествомъ монументовъ, церквей и крепостей, 
мостовъ и водопроводовъ, госпиталей и дворцовъ, описашя 
которыхъ было достаточно, чтобы наполнить целое сочи- 
неше Прокошя, а развалины которыхъ, разсеянныя отъ 
береговъ Дуная до поднож1я Атласа, отъ береговъ Вфрата 
до Геркзшесовыхъ столбовъ, свидетельствую т повсеместно 
объ удивительной деятельности Ю стишана. Вще и въ насто
ящее время на высокихъ плоскогор1яхъ Алжира и Туниса, 
какъ и въ уединенш Синая; въ пустынныхъ областяхъ Малой 
А зш  и въ населенныхъ городахъ Салонике и въ А нтю хш , 
на каждомъ шагу встречаются неизгладимыя напоминатя о 
великомъ императоре, а на берегахъ Босфора, стоитъ, по 
выражешю одного древняго писателя, какъ корабль на якоре, 
возвышаясь своею громадою надъ остальными здашями го-

I. Кроме описанш современни- 
ковъ—Прокошя, Агаф1я, Евагр1я и 
Павла Силешцар1я—и отрывка нисколь
ко позднАйшаго времени, извАстнаго 
подъ именемъ Комбефискаго Анонима, 
нередко ошибочно приписываемаго 
Псевдо-Кодинз9 относительно Св. 
Софш нужно, на ряду съ драгоцен
ными комментараями Дюканжа, вновь

изданными въ боннскомъ изданш, какъ 
продолжеше Павла Силенщар1я, обра
щаться къ сочинешямъ: Sdlsenberg ‘a 
Altchristliche Baudenkmäler von СР., 
1854; de Choisy, T ’Art de bâtir chez les 
Bjrzantins. 1882, и къ превосходной кни
ге Lethaby  and Sw ainson , The church 
of Sancta Sophia, 1894.

2. Aed., 174.



рода, Святая Соф1я, вечно напоминающая имя и славу 
Ю стишана.

I.

Ю ститан ъ  отлично понялъ, какое чудное положете 
создаютъ природа и море для его столицы, какую несрав
ненную декорацию можно устроить вдоль береговъ Босфора 
и Золотого Р о га1. Со стороны суши своимъ грозными по- 
ясомъ валовъ и башень Константинополь казался страшнымъ 
военнымъ городомъ; съ моря, напротивъ, все дышало богат- 
ствомъ и красотою, спокойною, изящною и великолепною 
жизнью. Ю стиш ану хотелось красотою зданш еще увели
чить естественную прелесть этого удивительнаго города. 
Н а некоторомъ разстояши отъ Византии, на берегахъ Про
понтиды, термы Аркад1я, возстановленныя его старашями, 
возвещали о великолепен соседней столицы. Это было чу
десное собрате построекъ, дворовъ и портиковъ, украшен- 
ныхъ колоннами, мраморами, статуями, где ветеръ, дующш 
съ моря, постоянно поддерживаетъ свежесть, а къ террасамъ,, 
о которым нежно ударялись волны, могли приставать самые 
болыте корабли для разгрузки своей клади2. Подальше, 
близъ Золотыхъ Воротъ, возвышалась церковь св. Марш 
Источницы, расположенная въ тихой, прелестной местности, 
въ большомъ лесу изъ кипарисовъ, среди лужаекъ, усеян- 
ныхъ цветами3. Н а Босфоре церковь св. Михаила своими 
мраморными террасами спускалась прямо въ море и здесь. 
ежедневно, подъ покровомъ этой святыни, кипело веселое 
оживлеше рынка4. Но особенно вокругъ Золотого Рога 
были разсыпаны, какъ драгоценные камни ожерелья 5, белыя 
часовни и церкви съ непомерными куполами6. Въ своемъ 
неутомимомъ желании украшать столицу, императоръ воздвигъ 
въ Константинополе и его предместьяхъ не менее трид
цати храмовъ7, построенныхъ по различными планами; все
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1. АеА, 19 1— 192. ской), 185—187 (Св. Серия и Вакха),
2. Щ , 205—206. 187— 190 (Св. Апостоловъ), 195 (Св.
3. 16.., 184— 185. Ирины), и т. д. Въ Антологшпомещены
4. 1 с1., 197— 198. надписи, относящаяся ко многимт» изт.
5. М., 195. этихъ церквей (Изд. Дидо, т. I, стр.
6. Щ , 193—197. и сл'Ьд.; II, стр. 533 и сл)зд.).
7. АесИ, 184 (Св. Марш Влахерн-



они блистали мраморами и драгоценными металлами и были 
расположены удивительно искусно въ смысле усилешя велико- 
лешя Византш. Въ настоящее время, если при захожденш 
солнца подняться на Г ад ател ю  башню, чтобы взглянуть на 
Стамбулъ, то немного можно найти зрелищъ, которыя могли 
равняться со всеми этими монументами, выделяющимися на 
вершине холмовъ, на прозрачномъ, бледномъ небе, съ этою 
длинною и прихотливою лишею куполовъ, минаретовъ и

478  В И З А Н Т Ш С К А Я  Ц И В И Л И ЗА Ц 1Я  В Ъ  V I В Ъ К Ъ .

154.  Печать или свинцовая булла капитула храма св. Софш.

башень, которыя обрисовываются отъ мыса Сераля до тени- 
стаго Эйюба. Панорама во времена Ю стишана была не 
менее поразительна и не менее прелестна. Вдоль береговъ 
стояло множество церквей, террасы которыхъ омывались 
моремъ1, или же оне, по прихоти императора и побеждая 
природзд воздвигались на сваяхъ среди самыхъ волнъ 2. Далее, 
въ глубине Золотого Рога, въ предместьи Эйюбъ, соста- 
вляющемъ въ настоящее время одно изъ святилищъ ислама, 
виднелась церковь • святыхъ Козьмы и Дамгана, святыхъ 
врачей, благодетельное вл1яше которыхъ испыталъ самъ 
Ю стишанъ во время своей тяжкой болезни, не оставлявшей 
надежды на исцелеше. Въ эту церковь благочестивые визан- 
тшцы благоговейно приносили своихъ близкихъ, облегчить 
страдашя которыхъ человеческая наука была безсильна

1 .  А е ф ,  194. 3. А е ф ,  393— 194.
2. 1Ф, 195.-
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Выше, на холмахъ, тамъ, где теперь стоитъ мечеть М а
гомета I I  со своими 1туполами, завещанными нолзтм!шя- 
цемъ, тамъ высилась церковь св. Апостоловъ,— место по- 
гребешя особъ царскаго дома1; потомъ шла необозримая 
масса церквей, дворецъ, дома, колонны, а надъ всемъ этимъ, 
какъ и теперь, водопроводъ Валенса протягивалъ длинную 
лишю своихъ арокъ и подавлялъ своею громадною массою 
каеедральный соборъ святой Софш. Таковъ былъ обдцй 
видъ Константинополя, какимъ его создали Ю стишанъ, но 
во внутреннихъ частяхъ самого города было ч!шъ изумляться 
ехце более: на площади Августеонъ, окаймленной со всехъ сто- 
ронъ роскошными здашями, все блистало всей свежестью и вели- 
колешемъ новаго сооружешяL'; отсюда прелестные портики 
вели на Форумъ Константина1!. Въ другихъ местахъ были 
устроены гостинницы для бедныхъ путешественниковъ, вы- 
нужденныхъ по своими делами проживать въ столице,—  
благотворительное учреждеше, основанное Ю стишаномъ и 
©еодорою4; болышя больницы, представляюиця быть можети 
въ исторш первый примАръ определенной системы обще- 
ственнаго призрешя °; потомъ —  обширныя цистерны для 
снабжения города питьевой водой 15; снова дворцы и церкви 
и повсюду сохраненные чзщные виды на море, «самый лучшш 
видъ на свете», говоритъ Ю стишанъ въ одномъ изъ своихъ 
указовъ Въ настоящее время отъ всего этого вёликолешя 
осталось очень мало: несколько величественно и смело 
расположенныхъ обширныхъ цистернъ—поди землею; а на 
поверхности несколько бывшихъ церквей, св. Ирины, свв. 
Сершя и Вакха и еще некоторый друНя, которыхъ едва 
можно распознать поди разными именами турецкихъ мечетей. 
Но сохранился одинъ монументъ—-Святая Соф1я, чудо и 
слава царствовашя, любимое твореше Ю стишана, предста
вляющее сверхъ того особый интересъ и заслугу, таки какъ 
оно породило совершенно новое искусство. Действительно 
Святая Соф1я является наилучшимъ типомъ византшскаго 
искусства въ томъ виде, какъ оно сложилось въ царство-
ваше Ю стишана и какъ оно после него развивалось въ
теч ете  многихъ вековъ. И , по правде говоря, въ исторш

1. Aed., 186—190. 6. Id., 206—207; Mcil., 435—436.
2. Id., 202—203. Ср. S trsyg o w sk i, Die Byz. Wasserbe-
3. Id., 206. halter von СР., 55, 57, 1 77—182,
4. Id., 208. 2 12 —220.
3. Id., 208. 7. Nov. 63. Ср. C. J .,  8, 10, 12.



всего хрисНанскаго искусства быть можетъ нетъ ни одного 
здашя, которое бы равнялось съ нею по своей важности. 
К акъ ни замечательна сама по себе парижская Notre Dame, 
но она имеетъ равныхъ себе; римскому святому Петру не~

4 ^ 0  ВИЗАНТШСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВЪ VI ВЪК’В.

155. Наружный видъ ц. св. С о ф т  въ настоящее время.

сколько не достаетъ оригинальности и онъ— христ1анскш 
только по своему назначению; напротивъ, Святая Соф1я—  
единственная въ своемъ роде и, обнаруживая наступаете 
новаго стиля, она въ то же время является и его апогеемъ; 
она сразу и впервые выстроена въ такихъ размерахъ, ко- 
торыхъ съ техъ  поръ на Востоке никогда не осмелива
лись перейти1.

I. Ср. Bayet, L ’Art byzantin, сводка всего, что касается Святой
4 1—52; зд^сь имеется превосходная Софт.
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II .

До возсташя 532 года, таки жестоко опустошившаго 
Константинополь, въ последнемъ уже въ теч ете двухъ вековъ 
существовала церковь, посвященная Божественной Мудрости; 
это была базилика, построенная Константиномъ, подновлен
ная веодоНемъ I I  и несомненно очень похожая, по край
ней мере по размерами, на римсшя базилики святаго Павла 
или Santa-M aria-M agiore. Это здаше сгорело во время воз
сташя и когда Ю стишанъ решился его вновь построить, 
то пожелали, чтобы оно было неслыханнаго ееликолешя си 
целью воздвигнуть, по выражешю одного хроникера, «та
кую  церковь, какой еще никогда не было со времени 
Адйма и какой никогда более не будетъ»1.

Вместо довольно незначительной базилики, построен
ной Константиномъ, императоръ мечтали создать нечто ги
гантское и необыкновенное. Для увеличешя места поди 
будущую постройку были прюбретены на веси золота окру
жающее дома, что потребовало громадныхъ денегъ, если 
вспомнить, что они находились въ самомъ богатомъ квар
тале столицы2. Для получешя матер1аловъ, достойныхъ 
предположеннаго великолешя, были разосланъ всеми губер
наторами провинцш императорский циркуляръ, приглашающей 
ихъ отправить въ Константинополь «для постройки Богомъ 
хранимой дивной церкви» самые великолепные1 остатки 
древнихъ сооруженш3. Изъ Рима прибыли восемь колонии 
изъ порфира, взятыхъ изъ храма Солнца,—-дари одной па- 
тригцанки, пожелавшей, для спасешя своей души, оказать 
содейств1е постройке. Изъ Эфесса губернаторъ прислали 
восемь колонии изъ зеленаго мрамора; друИе доставлялись 
изъ Кизикш, Троада и А еи н ъ4. Вм есте си теми были 
использованы мраморныя ломки въ Проконнезе (ныне 
Мармора), Каристосе на Ввбее, 1азосса въ Карш , Piepono- 
лиса во Фригш ,Ш емту въ Нумидш. Вгипетъ послали свои пор
фиры, ©ессал1я и Лакошя— крапленые зеленые мраморы (verde 
antiqo)5; Ю стишанъ принимали все и обращали на постройку. 
Некогда древше греки, воздвигая Пареенонъ или Пропилеи,

i. Pseudo-Codinus, De S. Sophia, 4. Ps.-Cod., 1 3 2 —134.
131 .  . 5. Павелъ Силенц., Descr. S. So-

г. Id., 1 3 1 — 132. phiae, 3 7 6 - 3 9 7 , 6x7—647.
3. Id. 131 .
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розыскивали самые лучнпе мраморы, ценя ихъ блескъ и 
чистоту; Ю стишанъ, напротивъ, любилъ художественную мно
гоцветно сть, перемешивая съ чрезвычайнымъ вкусомъ самые 
разнообразные мраморы различныхъ цветовъ. Н о онъ не 
ограничился этимъ, идя въ роскоши и расточительности 
гораздо дальше. Ничто не казалось ему ни достаточно пре- 
краснымъ и богатымъ для увеличешя великолешя его со- 
оружешя: золото, серебро, слоновая кость, драгоценные 
камни,— все было пущено въ дело въ неслыханныхъ раз- 
мерахъ и не столько для увеличешя действительной красоты 
здашя, сколько для того, чтобы ослеплять блескомъ сказочной 
роскоши. Въ одной прекрасной легенде даже разсказывается,, 
что Ю стишанъ хотелъ покрыть золотомъ стены святой С о ф т  
до пола церкви, но его астрологи сообщили ему, что въ 
конце вековъ придутъ очень бедные цари, которые, съ целью 
захватить все богатства храма, сроютъ его до основашя; 
если же онъ будетъ построенъ скромнее изъ простого камня,, 
то простоитъ до. конца Mipa1, и Ю стишанъ, заботившшся о 
своей славе еше более, чемъ о великолепна своего сооружешя, 
согласился до известной степени ограничить роскошь его 
постройки.

Для выполнешя своей воли и осуществлешя своей мечты, 
Ю стишанъ избралъ двухъ архитекторовъ, обоихъ аз1атскаго 
происхождешя, Исидора изъ Милета и Анфим1я изъ Траллеса, 
познашя, умъ и искусство которыхъ единогласно восхваляютъ 
все современники2. Изъ нихъ Анфимш былъ выдающимся 
ученымъ 3, отличался изобретательностью и, будучи довольно 
веселаго нрава, любилъ, если верить легенде, устраивать 
разныя школьничесшя ш утки4. HcTopia разсказываетъ, что 
онъ жилъ рядомъ съ адвокатомъ Зенономъ, человекомъ 
чрезвычайно красноречивымъ и болыпимъ любимцемъ импе
ратора. Однажды соседи поссорились изъ-за стены, разде
лявшей ихъ владешя, а въ последовавшемъ затемъ процессе 
красноречпо адвоката стоило не много труда, чтобы вы
играть дело. Желая отомстить, ученый постарался найти въ 
науке средство сыграть давольно остроумную шутку надъ 
своимъ противникомъ. Онъ разместилъ у себя въ нижней ком
нате много сосу довъ, наполненныхъ водою. Въ крышки этихъ

1. P s.-C o d in u s , 14 1— 142. сохранилось нисколько обрывковъ
2. Aed., 174. научныхъ трактатовъ (Hermès, X V I
3. A g a t h 289—290, 295; П ав. 261 и 637).

Силенц., 268— 273. Изъ его сочинешй A- A eath .. 29 1—294.

482  византш ская цивилизацш  ВЪ VI в е к е .
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сосудовъ были вставлены медный трубы, постепенно су
живавшаяся къ вершине; концы этихъ трубъ примыкали 
балкамъ и переводамъ сос'Ёдскаго дома. Затемъ онъ раз
вели огонь подъ сосудами и паръ устремился въ трубы. 
Какъ разъ въ этотъ день у Зенона были гости; действ1емъ 
паровъ, стремившихся найти себе выходъ, было разрушено 
все, встречавшееся на ихъ пути. В се  собравпйеся подумали, 
что произошло землетрясеше, и испуганный Зенонъ бросился 
на улицу, разспрашивая встречныхъ о предполагаемыхъ имъ 
опустошешяхъ. Сначала надъ нимъ посмеялись, но когда онъ 
упорно утверждалъ, что было землетрясеше, котораго жи
тели Константинополя очень боялись, на него стали сердиться. 
Въ конце концовъ, ничего не понимая, онъ вернулся домой. 
Въ другой разъ произошло приключеше иного рода. Анфи- 
мно захотелось позабавиться, устроивъ своему соседу на
стоящую театральную грозу. Посредствомъ зеркалъ онъ 
внезапно, какъ молнщ), направлялъ въ глаза адвоката и его 
гостей лучи солнца, и въ то же время различные звучапце 
предметы, приводимые въ движете и сталкивающееся одни 
съ другими, симулировали громъ. Зенонъ жаловался импе
ратору, говоря довольно остроумно, что ему, простому смерт 
ному, не по плечу бороться сразу съ Юпитеромъ, пускаю- 
щимъ громы и молнш, и съ Нептуномъ, потрясающими землю. 
Истор1я не сообщаетъ чемъ кончилось это дело, но во вся- 
комъ случае Анфимш умели быть, когда это было нужно, 
и серьезными. Онъ доказали это, начертавъ планы Святой 
С о ф т  и определивъ услов!я для получешя той гармонш х, 
которая придаетъ всему зрдшю «такую удивительную лег
кость структуры» и делаетъ его даже въ настоящее время 
« одними изъ самыхъ великихъ создашй архитектуры» 2.

Подъ начальство этихъ двухъ главныхъ архитекторовъ 
было поставлено сто десятниковъ, изъ которыхъ каждый заве- 
дывалъ сотней рабочихъ 3, что составляло ю ооо рабочихъ, 
которые, во избежаше жалобъ и недоразуменш, получали 
вечеромъ каждаго дня свою заработную плату 4. Когда 
место было очищено, патр1архъ съ большою торжественностью 
отслужили молебенъ объ усп ехе всего дъла, а импера-

1 .  Пав. Сплету, 270— 271. 65—75.
2 . Ср. Choisy, loe. cit., 1 35— 188 и 3- Ps.-Codm ., 135.

табл. XXIV; Salzen berg , loe. eit; 4* Id., 136, 141 .

31*
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торъ торжественно положилъ первый камень1. Н о усерд1е 
Ю стишана и страсть, съ которою онъ относился къ по
стройка, этимъ не ограничились. Ежедневно, забывая даже 
свой обычный послеобеденный отдыхъ, онъ приходилъ по
смотреть на работы, одушевляя усерд1е рабочихъ2. Не разъ 
также, по привычке поступать такъ всегда, онъ давалъ советы 
архитекторамъ; а такъ какъ императоръ, въ силу своего сана, 
компетентенъ во всемъ, то эти советы признавались пре
восходными и мноые полагали, что онъ выводилъ архитек- 
торовъ изъ очень серьезныхъ затруднений3. Во всякомъ 
случае, такъ какъ императоръ не скупился средствами и, 
по выражешю Панна Лида, «текъ потокъ денегъ»4, то дело 
подвигалось съ поразительною быстротой. Въ пять летъ 
церковь была окончена и стоила баснословныхъ суммъ. Въ 
то время, когда она поднялась всего на два локтя надъ по
верхностью земли, уже было издержано около 5 1  миллюна; 
когда же она была кончена, то не считая ни матер1аловъ, 
доставленныхъ безвозмездно, ни украшентй, нужныхъ для 
богослужешя, издержки дошли до 36 1 миллюна5.

Однако же, если въ настоящее время смотреть на соборъ 
Святой Софш снаружи, то сначала получается довольно по
средственное впечатлеше. Это происходитъ, съ одной сто
роны, отъ того, что для поддержашя юстишановскаго соору
жения пришлось впоследствии подпирать его массивными кон- 
трафорсами, и среди этихъ паразитныхъ подпорокъ самый 
куполъ, при всей смелости его сооружешя, кажется тяжело- 
ватымъ и сдавленнымъ. Съ другой стороны, о византшской 
церкви нельзя судить по ея внешности; все ея великолеше 
и вся смелость постройки чувствуется внутри. Нужно войти 
въ Святую СофпО, чтобы понять всю могучую ея ориги- 
нальностъ и редкое великолеше.

Впереди храма открывается большой дворъ, окруженный 
портиками, a T p i y M T ,  по середине котораго мраморный фон- 
танъ мечетъ воду въ обширные бассейны0. Потомъ про
ходишь черезъ двойную паперть, изъ которой девять дверей 
ведутъ въ церковь. Здесь, въ громадномъ четыреугольномъ 
пространстве въ 77 метровъ длиною и 7 т,7°  м. шириною, 
развертывается великолепный центральный корабль, увен-

1. P s . - C o ' i i n 135. 5. Ps.-Lodin., 136, 143.
2. Id., 135, 137. 6 Павель С и л е н ц 590 и сл'Ьд. Ср.
3. Aed., 180—181.  Lethaby and Szvainson , 186— 192.
4. 271.
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чанной громаднымъ куполомъ въ 3 1  метръ въ д1аметре„ 
Онъ опирается на четыре большая арки, въ свою очередь 
укрепленный на четырехъ колоссальныхъ столбахъ. Две изъ 
этихъ арокъ, для придашяимъ большей устойчивости, заделаны 
стеною, поддерживающею два этажа колоннъ. Н а восточной 
и западной аркахъ помещены два обширныхъ полу-купола, 
подпираюпце и поддерживаюнце центральный куполъ. В ъ  
глубине полукруга, покрываемаго восточнымъ полукуполомъ, 
устроены три нишы (абсиды): средняя— направляется къ 
востоку и заключаетъ въ себе алтарь, а две боковыя откры
ваются въ наружные корабли, которые разделены на два 
этажа; причемъ верхшя галереи предназначались для жен- 
щинъ х. Здесь сидела императрица со своими придворными да
мами во время богослужешя 2. Что касается императора, 
то у  него была особая ложа, устроенная между централь- 
нымъ и южнымъ кораблями 3.

Не входя въ спещально техничесшя подробности, я все 
таки считаю нужнымъ обратить внимаше читателя на 
новое и чудесное въ зданш,— на ув'Ёнчивающш его колос
сальный куполъ. Въ настоящее время всеми признается, что 
архитекторы Ю стишана позаимствовали идею его сооруж етя 
изъ восточной архитектуры, главнымъ образомъ персидской, 
исчитаетсяв'Ьроятнымъ,чтопр1емы и новые способы постройки 
распространились черезъ посредство Сирш по Малой Азш, 
откуда и перешли въ Константинополь 4. Н о въ пользования 
этими с в 'ё д 'ё ш я м и  и въ ихъ применении съ неслыханной до 
того смелостью и удивительною полнотою строители Святой 
София являлись более, ч^мъ простыми подражателями. Созда
вая этотъ несравненный памятникъ, «чудо прочности и сме
лости, чистоты линш и блеска цветовъ»0, они, конечно, 
явились настоящими самостоятельными творцами. «Никогда, 
говоритъ одинъ компетентный судья, гения Рима и Востока 
не соединялись въ более поразительномъ и гармоническомъ 
целомъ ü». Великою заслугою Анфим1я и его сотрудниковъ

1. Павелъ Силенц., 389, 396—397 4. Ср. Choisy, loe. cit., 1 3 1 — 162. Онъ
340— 541, 586— 587. относитъ даже въ Малую Aaiio центръ

2. E vagr., 4, 31. На бортахъ пе- художественнаго нововведешя [Choisy,
рилъ северной галерш было начер- Hist, de l ’architecture, И, 82), и Let-
тано: «MhcTo благороднейшей патри- haby and S wainson, 198 —204.
щанки нашей владычицы ©еодоры» 5. Choisy, Hist, de Г architecture,
(Eethaby and Swainson, 297). II, 51.

3. Павелъ Саленц., 580—385. 6. Id., II, 51
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было осуществлеше въ совершенстве такого редкаго соче- 
ташя, и Константинополь, усвоивъ и освятивъ въ единствен- 
номъ въ своемъ роде зданш плодотворные методы, пере
данные ему Востокомъ, сд'Ьлалъ ихъ истинною принадлеж
ностью византшскаго искусства.

Однако эти замечательные результаты были достигнуты 
не безъ труда. Осуществить огромные размеры, которые 
архитекторъ желалъ дать куполу, было нелегкою задачею. 
Поэтому для поддержашя его были построены четыре мас- 
сивныхъ столба, камни которыхъ, обтесанные чрезвычайно 
тщательно, были сцеплены цементомъ и связаны желез
ными скобами 4; для предотвращен!я трещинъ въ ко- 
лоннахъ стержни ихъ были охвачены металлическими обру
чами2; для более равномернаго распределешя погрузки ряды 
камней положены на листы расплющеннаго свинца3; но не
смотря на все эти предосторожности точки опоры не разъ 
оседали подъ тяжестью огромныхъ арокъ, которыя оне под
держивали, и являлись опасешя, что все сделанное рушится4. 
Относительно купола затруднешя были еще больше5. Съ 
целью уменьшить тяжесть, для постройки его употреблялись 
особые матер1алы чрезвычайно легюя черепицы изъ белой 
губчатой глины, спещально для этого изготовлявппяся въ 
Родосе; при чемъ сообщаютъ будто на каждой изъ нихъ, въ 
обычномъ для того времени набожномъ и мистическомъ духе, 
была выбита следующая надпись: «Богъ посреди его, и онъ 
не поколеблется. Богъ ежедневно будетъ приходить въ по
мощь ем у6». Въ теч ете всего времени пока производилась 
постройка, священники ежедневно служили молебны о благо- 
получномъ окончанш сооружешя7, а въ самомъ зданш въ 
его стены были положены частицы мощей8. Наконецъ ра
бота была кончена и на высоте более 55 метровъ надъ 
уровнемъ земли поднялся куполъ Святой Софш, «удиви-

1. Павелъ Силенц., 454—-456.
2. Aed., 180, Ср. Clioisy, loe. cit.. 15.
3. Id., 178; Павелъ Силенц., 476— 

480. Ср. Choisy, 16— 17.
4. Aed., 180—181.  Относительно 

сводовъ см. Lethaby and Swains т , 
220—226.

5. Aed., 176— 177.
6. Ps.- Codin., 1 4 0 —141.  Подобный 

же надписи находятъ и въ другихъ

м'Ьстахъ {B yz. Zeitschr., 1894. 222. 
Зальценбергъ нашелъ въ Святой Со
фш много кирпичей съ надписями 
(loc. cit., 64). Во второмъ этаже сл'Ь- 
дуетъ читать не такъ какъ Летеби и 
Свенсонъ (loc. cit., 156), но просто: 
7] реу(аХт]) £/od(7]cia); несомненно 
должна быть лигатура r¡ и р.

7. Ps.-Codin, 141 .
8. Id., 141.
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157. Планъ храма Св. Софш (по соч. P u lg h e r ’a Anciennes églises de Constantinople
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тельное и вместе съ темъ приводящее въ трепетъ создаше Ь>, 
по выражению Прокошя, «и кажется, что оно лежитъ не на 
камняхъ, а спущено на золотой цепи съ высоты небесъ2», 

Такова въ общихъ чертахъ архитектура Святой С о ф т; 
но любовь къ великолепно, которыми упивался Ю сти тан ъ, 
выразилась всего сильнее въукраш етяхъ здатя. Въ VI-мъ веке

158. Ввутрениш разрИзъ ц. Св. Софш (по P u lg h eP y)

во всей византийской империи искусство и общество были 
насквозь проникнуты любовью къ утонченной роскоши и 
пышности, и тогда какъ высднй светъ и дворъ прилагали 
стараше разнообразить разными нововведешями блескъ ко- 
стюмовъ и пышность церемоний, художники, со своей сто
роны, старались замысловатыми украшешями возбуждать вни- 
маше несколько пресыщенной публики. Она стала отно
ситься презрительно ко всему сделанному просто, и зна- 
чеше преодоленныхъ препятствш получило особую привле
кательность и прелесть. Прежде, при господстве классиче
ской архитектуры, украшеше всегда было подчинено общему 
характеру постройки; теперь оно делалось само по себе 
и ради себя самаго. Византийская капитель покрыта ка-

Ь Aed., 175,
2. Aed., 177. Сравнить описаше Еваграя, 4, 31.
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меннымъ кружевомъ, которое— уже не. скульптура, а чеканное 
мастерство на мрамора. Появляются смелыя сочеташя разныхъ 
цв'Ьтовъ вт> колоннадахъ, облицовка ст'Ьнъ сливаетъ крас
ноту порфировъ съ блескомъ черныхъ или белыхъ мрамо- 
ровъ, съ желтыми или зелеными переливами брекчш и 
циполиновъ. Теперь для украшешя пышныхъ церквей, кото
рыми покрылся хрисыанскш М1рн, наивныя изображешя 
первоначальнаго искусства въ катакоуябахъ. уже кажутся не
достаточными; теперь хотятъ бок’Ье- выдёржаннаго велич1я, 
позъ более благородныхъ и. строгихъ,* и великол.'Ьшя более со
ответствующего престижу и могуществу религщ. «Прежде 
стиль былъ полоны естественности и непринужденной про
стоты, теперь почти не выносятъ такой безискусственности, 
и избегаютъ ее, какъ доказательства недостатка выдержан
ности и достоинства. Христо съ— царь; настоящее место, для 
него тронъ, блистающей зрлотомъ и драгоценными камнями, 
среди двора изъ архангеловъ, святыхъ и апостоловн Ь>. П о 
этому мозаисты вместо прежнихъ изображенш создаютъ на 
золотомъ фоне, выстилающемъ абсиды и куполы, сложный 
композицш, отличающаяся сильными декоративными эффек- 
томъ, и те симметрически расположенный, спокойныя и не
подвижный фигуры, которыхъ строгое велич1е производитъ 
такое глубокое впечатлеше своими благородствоми.

Таково действительно новое искусство, сказавшееся въ 
Святой Софш. Тонкое кружево, вырезанное на кубиче- 
скихъ 2, нередко украшенныхъ позолотою3 капителяхъ, по
мещается на гигантскихъ колоннахъ изъ порфира или зеле- 
наго античнаго мрамора4. Н а полу церкви, на нижнихъ 
частяхъ стенъ,— везде мраморы разнообразными цветовъ, 
яшмы, зернистые гипсы, циполины, серпентины, порфиры, 
и все они расположены, образуя разный сочетатя 
оттенковъ, которые какъ будто сделаны рукою самаго 
искуснаго живописца5. По словами одного современника, 
все это можно было бы назвать ковромъ или цветникомъ, 
усыпанными пурпурными цветами, разсеянными по зеле-

1. Объ этой эволюцш, начавшейся 
въ IV  в^кЬ, см. у  Bayet, Recherches’ 
44 --47> 53—5^, и мою кн. Ravenne' 
36—38, 40—42.

2. Ср. L ' t f h i ’yy & w r m o n ,  248 — 
258.

3. Павелъ Селены,., 376.

4. Павелъ Силенц., 376- 397, $44— 
550. Ср. Sa lsen b erg , 76— 83.

5. Aed., 178—179; P . Silent., 617— 
647; Ps.-Cod., 141;  Ср. S a lsen b erg , 
89—94, и главнымъ образомъ hethaby  
& Sw ainson , 235— 247.
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ному газону1, и действительно, некоторый изъ этихъ панно, 
очень похожихъ на те, которыя имеются цъ абсидё Паренцо. 
обладаютъ блескомъ и бархатистостью восточнаго к о вр а2- 
Выше, вдоль стенъ, на сводахъ куполовъ и нишей располо
жены громадный мозаики на ярко золотомъ3 или темноголу, 
бомъ фоне. Человеческой фигуре обыкновенно отводилось 
немного места въ такихъ украшешяхъ, хотя прекрасный 
архангелъ, находящихся въ южной части алтаря, почти на
верно сделанъ въ V I  веке, а въ южномъ портале находи
лась мозаика, которую еще виделъ Фоссати, представлявшая 
Д еву М арш  съ Божественными Сыномъ между Ю стиш а- 
номъ, подносящими Святую Софно, и Константиномъ, отдаю
щими основанный ими городи4. Но есть много основашй 
думать,, что болышя фигуры святыхъ и апостоловъ, таки же 
какъ и прекрасная мозаика на тимпане царскихъ вратъ, 
относятся къ более позднему времени5. Въ целомъ перво
начальный украшении Святой Софш были главными образомъ 
орнаментальнаго характера: на вершине большого купола были 
помещенъ колоссальный крести среди усеяннаго звездами 
неба 6; ви другихъ местахъ шли орнаменты изъ цветовъ и зе
лени, и все это удивительно выделялось, благодаря массе света, 
даваемаго всему здашю сорока окнами, проделанными въ 
основанти купола и въ толще, стенъ и нишей. При такихъ 
услов1яхъ, богато одетая мозаиками, Святая Соф1я явля
лась до такой степени залитой светомъ, что, по словами 
историка того времени, казалось, что не она освещалась 
лучами солнца, но свети исходитъ отъ нея самой 7.

Но Ю стишанъ, какъ мы уже говорили, желали еще боль- 
шаго: вместо мрамора на полу и стенахъ, они хотели обли- 
цовать церковь листами золота; но принужденъ были огра
ничиться великолешемъ ювельирныхъ изделш изъ золота, ко
торый они пожертвовали церкви. Въ центре здашя, поди купо- 
ломъ, возвышался огромный амвонъ, также «поражающш сво
ими мраморными цветами и чудесами искусства8». Матовый 
отблески слоновой кости и серебра и ослепительное шяше 
драгоценныхъ камней смешивались здесь съ переливами са-

1. Aed., 178— 179, Ср. P . Silent., 6i8# 4. Lethaby и Sw ain son , 286.
2. Ср. воспроизведешя, помещен- 5. S a lsen b erg , 96 —110 ;особенно же

ныя въ соч. Lethaby и Sw ainson а. на Lethaby и Sw ainson , 273— 289.
стр. 244—245 и у S alzen ber^ ’а, табл. б. P . Silent., 491—4925 2^6—2&8.
IX , XV I, XXI и XXII. 7. Aed., 175. Ср. P . Silent:, 408—410.

3. Aed., 178; P . Silent., 668 и сл. 1 8. Р ■ Silent., Descr. Ambonis, 23ц
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мыхъ лучшихъ мраморовъ; надъ амвономъ былъ воздвигнуть 
куполъ, покрытый золотыми листами, украшенными драго
ценными камнями, а сверху возвышался крестъ1. Главная 
ниша, въ которой находился алтарь, отделялась иконоста- 
сомъ изъ чеканнаго серебра, закрывая такимъ образомъ это 
священное место отъ взоровъ м!рянъ. Н а колоннахъ, обра-

159. Паперть п. св. С с ф 1 и.

зовывавшихъ иконостасъ, помещались въ особыхъ медальонахъ 
образа Христа, Д евы М арш, архангеловъ, пророковъ и апосто- 
ловъ 2, но главными образомъ скрытый за иконостасомъ алтарь 
представляли собою настоящее чудо. Престолъ былъ весь изъ 
золота, блистая драгоценными камнями и эмалями; они стояли 
на золотыхъ колоннахъ, а надъ ними четыре вызолоченный 
серебряныя колонны поддерживали куполъ, увенчанный боль
шими золотыми крестомъ3. «Кто не будетъ пораженъ, го
ворить поэтъ того времени, великолетемъ престола? Кто

I. Пав. С п л ет и Ое-чег. АшЬогпз. стр. 54—6о.
Отрывокъ, переведенный въ пер- 4. Пав. Селенц,, Ревспр.в.ворЫае,
вый раэъ въ сочинеши Зальденберга 682—712.
(т. XXIII — XXXI), недавно воспро- 3. Павслъ Сияенц., Оевспр. 8.:во-
изведенъ Ьет/гаЬу и Згоатвоп'смъ, рЫае, 720—755; Рв.-СосНп, 141 —142.
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можетъ понять, какъ онъ сделанъ, когда онъ шяетъ са
мыми разнообразными цветами, то отражая блескъ золота 
и серебра, то блистая какъ сапфиръ, бросая всюду и мно
гообразные лучи, соответственно драгоценныхъ камнямъ, 
жемчугамъ и всякого рода металламъ, изъ которыхъ онъ сде~ 
ланъ1». Напрестольная пелена была изъ чудной ткани, разу
крашенной мелкими вышивками изъ пурпура и золота2. Н а- 
конецъ, въ глубине алтаря стоялъ патр1аршш тронъ, тоже 
изъ вызолоченнаго серебра3, и если пожелать составить себе 
представлеше обо всемъ этомъ великолепш, то достаточно 
запомнить, что, по словамъ Прокошя, только на одинъ алтарь 
Святой С о ф т  пошло 40000 фунтовъ серебра4.

Но что повидимому вызывало большее, чемъ все осталь
ное, удивлеше у  современниковъ, это—красота освещешя 
ночью во время болыпихъ праздниковъ. Павелъ Силенщарш 
очень подробно описалъ5 серебрянные п о л и к а н д и л а ,  лампы 
въ виде кораблей, канделябры, имевппе видъ деревьевъ, огни 
которыхъ казались цветками, наружные фонари, подвешен
ные къ круглому основашю купола(!; всемъ этимъ пожелалъ 
украсить императоръ Святую Софию, какъ убираютъ драго
ценными камнями царскую принцессу 7. Она была разукра
шена до такой степени, что, по словамъ поэта, «шяющая 
ночь, улыбающаяся какъ день, получала краски розы 8», и 
церковь светилась точно величественный пожаръ, возвещая 
издали мореплавателямъ близость столицы и славу Ю стиш ана9. 
Въ  самомъ здаши, на престоле и на капителяхъ колоннъ, 
разныя монограммы воспроизводили имена Ю стишана и 
©еодорь1 °, а пышныя ткани, напоминая объ ихъ добрыхъ де- 
лахъ и , представляли ихъ неразрывно связанными подъ благо
словляющею рукою Девы М арш или 1исуса Христа 12.

27 декабря 537 года Святая Соф1я была торжественно 
освящена. Взойдя на колесницу, запряженную четверкою ло
шадей, Ю стишанъ отправился изъ дворца до входа на Авгу- 
стеонъ, где его встретилъ съ процесшей патр1архъ и про- 
водилъ въ церковь. Дойдя до царскихъ воротъ и увидя, что

1. Вапс1иг{, 1т р . опегЯа1е, I, АЬд. 
СоПвЬ, I, IV, 2 10 —2 11.

2. Павелъ С и л е н ц 758, 802.
3. Ы ., 363— 368, 422.

4. А еЩ  г 79.
5. Павелъ Силенц., 806—920.
6. М., 487—488.

7. Пав. Силенц., 866.
8. 1(1., 888—889.
9 . И ., 906—920.

10. 1с1., 7 1 2 —713;  ЬеИшЬу и Бю ат - 
зоп, 292—296.

1 1 .  Пав. Силенц., 796— 802.
12. М., 803—805.
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его мечта" осуществилась, что все великолеше храма— его* 
дело, императоръ, торжествуя, быстро взошелъ на амвонъ,.' 
находившийся подъ главнымъ куполомъ, и, простерши руки, 
вскричалъ: «Хвала Богу, удостоившему меня докончить такое 
дело. О Соломонъ, я поб'Ёдилъ тебя Ч» Чтобы ознамено
вать этотъ памятный день, Ю стишанъ устроилъ для народа 
разнаго рода празднества и осыпалъ его милостями2; зат'Ёмъ 
онъ съ обычною расточительностью принялъ рядъ меръ для 
поддержашя церкви, нуждъ богослужешя въ ней и организации 
клира. Онъ одарилъ Святую Софию золотыми вазами и бо
гатыми священническими ризами3. Кроме того, онъ назна- 
чилъ ей 365 имуществъ, по одному на каждый день, въ пригороде 
Константинополя4 и въ течении всей своей жизни заботился 
объ охранении и увеличенш ея обширныхъ влад'Ёнш5. Было 
назначено более пятисотъ причетниковъ на службу «Вели
кой Ц еркви6» и пышность богослужешя въ ней сделалась 
единственною въ своемъ роде. Наконецъ, самыя почитаемый 
священныя реликвии еще более усиливали значеше церкви; 
между многими другими драгоценностями Святая Соф1я обла
дала верхнею закраиною колодца, возле котораго Христосъ 
беседовалъ съ самаритянкой, и трубами, отъ которыхъ пали 
стены 1ерихона 7.

Тогда какъ Ю стишанъ строипъ свой каоедрапьный со- 
боръ, ©еодора со своей стороны занималась постройкою 
другого здашя, заслуживающаго занять место рядомъ со Свя
той Соф1ей. Это была церковь Святыхъ Апостоловъ8. Н а
чатая въ 536 г. на месте базилики IV -ro  века, которая 
была для этого совершенно снесена, она была торжественно 
освящена 28 июня 550 г .9. Два главныхъ архитектора Свя
той Софии, Анфимий Траллесскш и Исидоръ Младший, за- 
ведывали постройкой и, какъ въ Святой Софии, дали широ
кое место всему великолешю и изысканности византнйскихъ 
украшений. Целый лесъ колоннъ, несомненно большею частью

1. M al., 479; Theoph., 217; Ps.- Swainson., 97 и слЬд,
Cod., 143. 8. Aed., 187 — 190; Ps.-Codin., De

2. Id., 143. S. Sophia, 147— 1485 Constantin le
3. Id., 142. Rhodien, Descr. de l ’église des Saints
4. Id., 142. Apôtres (éd. Beinach et Degrand)HKOM-
5. Nov. 43, praef.; 59, 1; 120, 7- ментарш къ нему Рейнаха, стр. 62— 69.
6. Nov. 3, I .  Псевдо-Код. говоритъ Ср. Choisy, Hist de l ’architecture II,

о iooo ( стр. 142!. Cp. Lelhaby и Swain- 51 — 53.
son, 9 1 —96. 9. M al., 484.

7. Ps.-Cod., 142. Ср. Lethaby и
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взятыхъ изъ языческихъ храмовъ5 образовывали по всей 
окружности здашя два этажа разнообразныхъ цветовъ. Н а 
полу и на стенахъ драгоценные мраморы были располо
жены, образуя ослепительную мозаику. Н а своде куполовъ 
внутри церкви были сделаны мозаики, изображавпйя по 
сторонамъ торжествующего Христа, окруженнаго Девою 
Mapieio и апостолами, и главные эпизоды земной жизни Спа
сителя1. Но церковь Святыхъ Апостоловъ занимаетъ особо 
важное место въ исторш византшской архитектуры глав- 
нымъ образомъ по плану самого сооружешя. Действительно, 
она имела форму греческаго креста и въ то время, какъ въ 
Святой Софш одинъ громадный куполъ венчалъ все здаше, 
здесь пять куполовъ возвышались надъ пересечешемъ и кон
цами сторонъ креста2. Это представляло нововведеше, имевшее 
наибольшей успехъ въ исторш византшской архитектуры, 
и тогда какъ Святая Соф1я, подражать которой было очень 
трудно, оставалась почти единственной въ своемъ роде, цер
ковь святыхъ Апостоловъ послужила образцомъ для строи
телей последующихъ вековъ и для большей части церквей 
въ Константинополе, Ррецш и вообще всего Востока, повто- 
рявшихъ эту множественность куполовъ храма Апостоловъ и 
характеръ его постройки; даже церковь Св. Марка въ Вене- 
цш— только повтореше церкви, выстроенной Юстишаномъ 
и ©еодорой.

Императоръ приказали перенести въ новую церковь 
съ великимъ торжествомъ мощи апостоловъ Луки, Андрея 
и Тимооея, чудесными образомъ открытыхъ поди поломи 
старой базилики и, согласно съ желашемъ Константина, 
который хотели, чтобы церковь Святыхъ Апостоловъ была 
местомъ погребешя восточныхъ греческихъ императоровъ4, 
Ю стишанъ распорядился приготовить въ ней для себя и для 
©еодоры великолепные саркофаги, сделанные изъ самыхъ 
редкихъ мраморовъ6, въ которыхъ должны были быть по
мещены впоследствш золотые гроба обеихъ царственныхъ 
особи6.

Теми не менее, главными предметомъ заботъ базилевса 
оставалось всегда Святая Соф1я. Но въ этомъ излюбленномъ 
деле его ему пришлось испытать несколько разочарований
Удивительный гигантскш куполъ церкви оправдали те опасеш я,.

1. Const, le Rhodien, 739 и сл£д. 4 Aed., 189.
2. Aed., 187— 188. 5. De ceram., 644.
3. Id., 189. 6. Just., III, 61.



которыя онъ внушалъ архитекторамъ 1. Уже въ 553 г. земле- 
трясеше вызвало въ немъ нисколько глубокихъ трещинъ, 
а 7 мая 558 г. онъ рухнулъ, разбивъ подъ своими разва
линами стоявшш подъ нимъ знаменитый амвонъ2. Гово
рили, что причиною этого падешя была чрезмерная по
спешность, съ которою были убраны во время постройки 
деревянныя дуги съ целью дать возможность более быстрой 
работы мозаикъ, которыми долженъ былъ бытьукрашенъ ку- 
полъ; говорили также, что онъ возведенъ чрезмерно и из
лишне высокимъ, но какъ бы то ни было самое собылле про
извело по всей империи всеобщее огорчете 3. Риторы того 
времени сочиняли заунывныя одноголосныя песни (монодии) 
о падении знаменитаго купола 4, а императоръ страстно же- 
лалъ, чтобы несчастье было исправлено какъ можно скорее; но 
Анфим1я и Исидора уже не было въ живыхъ и потому задача 
исправлешя дела двухъ великихъ архитекторовъ была воз
ложена на племянника последняго. Съэтою целью онъ подкре- 
пилъ болышя арки и, поднявъ куполъ еще на тридцать футовъ 
и уменыпивъ его отверсые, придалъ ему форму более сдав
ленную и не столь смелую, какъ прежде б. Этотъ именно 
куполъ, менее красивый, но более прочный, и покрываетъ 
еще и въ настоящее время корабли Святой Софии. Въ 562 г. 
перестройка была закончена и 24 декабря, накануне Рож 
дества, во второй разъ церковь была торжественно освя
щена въ присутствш императора и патр1арха Ввтих1я 6. Это 
дало поводъ къ устройству великолепныхъ празднествъ 7, 
во время которыхъ Павелъ Силенщаргй произнесъ предъ 
ВЭстишаномъ свое знаменитое О п и с а н  1 е  С в я т о й  Со-  
ф1 и,  а восхищенная В и затля, созерцая это дело, по выра
жению поэта— «самое великое всего царствовашя», могла смо
треть на него, какъ на последний лучъ славы, осветившш пе
чальные годы, которыми заканчивалась старость Ю стиш ана.

4 9 ^  В И З А Н Т Ш С К А Я  Ц И В И Л И ЗА Ц 1Я  В Ъ  V I  В В И Т .

1. Aed., 180— 181 .
2. Mal., 489—490; Theoph., 232; П ав. 

Силенц., 176, 186—204; Agat/i., 295; 
P s. Cod., 143.

3. Павелъ Силенц ., 1 7 7 —204.
4. Напр. монод1я П рокотя Газ-

скаго (P. G., 87, з, стр. 2837).

5. A g a th ., 295—296. Ps- Codinus 
( 1 4 4 ) ошибочно сообщаетъ, что вы
сота купола была понижена.

6. M al., 4 9 5 ; Theoph., 238; П ав. 
Силенц ., 3 1 5 —350.

7. Павелъ Силенц., 74—8о.
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I I I

Церковь, построенная Ю стишаномъ, вызывала у  со- 
временниковъ глубокое восхшцеше. Писатели V I -го века 
не находятъ достаточно похвалъ генпо архитекторовъ, «со- 
здаше которыхъ, до техъ поръ, пока оно будетъ существо
вать, обезпечитъ за ними вечную славу» \ Другой историкъ 
пишеТъ о Святой Софш: «Это— твореше могучее, несравнен
ное, такое, которому до сихъ поръ нетъ примера въ 
исторш;— дивная церковь, единая въ своемъ роде, описать 
которую слово безсильно и». Для Кориппа это —  чудо изъ 
чудесъ, которое стираетъ все великолепие храма Соломона 
и представляетъ точное изображеше самого неба 3. Для 
Прокошя она —  «зрелище всякой красоты, превосходящее 
ожидаше посетителей и кажущееся невероятнымъ для техъ, 
кто можетъ слышать только разсказы о немъ S>, и затемъ онъ 
прибавляетъ, что еслибы до пожара 532 года кому нибудь 
было показано изображеше будущей церкви, которую дол- 
женъ былъ воздвигнуть Ю стишанъ, и затемъ спросили бы 
его нужно ли для осуществлешя такого чуда осудить на 
сожжете древнюю базилику, то никто бы не поколебался 
сказать д а 5. Поэтъ императорскаго двора, Павелъ Силен- 
piapm, прославилъ въ поэме, состоящей более чемъ изъ 
ю оо  стиховъ, красоты Святой Софьи и посвятилъ другое 
свое произведете более чемъ въ 300 стиховъ описашю 
одного только амвона; но лучше всего привести здесь одно 
действительно трогательное место изъ сочиненш Прокошя, 
въ которомъ онъ превосходно выразилъ впечатлеше, полу
чаемое отъ Святой Софш. «Когда, говоритъ онъ, входятъ 
въ эту церковь для молитвы, то тотчасъ чувствуютъ, что 
этотъ храмъ не есть дело людскаго могущества и искус
ства, но скорее дело самого божества, и душа, обращаясь 
къ небу, сознаетъ, что Богъ здесь, близко отъ нея, и что 
ему нравится этотъ домъ его, который онъ самъ избралъ 
для себя6».

И  въ последующее века гигантское сооружеше Ю сти- 
шана продолжало сильно поражать народное воображеше и 
вокругъ купола Святой Софш сложилось множество ле-

1. A g a th ., 290. 4- Aed., 174.
2. E v a g r ,, IV, 31 .  5. Id., 173.
3. Just., IV, 283 и сл£д. 6. Id., 179.
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гендн 1 . Известно какую значительную роль приписывало 
дьяволу средневековое суеверге въ постройке готическихъ 
соборовн Запада; постоянно при всехъ затруднешяхп архи- 
текторовъ являлся на помощь последними сатана и не одинъ 
планъ церквей явился такими образоми результатоми дого
вора, заключеннаго си демономи. Востоки также чувство
вали необходимость обпяснить сверхестественными силами 
постройку Святой Софш, но, будучи более набожными и 
быть можетп относясь си большими уважешемп ки священ
ными предметами, они перенеси честь сооружешя на самого 
Бога. По словами легенды, ангелы постоянно оказывали 
помощь, чтобы довести предпр1ят1е Ю стишана до желан- 
наго конца. Ангели явился во сне Ю стш пану и показали 
ему плани будущаго здаш я2; ангели же посоветовали за
кончить церковь тремя абсидами 3; наконеци, и ви после
дующее время ангели охраняети крепость постройки Святой 
С о ф ш 4. Правда, они это делаетп не совсемн по своей 
доброй воле и его исторгя несколько напоминаети те про
делки, которыя приписывались дьяволу на Западе. Однажды, 
когда отдыхали рабочге и все леса были пусты, на нихи 
оставался только сынп одного десятника, четырнадцати- 
летшй мальчики, для присмотра за инструментами, служи
вшими для работы. Вдруги этоти юноша увидели, что ки 
нему идети кто-то, одетый во все белое, похожш на од
ного изи дворцовыхп евнухови, который обратился ки нему 
со следующими словами: «Почему рабочге не торопятся 
каки можно скорее окончить дело Господне и все бросили, 
уйдя обедать?— Они скоро возвратятся, господини, отвечали 
юноша.— Ступай, сейчаси же розыщи ихи, приказали при- 
шедшш и, таки каки юноша колебался, прибавили: сту
пай и позови ихи; клянусь тебе Божественною Мудростью, 
ви честь которой строится эта церковь, что я не уйду от
сюда до техп пори, пока ты не вернется». Мальчики по
тели и разсказали все, каки было, отцу, который уведо- 
домили оби этоми императора. Тотчаси было приказано 
собраться всеми евнухами и таки каки юноша не признали 
ни одного изи нихи за лицо, говорившее си ними, то импе- 
ратори поняли, что таинственный посетитель были никта 
иной каки ангели Божш, и возрадовался, что его дело npi-

1. См. Krumbachcr, Byz. Iyitt., 423, 3. P s. Cod.,140.
426—.427. 4. Id., 157— 138.

2. P s . Codin ., 135.
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ятноБогу.Н о сверхъ этого онъ очень предусмотрительно распо
рядился, отправивъ юношу изъ Константинополя въотдаленныя 
места, такъ что ангелъ, связанный своею клятвою, остался 
и теперь постоянно охраняетъ церковь Ю стишана въ ожи- 
данш возвращешя юноши, а этого никогда не будетъ.

Народное воображеше было еще более поражено гро
мадными суммами, которыя были потрачены императоромъ

162. Верхшя галереи церкви Св. Софш.

на церковныя сооружешя, и оно не могло понять где цар
ствующая особы находили деньги, необходимый для выпол- 
нешя ихъ великихъ предпр1ятш. Это также породило рядъ 
прелестныхъ легендъ. Разсказывали, напримеръ, что когда 
сооружалась церковь Святыхъ Апостоловъ, то въ моментъ, 
когда нужно было приступить къ украшешю ея мозаиками, 
у  ©еодоры оказалось полное отсутств1е денегъ для выпол- 
нешя работы. Императрица была въ болыиомъ затруднении, 
но во сне ей явились апостолы и сказали: «Не безпокой-
тесь, не просите денегъ у  вашего мужа, Ю стишана, а идите 
за ворота Дексюкрата и тамъ найдете зарытыми въ землю 
двенадцать вазъ, наполненныхъ золотомъ». Съ помощью 
такого щедраго дара, очевидно божественнаго— все монеты 
найденнаго клада были съ изображешями апостоловъ— ©е-



одора могла закончить здаше и роскошно украсить его 1. 
Что касается Святой Софш, то истор1я съ ней еще более 
чудесна и походила на сказку ф е й С о б о р ъ  подымался; 
приступили къ сооружению большихъ куполовъ, но Ю сти- 
шанъ былъ озабоченъ и печаленъ, потому что ему не хва
тало денегъ для продолжеше работъ. Однажды, когда онъ 
поднялся на подмостки и не безъ грзюти гляделъ на дело, 
которое приходилось прервать, онъ увиделъ подходящаго 
къ нему евнуха, который сказалъ ему: «Почему вы безпо- 
коитесь о деньгахъ? Пошлите ко мн^ завтра кого нибудь 
изъ вашихъ высшихъ сановниковъ и я принесзг вамъ де
негъ, сколько вы пожелаете». Н а другой день, когда импе- 
раторъ снова былъ на л'Ьсахъ, къ нему явился тотъ же че- 
лов'Ькъ и сказалъ: «Дайте мне нисколько человекъ, кото- 
рымъ вы доверяете, и мы пойдемъ съ ними». Удивленный 
такою настойчивостью, Ю стишанъ отправилъ четырехъ 
высшихъ сановниковъ со множествомъ слугъ и двадцатью 
мулами. Ввнухъ вывелъ ихъ за городъ и вдругъ предъ ихъ 
глазами предсталъ удивительный дворецъ, который казался 
сделанъ не человеческими руками. Тутъ проводникъ пред
ложить имъ сойти съ лошадей и ввелъ ихъ въ залзг, кото
рая вся была наполнена золотыми монетами. Взявъ лопату, 
таинственный евнухъ нагрузилъ каждаго мула 400 фунтами 
золота, что соответствуетъ 450000 франкамъ современной 
монеты, и такимъ образомъ нагрзюилъ более 9 мил- 
люновъ; после чего онъ отправилъ сановниковъ къ импе
ратору, сказавъ, что долженъ запереть залу. Когда Ю сти
шанъ увиделъ все это золото, то приказалъ разсказать ему 
во всехъ нодробностяхъ все, что произошло, и такъ какъ 
евнухъ больше не приходилъ, то онъ послалъ розыскать 
его. Однако место, где возвышался дворецъ, было теперь 
пустынно и человекъ исчезъ. Поэтому Ю стишанъ не со
мневался, что все это дело— чудо и приписалъ его Богу, 
который всегда заботился о немъ.

Во все время, пока существовала византшская импер!я, 
Святая Соф1я продолжала быть чзщомъ Константинополя и 
религюзнымъ центромъ всего государства. Въ «Великой 
Церкви» Ю стшпана совершались самыя важныя собыКя и 
самыя пышныя торжества. Преемники великаго хрисКан-

5о 2 В И ЗА Н Т Ш С К А Я  Ц И В И Л И З А Ц Ш  В Ъ  V I В В И В .

I. Р »  Соёт ,, 147. 2. Ру,  СосИп.. 1 38— 139.
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скаго императора ежегодно съ благоговешемъ чтили память 
основателя этого несравненнаго сооружешях, и такимъ об- 
разомъ заботливо поддерживаемый и постоянно изъ года въ 
годъ украшаемый, древшй соборъ существовали до того дня, 
когда въ 1453  г. онъ былъ переделанъ въ мечеть. Въ на
стоящее время Святая Соф1я утратила много своего былого 
великолепия. Въ ней исчезли мозаики на золотомъ фоне, 
которыя олистали на сводахъ и куполахъ и которыя турки, 
враги изображения, покрыли толстыми слоемъ извести. Н а 
месте разрушеннаго иконостаса и уничтоженнаго алтаря 
помещается обычная обстановка турецкой мечети,— каеедра 
или м и м б е р ъ, где, между двумя победными знаменами 
Магомета II, становится имамъ, читая коранъ; тутъ святая ниша 
или м и х р а б ъ ,  указывающая направлеше Мекки. Где воз
вышался амвонъ, тамъ находится трибуна султана, окружен
ная позолоченною решеткою, а на верху столбовъ, на гро
мадной высоте, прикреплены болыше зеленые диски, на 
которыхъ написаны золотыми буквами некоторый изрече- 
шя корана. Но устраните мысленно все эти паразитныя 
украшешя; посмотрите только на стены, блещупця много
цветными мраморами, на колонны яркихъ тоновъ, на легюе 
купола, въ особенности на иропорцюнальность всей по
стройки, столь обширной и въ тоже время столь гармонич
ной; отбросьте на мгновеше все эти мусульмансюе пюпитры, 
устраните желтоватую окраску, которая оскверняетъ стены 
и своды, и вы безъ труда воскресите для себя Святую Со- 
фпо, какою она была 1 300 летъ тому назадъ. А  затемъ 
представьте, какъ было, въ этихъ обширныхъ нефахъ бле
стящая императорсюя шеств!я, велшая церемония коронова- 
шя или собора, или еще лучше отдайтесь просто тому чув
ству уединешя, которое свойственно большой базилике, и 
вы тотчасъ сильно почувствуете оригинальное велич1е, 
редкую и поразительную красоту всего окружающаго. 
Одинъ писатель X I V  века сказалъ, что Богъ конечно бу- 
детъ милосерденъ къ Ю стш пану уже за одно только то, что 
онъ построилъ Святую Соф!ю V  И  въ настоящее время Вели
кая Церковь красноречиво ходатайствуешь за императора. 
Забываются те тягости, которыми были обременены под
данные, лишешя, которыя терпели народы, участвовавппе

1. Шсерк. СаШз'^е  ̂ XVII, 31. этими благочестивыми дТломп уже
2. М. Но еще раньше Павелъ Си- при жизни открыли себй путь на небо

ленщарЩ высказали, что Ю стишанн (307— 309).
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ве ея постройк'Ь; забываются слабости, ошибки и пороки 
человека, который соорудилъ ее;— продолжаете жить только 
одно— несравненный монументе, ве котороме проявилась ве 
исключительноме по своиме достоинстваме произведенш 
творческое могущество византшскаго искусства, дивная цер
ковь, которая остается ве древней столиц^ базилевсове ви
димыми и живыме символоме эллинской народности.



ГЛАВА III

Константинополь.- Религюзная 
жизнь въ VI-мъ веке.

Когда въ начале IV  века аскетизмъ сталъ впервые 
идеаломъ хрисыанства, когда на всемъ Востоке вспыхнулъ 
порывъ энтуз1азма, которыми были охвачены какъ анахо
реты, такъ и совместно живпие монахи въ пустыняхъ и 
монастыряхъ, —  эта новая форма благочеспя возбуждала 
одновременно и страстное восхшцеше и очень сильную 
злобу х. Разсудительные люди съ огорчешемъ смотрели, 
какъ эта религшзная лихорадка уносила изъ общества 
лучшихъ людей. Известно, какъ сильно противилась мать 
К ан н а Златоуста тому пылкому стремлешю, которое влекло 
ея сына въ пустыню; отцы, еще более чемъ матери, энерги
чески боролись противъ такого гибельнаго покидашя Mipa; 
даже домашше слуги испытывали некоторый стыдъ за сво- 
ихъ господъ, мечтавшихъ объ аскетической жизни, и 
молодыми людямъ часто приходилось прибегать къ раз- 
наго рода увертками и благочестивыми хитростями для 
того, чтобы осуществить свои мечты. Еще более чемъ 
семьи, общество ясно сознавало опасность увлечешя, кото
рое отнимало у государства драгоценный силы и лишало 
его достойныхъ и талантливыхъ людей; даже въ самой 
Церкви наиболее выдающееся умы делали некоторый заме- 
чашя объ излишествахъ аскетизма. Сами Златоустъ, вна
чале такъ сильно чувствовавпий прелесть его, переживи 
его, очень скоро поняли, что для хрисыанина нужна 
жизнь более активная, более практическая и действи
тельно более полезная, чемъ мистичесшя и безплодныя 
созерцашя монашества. Но увлечете пересиливало все со-

I. Puech, S. Jean Chrysostome, 251— 253, 262.
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ображешя; два века спустя, въ описываемую нами эпоху, 
монашеская жизнь была предметомъ обгцаго почиташя. Вги- 
петъ 4, Сир1я и Палестина 2 были полны монастырями, въ 
которыхъ великш палестински! пустынникъ Савва поста
рался упорядочить религиозную жизнь, а въ разоренной 
войною Италш св. Бенедиктъ открылъ въ Субгако и въ 
Монте-Кассино убежища для волновавшихся душъ, которыхъ 
страшили м1рсшя бедств1я или которыя пресытились ими 3. 
Состарившшся Кассшдоръ въ уединеши своего монастыря 
Сквилаце благочестиво заканчивалъ свою политическую 
карьеру, совершенную имъ на служба у  остготскихъ королей4.

Птобы вполн^ оценить важное место, занимавшееся 
релипею въ хрисыанскомъ м1ре Уй-го века, и лучше об
рисовать отпечатокъ, одинъ изъ наиболее характеристиче- 
скихъ, который имела въ это время византшская столица,—  
нХ>тъ, быть можетъ, лучшаго способа, какъ изучеше мона
шеской жизни той эпохи. Несомненно стоило бы труда набро
сать фигуры тогдашнихъ представителей восточной Церкви, 
разныхъ Менасовъ иВвтих1евъ 5, которыхъ честолюб1е, под
держиваемое гражданскою властью, съ этого времени было на
правлено къ тому, чтобы присвоить себе титулъ вселенскаго 
патр1арха 6; или же обрисовать организацХю той «Великой 
Церкви», святой С оф т, для которой Ю стишанъ такъ усердно 
старался создать безчисленный клиръ 7 и такъ заботился о со- 
хранеши и увеличении ея громадной патримоши и богатой каз
ны 8. Однако, мне кажется, что еще лучше можно уловить спе- 
цифичесюя свойства всего этого общества, постаравшись 
возсоздать внешнюю и внутреннюю жизнь техъ безчислен- 
ныхъ монастырей, которые наполняли Константинополь 
настоящею армХею монаховъ и которые оказывали очень 
большое вл1яте, иногда становившееся даже опасными, на 
релипозное движете того времени и распространявшееся 
также на общественным дела государства.

1. О развитш и распространении 
монашества см. Ladense , Etudes sur 
le cénobitisme pakhomien.

2. Couret, Ца Palestine sous les em
pereurs grecs; Олтарж евскт , Пале
стинское монашество съ IV до VI вкка, 
и Usener, Der heilige Theodosios.

3. H artm ann, Gesch. Italiens im 
Mittelalter, I, 367 и сл.

4. Ibid., 372 и сл.
5. Жизнеописаше Мены имеется 

въ A. Ss., Aug., т. ~У, стр. 169; Ж ипе 
EßTiixia помещено въ Patr. Gr.. т, 86, 
стр. 2273 и сл.

6. N ov. 58.

7- Nov. 3.
8. Nov. 7, 46, 120.
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Н аселете Византш относилось съ глубокими уваже- 
шемн ки монахами си ихи строгими видоми и длинными 
черными одеждами, и ки темп благочестивыми женщинами, 
которыя отрешились оти Mipa, чтобы принять «ангельсшя 
облачешя» и сделаться «гражданами неба Ь>. Оно чтило ихи 
за ихи добродетели, за покаяшя и молитвы, которыми они 
восполняли недостаточное усерд1е другихи хрисыанп. Мно- 
rie также желали следовать за ними ви те кельи, где эти 
аскеты подвизались, достигая святости, чтобы подражать 
ими ви техп добродетеляхп, которыми они обезпечивали 
себе спасете; словоми, общее увлечете влекло все классы об
щества ки аскетической жизни. Конечно подобныя стре- 
м летя вызывались самыми разнообразными мотивами; у  не- 
которыхп, искреннее и действительное благочесые вело 
либо ви келью, либо ки какому нибудь знаменитому аскету 
или известному столпнику, и они мечтали разделить си 
ними всю строгость его жизни и постничества; друые шли 
ви монастырь ради смиретя и покаятя, си целью отдать 
ви пользу бедныхп свой труди и состояше, чтобы искупить 
какой нибудь тяжелый грехи и заслужить божеское мило- 
серд1е. Ви смутныя времена, переживавшаяся людьми шестого 
века, мноые уходили ви монастырь вследств1е упадка духа 
и утомлешя м!рскими делами, ви надежде найти ви неми 
более обезпеченную и мирную жизнь, или же— особенно 
среди высшихп общественныхъ классови— вследств1е потреб
ности отречетя, покоя и мира оти усталости и ошибоки 
светской и бурной жизни 2. У  многихи склонность ки аске
тизму вызывалась менее благородными мотивами: одни
искали ви неми пристанище и убежище противи опалы или 
же средство возвратить себе посредствоми получетя высо- 
каго духовнаго сана утраченное вл1яше ви гражданскихи 
должностяхи; некоторые находили ви этоми способп избежать 
тягости военной службы. Беглый раби или вори искали 
ви монашестве охранетя себя оти строгостей своего гос-

1. Nov. 133, 3 и 6. товъ, приводимыхъ 1оанномъ Ефес-
2. См. у M a rin , Ees moines de скимъ въ его Комменш ар1яхъ , стр.

Constantinople, стр. 38 и сл,; въ осо- 167—17 1, 102 — 103, 178—179, 69 и сл.-
бенности же много отд'Ьльныхъ фак- 174 —176.
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подина *; колонъ, покидая свое поле, шелъ въ монастырь, чтобы 
избавиться отъ тираши крупнаго земельнаго собственника 2. 
Н о каковы бы не были причины,— влечеше къ келш было 
всеобщими; женщины, какъ и мужчины 3, крупные сешоры, 
какъ и богатые купцы, даже члены самой императорской 
фамилш 4,— вс'Ё были рады оставить свое имущество и св'Ззтъ, 
чтобы вести въ какомъ нибудь монастыре или въ какомъ ни
будь уединенномъ скит'Зз «смиренную и святую» жизнь5 
въ молитвахъ, лишешяхъ и скорби. М нопе изъ гЗзхъ, кото
рые были удержаны въ Mipy, старались и въ немъ вести 
жизнь монаховъ 6 и идеаломъ даже повидимому самыхъ рав- 
нодушныхъ людей было умереть или по крайней M'fep'fe быть 
похороненными въ священной оград'й монастыря. Иные, 
чувствуя приближеше смерти, приказывали переносить себя 
въ монастырь; мнопе также уже при жизни строили себ'й 
тамъ гробницы, въ которыхъ они желали покоиться на освя
щенной земл'Зъ

Особенно же вс'й стремились какъ можно бол'Ззе де
лать монастырями богатые дары и основывать при нихъ 
благочестивыя учреждешя. Императоры и императрицы, 
принцы и принцессы крови, богатые сенаторы и высппе 
сановники двора и армш, разбогат'Ззвппе торговцы, женщины 
знатныхъ родовъ кичились крупными пожертвовашями су
ществующими монастырями или постройкою съ .большими 
издержками новыхъ, бол'Ззе обширныхъ и какъ можно бол'Ззе 
великол'йпныхъ. Въ сущности въ этомъ играла роль не одна 
релипя, но и тщеслав1е. М нопе основывали монастыри 
изъ моды, для показа своего благочеспя или для со- 
хранешя въ потомства своего имени, неразрывно связан- 
наго съ учреждешемъ монастыря, который они построили 
или возобновили7, но большинство было побуждаемо къ 
этому благочеспемъ. Два брата изъ Амида, честно разбогат^въ 
торговлею, собирали въ своемъ дом'Зз въ МелитенЗз бфдныхъ 
и странниковъ и учредили въ немъ сообщество, управлявшееся 
согласно строгой монастырской дисциплин^ 8; странствующее 
монахи, утомленные безплодными скиташями, основывали 
монастырь, въ которомъ собирали сос'Зщнихъ жителей, по

1. Nov. 7, 2, з, 6. Id., 149— 15 1, особенно же 180—
2. Nov. 123, 35. 18 1.
3. 1оаннъ Ефес., Comm.', 19 1, 196 7. Nov. 67, 2.
4. Id., 174—176. 8. Io a w /ъ Ефес., Comm., 1 19  —120.
S- Id-, 49 .
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учая ихъ *; крупный собственнику нродавшш свои имешя, 
чтобы раздать полученные деньги неимущимъ, и. оставив
ши! себе только дворецъ, въ которомъ велъ вместе съ 
женою, детьми, слугами и друзьями строгую жизнь затвор- 
никовъ2; благородная матрона, отдавшая свои пурпурный и 
шелковыя одежды и драгоценный ткани, обшитыя золотыми 
фигурами, либо на украшешя церкви, либо на продажу въ 
пользу монастыря 3,— все эти благочестивыя и пылмя души, 
имена которыхъ благоговейно сохранены 1оанномъ Вфес- 
скимъ, конечно достойны за свое благородство и искрен
ность намеренш того прекраснаго назвашя б л а ж е н н ы х ъ ,  
которое имъ присвоено восхшценнымъ духовнмыъ писа- 
телемъ.

Царствоваше Ю стшпана было золотымъ векомъ осно- 
вашя монастырей. Подобно своимъ подданнымъ, императоръ 
глубоко чтилъ «эту столь почетную монашескую жизнь, ко
торая приводитъ человека въ непосредственное прикосно- 
веше съ Богомъ, стираетъ съ него всю человеческую грязь, 
делаетъ его чистымъ, сильнымъ созерцашемъ и стоящимъ 
выше всехъ людскихъ заботъ4». Подобно своимъ поддан
нымъ, онъ виделъ въ строгой жизни въ кельи «не только 
вещь, святую самое по себе, такъ какъ она приводитъ души 
къ Богу, и темъ полезную темъ, кто ведетъ ее, но еще и полез
ную всему обществу въ силу святости монаховъ и молитвъ, 
которыя они возносятъ къ Б огу  5». Онъ считалъ, что развиНе 
такого учреждешя являлось и хорошимъ примеромъ и хо
рошею политикою; онъ думалъ, что если «эти чистыя руки 
и освященныя души будутъ молиться за империю, то при 
обезпеченной такимъ образомъ милости Бож1ей, арм1я бу- 
детъ крепче, процветаше государства больше, земледел1е и 
торговля— более цветущи 6». И, будучи на столько же на- 
божнымъ государемъ, насколько мудрымъ императоромъ, 
онъ относился съ иззшительною заботливостью ко всему, что 
касалось монастырей, поощряя подданныхъ умножать учре- 
ждеше новыхъ, подавая этому примеръ, регламентируя съ 
обычными для него подробностями все, что касалось вновь 
устраиваемаго монастыря, средства, которыми онъ обезпе- 
чивался, дисциплину, которая должна была въ немъ соблю
даться, входя въ мельчашшя стороны монашеской жизни, Ha-

т. 1 оаннъ Е ф ., юб. 4. Nov. 5, praef.
.2. Id., 102— 103. 5. Nov. 133, praef.
3. Id., 17 6 —178. ' 6. Nov. 133, 5.
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граждан духовенство привилепями, предписывая величайшее 
уважеше къ священной одежд'Зз, которую они носили, и въ 
особенности запрещая выводить ихъ на сцену 1. И  такимъ 
образомъ законодательство Ю стишана, гораздо бол'Ззе чЪмъ 
правила самого св. Саввы, сделалось въ Византшской им- 
перш настоящимъ основашемъ монашескаго института2.

Понятно, что при такихъ услов1яхъ монастыри строи
лись въ царствоваше Ю стишана въ болыиомъ числ'Ь, какъ 
въ столиц^, такъ и въ провишцяхъ. Въ 536 г. въ Констан
тинополе насчитывалось не менЗзе 67 мужскихъ монасты
рей 3, не считая ж^нскихъ, а позже этого времени Ю сти- 
шанъ выстроилъ или реставрировалъ много другихъ, изъ 
которыхъ наиболее знаменитымъ былъ монастырь святыхъ 
Серыя и Вакха, устроенный въ бывшемъ дворце Гормиз- 
д аса4. По его примеру ©еодора основала монастырь По- 
каяшя 5,а монастыри св. Мамы и св. ЛавренНя были постро
ены усерд1емъ высшихъ дворцовыхъ сановниковъ или бла- 
гочестивыхъ монаховъ 8. В н е Константинополя, въ Пале
стине, Сирш, Месопотамш, Исаврш, Арменш и до отда- 
леннаго Синайскаго полуострова7 и вновь завоеванной 
Африки, —  всюду были или построены или украшены 
монастыри императоромъ 8 и частными лицами 9. Н еко
торые болыше восточные города, напримеръ, Амида, 
Эдесса, 1ерусалимъ, были окружены какъ бы венкомъ изъ 
монастырей; Александр1я и Вгипетская пустыня были 
переполнены ими, а въ самой Византш въ некоторыхъ 
кварталахъ монастыри располагались одинъ за другимъ въ 
нескончаемомъ порядке, покрывая огромныя простран
ства земли. Мноые изъ нихъ, самые древш е10 и най-

1. Nov. 12 3 , 44-
2. См. особенно Nov. 5 (535 г.), 

133 (539 г.), 123 (546 г.). См. превосход
ное сочинеше/С. N issen1 а, Die Regelung 
des Klosterwesens im Rhomäerreiche, 
Hamburg, 1897.

3. Слисокъ имеется у  M ansi, VIII, 
1007—1014.

4. Aed., 186; 1оаннъ Ефес., Comm., 
1 57-

5. Aed., 199—200. Cp. id., 183.
6. M arin, loc. cit., 22.
7. См. хризобуллу, пожалованную

Юстишаномъ настоятелю синайскому,
въ которой говорится объ этой «бо-

жественной и священной горе, слав
ной делами и добродетелями свя
тыхъ» (P. G., 86, I, и  49 и сл.) и 
надпись, касающуюся основашя мо
настыря (С. I. G., 8634).

8. Aed., 328, 253— 254, 327, 339, и 
D iehl, Une charte lapidaire du VI s i
ècle (C. R. de l ’Acad. des Inscrip., 1894, 
38 3-39 3).

9. 1оаннъ Ефес., Comm., passim.
10. Относительно первыхъ монасты

рей, основанныхъ въ Константино
поле. см. P a rg o ire , Les débuts du mo
nachisme à СР., (Rev. des quest. hist., 
янв. 1866, 67— 119).
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более чтимые занимали местность вдоль Мраморнаго моря 
отъ Золотыхъ воротъ до Священныхъ Палатъ. Здесь нахо
дились монастыри Студюнъ, Далмацюсъ, архимандритъ 
котораго съ титуломъ экзарха им'Ззлъ наблю дете за всеми 
монастырями столицы, Дюсъ или Ацеметесъ, святыхъ Сер
ия и В а к х а х. Друше находились далеко отъ центра, въ 
менее населенныхъ местностяхъ, по соседству съ город
скими стенами; таковы были: за Позолоченными воротами 
монастырь Авраамитовъ, монастырь Хора или сельскш, 
близъ нын'Зшшихъ адрганопольскихъ воротъ, монастырь св. 
Мамы на месте теперешняго Эюба 2. Наконецъ на пятомъ 
холме, въ безпокоиной области Петрюна, сталъ образовы
ваться маленькш монастырскш городокъ въ окрестностяхъ 
древней часовни святой Ввфимш; друпе, напримеръ 
сиршскш монастырь Сикэ или монастырь св. Конона, были 
расположены на восточномъ берегу Золотого Рога 3, или 
же, наконецъ, какъ руфишанскш монастырь,— на азгатскомъ 
берегу Босфора 4. Масса монаховъ толпилась во вс'Ьхъ этихъ 
учреждешяхъ, богато одаренныхъ усерд1емъ или ихъ основа
телей или благочестивыхъ лицъ, которые ихъ возобновили.

Въ настоящее время большая часть монастырей, суще- 
ствовавшихъ въ Константинополе, безследно исчезла и для 
того, чтобы составить представлеше о томъ виде, какой 
имели эти обширныя монастырсшя учреждешя, нужно искать 
ихъ вне Константинополя. К ъ  счастью, въ Грецш (Дафни), 
въ Египте (Ассуанъ), въ Африке (Тебесса) и въ С и р т  
(Св. Симеона столпника) сохранились довольно значи
тельный развалины монастырей V  и V I  века, изъ которыхъ 
монастырь св. Симеона, находящейся между Алеппо и 
А нтю х1ей, какъ показали прекрасный изследовашя де-Во- 
гюэ, представляетъ особый интересъ. Здесь можно позна
комиться съ темъ, какъ обыкновенно строились эти мона
стыри и каковы были размеры и великолеше многихъ изъ

I I

нихъ.

I. МогсИтапп, Esquissetopogr.de МигсИтапп, 43.
4 . Pargoire, КиЕшапеч (Вуг. 2 еД- 

эсЬг., 1899, 429 и сл)..
СР., бо, 77; бо; 54.

2. И ., 13, 76, 34.
3. 1оан. Е ф есп С о т т .,  105, 136
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Въ первые года V -ro  века въ этой части центральной 
Сирш жилъ монахъ по имени Симеонъ. Уже съ раннихъ 
л'Ётъ склонность къ аскетической жизни увлекла его въ мо
настырь, но вскоре пылкость его благочесыя и любовь 
къ уединенно заставили его желать большаго. Онъ полу- 
чилъ отъ старшихъ разр'Ёшеше жить въ маленькой кельи, по
строенной на вершине колонны, азат'Ёмъ, чтобы полнее уеди
ниться отъ Mipa, онъ постепенно увеличивалъ высоту 
этого пьедестала съ шести до десяти метровъ (отъ 3 саж. 
до 5) и, наконецъ, до пятнадцати. Такъ онъ прожилъ 
тридцать семь летъ и вскоре его необыкновенный образъ 
жизни, ревность его благочесыя, слава подвижничества, а 
также совершенныя имъ чудеса, привлекли къ подножпо 
колонны святого Симеона толпы пилигримовъ Ч Довольно 
скоро, дляпр1ема стекавшейся массы народа, стали строиться въ 
ближайшей местности дома и гостинницы, апотомъ, когда после 
смерти пустынника, приливъ верующихъ къ освященнымъ 
имъ м'Ёстамъ увеличился еще более, была достроена церковь и 
вокругъ чтимой колонны, на которой жилъ аскетъ, образо
валось общежиые; такимъ образомъ возникъ монастырь 
св. Симеона.

Хотя начало его относится къ концу V -ro  века и, сле
довательно, за несколько летъ до эпохи, которою мы зани
маемся, темъ не менее очень интересно познакомиться съ его 
устройствомъ 2. Вокругъ колонны святого былъ расположенъ 
обширный восьмиугольный дворъ подъ открытымъ небомъ, 
отъ котораго шли, образуя четыре стороны креста, четыре 
огромным здашя, каждое съ тремя кораблями. Одно изъ нихъ, 
оканчивающееся тремя абсидами, было монастырскою цер
ковью, остальныя служили портиками, где толпились пили
гримы. Для внушешя верующимъ более глубокаго почтешя 
къ святому все эти здашя были очень раскошно разукрашены. 
Полы были выстланы мраморными плитками, стены —  кра
сиво выкрашены, позолоченные и раскрашенные кессоны 
дополняли украшешяпотолковъ. Н а конце южной части креста 
прекрасный портикъ, очень оригинальной архитектуры, велъ 
въ алтарь. Сбоку церкви былъ расположенъ монастырь. Въ 
немъ имелось много довольно просторныхъ комнатъ, пред
назначавшихся для жилья монаховъ, большая парадная зала 
въ два этажа, служившая для собрангй членовъ общежиыя;

I. Evagr.., 1, 13. 2. Voüge, Syrie centrale, таб. 139 —
150.

33
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дальше домъ съ великол'Ьпнымъ портикомъ, въ которомъ жилъ 
начальникъ монастыря, и, наконецъ, маленькая церковь спе- 
щально для общинниковъ. В се  эти постройки располагались 
вокругъ обширнаго, почти четыреугольнаго двора, местами 
окаймленнаго портиками. Во второмъ дворе, находившемся 
впереди монастыря, имелось здаше, въ которомъ помещались

164. ГЩанъ монастыря св. Симеона (по Vogue, Syrie central I).

службы монастыря, гостинница для странниковъ и больница. 
Этотъ дворъ не имелъ сообщешя съ здашемъ, въ которомъ жили 
монахи. Наконецъ крепкая наружная стена съ башнями, стояв
шими на некоторомъ разстоянш одна отъ другой, охватывала 
все постройки; въ ней имелись единственный сводчатыя во
рота, охраняемыя двумя четыреугольными могучими башнями. 
Таковъ былъ еще въ V I  веке, когда его посетилъ Ввагрш, 
монастырь св. Симеона; пилиграмы продолжали толпами сте
каться въ него, а въ дни праздника поселяне собирались 
въ огромномъ числе вокругъ колонны святого и благоче
стивому воображетю верующихъ по временамъ казалось, что
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■они видятъ появляющуюся то въ одно лъ, то въ другомъ 
месте тень пустынника съ его длинною бородою и высокою 
шапкою въ форме Т1ары, которую онъ носилъ при жизни *.

Можно также и въ другихъ мФстахъ, напримфръ въ Дафни ", 
въ Ассуанскомъ деире 3, особенно же въ прекрасномъ ви- 
зантшскомъ монастыре въ Тебессе 4, распознать характе-

165. Общш впдъ монастыря св. Симеона (фот. Van Berchem’a).

ристическ1я черты, свойственный плану всФхъ монастырскихъ 
построекъ VT-ro века. За укрепленной солидной опоясыва
ющей стеной, обыкновенно образующей обширный четыре- 
угольникъ, и пройдя черезъ единственныя, имевипяся въ ней 
ворота, ведундя въ монастырь, прежде всего подходили къ об
ширному здашю, предназначенному для служебныхъ потребно
стей всего учреждешя, для гостинницы со множествомъ ком- 
натъ (приней оригинальныя конюшни), для больницы, убежища 

,для странниковъ и, быть можетъ, также школы. Далее воз
вышалась церковь, всегда непосредственно доступная всемъ 
верующимъ и повсюду очень богато украшенная; еще дальше 
подъ сенью храма, отделенныя отъ местъ для пришлаго народа 
и обыкновенно расположенный довольно далеко отъ м1рского 
шума, стояли собственно монастырсшя здашя, образуя замкну
тый дворъ, окруженный портиками,— монастырь въ настоя- 
щемъ смысле. Здесь, рядомъ съ парадною залою, которая име-

1. Evagrius, 1, 14. tecture, 1892).
2. Millet, L e  monastère de D aphni, 4. Balltt, L e  m onastère byzantin  de

4— 9. Tébessa; Diehl, A fr iq u e  byzantine,

3. Gayet, L e  D é ir  d 'A ssouan (l’A rch i-  430—431.
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лась во вс'Ьхъ безъ исключешя монастыряхъ, имелись обширныя 
комнаты, гд*Ь монахи об'Ьдали и спали сообща 1, жилище игу
мена и особая церковь длямонаховъ. Известное число отд'Ьль- 
ныхъ келш или 1аигез назначалось для старыхъ или больныхъ 
братш, или для т*!хъ, которые, съ разр'Ьшешя старшаго, же
лали въ бблыпемъ уединеши вести бол*Ье строгую аскетиче
скую жизнь 2. Наконецъ, обширное пространство было занято 
монастырскими службами, хлебными амбарами, кладовыми 
и мастерскими для ручныхъ работъ. Нередко также мона
стырь былъ окруженъ большими прекрасными садами, которыя 
доставляли живущимъ въ немъ часть продуктовъ, необхо- 
димыхъ для ихъ существовашя 3.

Такими же, и даже еще бол^е роскошными, нужно пред
ставлять себ'Ь болыше и богатые монастыри византшской 
столицы; но только нисколько монастырскихъ церквей, 
оставшихся неприкосновенными, даютъ возможность въ на- 
тоящее время оценить ихъ былое великол'Ьше. Мечеть Имра- 
хоръ-джами въ квартал*! Псамаыа сохраняетъ форму базилики: 
прекрасныя мраморныя колонны, богатый скульптурный верх- 
нш карнизъ, разноцветный каменный полъ, украшавппе въ 
V  в'Ьк'Ё церковь знаменитаго монастыря св. 1оанна Студита А. 
Точно также красивая мечеть въ Кучук*! Ая Соф1я съ ея цен- 
тральнымъ куполомъ, лежащимъ на восьми столбахъ, между 
которыми устроены четыре абсиды, съ элегантною роскошью 
ея капителей и р'Ьзнымъ фризомъ, есть не что иное, какъ цер
ковь монастыря святыхъ Серпя и Вакха, основаннаго въ 
Л/Т-мъ в'Ьк'Ь Ю стишаномъ и ©еодорой 5.

I I I .

Теперь сдФлаемъ попытку представить н'Ькоторыя черты 
той жизни, которую вели въ этихъ монастыряхъ.

«Т*!, говоритъ въ одной новелл'! Ю стишанъ, которые 
променяли недостойную светскую жизнь на ангельское со- 
стояше, должны им*!ть двойную заботу: или прилежно изу-

1. 1оаннъ Еф ес., Comm., 73,упоми_ 
наетъ о cummune fratrum oratorium и 
о нЬсколышхъ кельяхъ ло сторонамъ 
ея. Ср. Nov. 5, 3; 133, praef. и i ;  
123, 36.

2. Nov. 123, 36.
3. M arin, loc. cit., 57—60.

4. Salzenberg, Altchrist. Denkmâ- 
revon СР., 36—41 и табл. 2—4; P ulgher, 
Anciennes églises byz. de СР., табл. J. 
Ср. M arin, De Studio coenobio CPtano. 
Paris, 1897.

5. S a lz en b erg , ibid., стр. 4 1—4511 
таб. 5; P u lg h er , ibid., табл. 2 и 3.
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чать священное писаше, или усердно заниматься ручными 
работами, приличными для монаховъ. Разумъ, остающейся 
празднымъ, не произведетъ ничего добраго 1». Поэтому 
жизнь монаха въ общемъ должна была направляться на дела 
благочесНя и на практичесюя работы; но въ частности 
его существоваше было подчинено множеству мелочныхъ 
обязанностей, определить который, по примеру египтянина 
Пахом1я, 2 постарался въ IV  веке св. Василш 3, а затемъ въ 
начале V I  века ихъ съ большею точностью и еще съ большими 
строгостями изложили св. Савва въ своемъ Т и п и к о н е 4. 
Съ того дня, какъ монахъ облачился въ рясу изъ грубой шер
стяной матерш чернаго цвета и наделъ на голову черную ка- 
мелавку онъ долженъ отречься отъ всехъ ра
достей и всехъ богатствъ м1ра, долженъ жить въ покаяши 
и постоянной скорби, «творя добровольно, говоритъ св. Ва- 
силш, то, что делаютъ по приказашю похоронные плакаль
щ ики5», ибо для истиннаго анахорета нетъ праздника на 
земле. Онъ долженъ жить просто, бедно, довольствуясь только 
самой необходимой пищей для питашя. Никогда онъ не 
долженъ есть говядины; фрукты и овощи, иногда рыба, 
яйца, молоко и сыръ составляютъ его обыкновенный столъ. 
Этотъ режимъ долженъ былъ казаться иногда тяжелыми 
теми, кто поступали въ монастырь после деятельной жизни, 
которую они вели въ м1ру. Вино разрешалось монаху, но 
онъ никогда не долженъ былъ пить или есть до-сыта 
и часто правило предписывало сколько разъ онъ моги 
пить при каждой еде. Вм есте съ теми трапеза происхо
дила только разъ въ день; вечеромъ довольствовались остатками; 
было также въ обычае, чтобы только молодые монахи шли 
въ это время въ трапезную. Сверхъ того, продолжитель
ные и частые посты еще более усугубляли строгость такого 
режима, а именно: великш постъ, продолжающихся семь не
дель, постъ святыхъ апостоловъ, постъ Успешя Пресвятой 
Богородицы и Рождественскш. Въ это время монахи ели 
только одинъ разъ въ день и пища ихъ состояла изъ су- 
хихъ фруктовъ, хлеба и воды; при этомъ правило предписывало 
имъ воздерживаться отъ вина, масла и овощей 6.

1 .  Ноу. 133,  6.
2. Ьас1еи£;е, 1ос. сД., стр. 256 и сл,
3 М агт , 1ос. сД., 108— н о .
4. В у г . ^еДэсДг., 1894, стр . 168.

5. В аси лш  Вел., Ер1з1:., 74 (Р. О. 
З1» 970).

6. М агт , 1ос. сД., 120  — 122. Объ 
этихъ строгостяхъ см. у  1 оанна Ефес,, 
С о т т .,  89—90.
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Затемъ идетъ вторая и постоянная задача монашеской 
жизни. Монахъ долженъ отказаться отъ всФхъ желанш и 
вс'Ьхъ М1рскихъ наслажденш; давая обетъ целомудр1я, онъ 
избралъ т^изнь ангеловъ, и потому онъ долженъ жить такъ, 
какъ будто у  него вовсе не было тела \  Поэтому женщина 
представляла для него предметъ ужаса. Прежде, во времена 
первоначальной невинности, часто учреждались д в о й н ы е  
монастыри, где монахи и монахини жили подъ одною кров-

1 66. Ю ж ны й портикъ церкви св. Симеона (ф от . V an Berchem ’a).

лею и даже въ V I  веке учреждались еще некоторые мона
стыри подобнаго рода 2. Нужно видеть, съ какою строгостью 
возстаетъ Ю стишанъ противъ такой скверны 3, съ какою 
заботливостью онъ наблюдаетъ, чтобы ни одинъ мужчина 
не входилъ въ женскш монастырь и ни одна женщина не 
проникала въ мужской 4. «Монахъ, говоритъ онъ, съ того 
дня, какъ принялъ небесное жиНе, не имФетъ более род- 
ныхъ на земле» 5. Поэтому онъ более всего долженъ избе
гать присутствгя женщинъ и разговора съ ними. Если безу- 
условная необходимость понуждаетъ къ встрече съ ними, онъ

i .  Св. Василш  (P . G ., 3 1 ,  873). c it., 4 1 .
г. 1. Еф ес ., Comm., 102—103. 4. Nov. 133, 2—5.
3. Nov. 123, 36. Ср. Marin, loe. 5. Nov. 133. 3.
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долженъ какъ можно скорее удалиться, потому что при по- 
добныхъ беседахъ онъ всегда подвергается возможности 
унести съ собою какую-нибудь невидимую рану *. Никогда 
монахъ не долженъ прекращать наблюдешя за своимъ серд- 
цемъ; никогда, даже проведя долНе годы въ монастыре, онъ 
не долженъ считать себя вполне обезпеченнымъ отъ опа
сности. Поэтому, ч'Ьмъ реже онъ будетъ выходить изъ мо
настыря, темъ лучше. «Выйти изъ монастыря, говоритъ св.

16 7 . А б си д а церкви св. Симеона (ф от. V an Berchcm ’a).

Василш, значитъ сказать прощай ц'Ьломудргю; идти въ м1ръ 
это значитъ рисковать бросить взглядъ на одну изъ техъ 
женщинъ, которыхъ ласковыя речи— западня для ушей, а 
лицо— соблазнъ для глазъ. Своими прелестями она привле- 
четъ васъ къ себе, прильнетъ къ вашимъ членамъ; 
она ослабить ваше столь твердое желаше сохранить совер
шенное ц1шомудр1е. Мало по малу она отвратитъ васъ отъ 
вашего святого жиня и погубитъ васъ вместе съ собою. 
Вели случайно вы избегните ея сетей, воспоминаше о ней 
будетъ преследовать васъ и потребуется безконечныя уешпя, 
чтобы преодолеть его» 2. Н е менее безпокоится и потому не

I .  Св. Василш  (P . G ., 3 1 , 1 3 4 4 — 2. Св. Василш  (P . G ., 3 1 ,  6 3 5 —

1345). 636).



менее суровъ св. Савва. Вели кто нибудь изъ монаховъ вой- 
детъ въ женскш монастырь или напишетъ женщинамъ или отве- 
ветитъ на ихъ письмо, или вообще будетъ иметь каюя бы 
то ни было отношешя къ женщинамъ, «онъ долженъ быть 
изгнанъ изъ сообщества, говоритъ благочестивый аскетъ, 
какъ источникъ соблазна не только для хрисыанъ, но даже 
и для язычниковъ» \  Поэтому Ю стишанъ, какъ челов^къ 
практическш, предписываетъ, чтобы къ единственнымъ мо- 
настырскимъ воротамъ были приставлены два старыхъ и 
испытанныхъ брата, которые должны запрещать монахамъ 
уходить изъ монастыря и недопускать постороннихъ прони
кать въ него 2. По этой же причине онъ находитъ нужнымъ 
устройство крепкой стены вокругъ монастыря. И  таковъ 
былъ страхъ женщины— вернее, всякаго существа женскаго 
пола— что въ некоторыхъ монастыряхъ допускались изъ 
животныхъ только самцы.

Для ограждешя себя отъ искушешя монахъ долженъ прибе
гать къ молитве и главнымъ образомъ къ общей молитве. П о
этому большая часть монашеской жизни занята богослуже- 
шемъ, очень длинными дневными и ночными службами, 
столь продолжительными, что для того только, чтобы про
честь денную службу нужно употребить на это более шести 
часовъ, а накануне большихъ нраздниковъ монахи проводятъ 
всю ночь въ богослужеши, въ самый же день праздника имъ 
случается нередко оставаться въ церкви до двадцати двухъ 
часовъ 3. Никто не имелъ права уклониться отъ этихъ 
благочестивыхъ собрашй. «Всякш разъ, говоритъ св. Васи- 
лш, какъ васъ зовутъ въ церковь, присутствуйте на боже
ственной службе до конца последней молитвы; вы не можете 
уйти отъ нея, не нанося великаго ущерба вашей душе. Вели, 
когда вы принимаете вашу телесную пищу, васъ нельзя отор
вать отъ стола, пока вы не удовлетворите вполне требова- 
шя природы, то на сколько более необходимо присутство
вать вамъ на духовныхъ пиршествахъ, въ которыхъ ваша 
душа питается и укрепляется молитвою. Удовлетворяйте 
телесныя нужды сообразно часамъ молитвы, гоните подальше 
отъ себя благовидные предлоги, которые внушаетъ вамъ 
д1аволъ во время молитвъ, чтобы только удалить васъ отъ 
нихъ. Н е должно быть пустыхъ извинешй, никогла не го
ворите: «о, какъ у  меня болитъ голова; о, какъ у  меня бо-

1 . Byz. Zeitschr., 1894, 168— 169. 3. M arin, loe. cit., 128— 13 1.
2. Nov. 133, i.
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литъ животъ», обращаясь такимъ образомъ за помощью ва
шей л'Ьни къ н'Ьмымъ свид'Ьтелямъ притворной болезни Ь>. 
Поэтому для возбуждешя слаб'Ьющаго згсерд1я предзюмотри- 
тельный законодатель учредилъ въ каждомъ монастыре

168 . Восмиугольныи дворт, ш , монасты рь ск , Симеона.

особую должность э п и с т е м о н а р х а ,  который дол- 
женъ будить ночью для зазттрени сиящзтю бра'пю и 
зат'Ьмъ, во время богоелзокешя, обходить кельи, чтобы 
призвать къ исполнешю долга запоздавшихъ и л'Ьнивыхъ. 
Днемъ онъ обходитъ монастырь, чтобы убедиться н'Ьтъ ли 
монаховъ, остающихся безъ Д'Ьла, праздно болтающихъ или 
совершающихъ что либо противное зтставу. Равнымъ обра-

I. С в . В а с и л Ш  (Р . С ., 3 1 , 645).
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зомъ въ церкви онъ наблюдаетъ за всеми и будитъ уснув- 
шихъ братьевъ. Однимъ словомъ, это —  общгй надзиратель 
монастыря, непреклонный стражъ духовной дисциплины 1.

Кроме молитвы, монахъ посвящалъ часть своего времени 
ручнымъ работами. Весь монастырь представляли большую 
мастерскую, ви которой поди высшими руководствомъ игу
мена каждый приносили свою долю польза и общему благу 
общины. Здесь же монахъ находили наибольшее приложеше 
своего обета совершеннаго и безусловнаго послушашя 2. 
Действительно, каждый изъ нихъ долженъ были совершать 
работу не ту, которая ему более всего нравилась, но которая 
признавалась мудростью его начальниковъ наиболее для него 
подходящею 3. Въ этой практической деятельности царила так
же весьма строгая дисциплина, воспрещающая очень сложныя 
за ш т я , которыя отвлекаютъ умъ отъ божественнаго созерцашя 
и мысленной молитвы, и недопускавшая изготовлешя предме- 
товъ роскоши, которые наводятъ мысль на м!рсшя утехи; во
обще запрещалось все, что могло привести монаха къ ком
мерческими занят1ямъ или къ прибыли. Работы, приличныя 
для монашескаго звашя, суть преимущественно те, которыя 
полезны для жизни общины. Такими образомъ имелись тка
чи для изготовлешя одежды, архитекторы— для постройки и 
исправлешя зданш, врачи— для лечешя братш, а еще более для 
помощи больными и бедными, призреваемыми въ монастыре 4. 
Но больше всего св. Василш советуетъ земледельчесшя ра
боты, какъ более простыя и менее поглащаюпця разумъ 5. 
Что касается продуктовъ работы, то только игуменъ моги 
ими распорядиться. Действительно, настоятель, рази онъ из
брани общиною, утверждени и поставленъ патр1архомъ 6, 
являлся живыми указомъ, неподкупными стражемъ дисци
плины. Требуемыя отъ него закономъ 7 высошя нравствен- 
ныя качества оправдывали то большое значеше и безуслов
ный авторитетъ, которые были ему присвоены 8. Времен
ный управитель монастыря, духовный руководитель общины, 
онъ, при содействш состоящихъ при немъ должностныхъ 
лицъ 9, неустанно наблюдаетъ за всеми и за всеми, и очень

1. M arin, loe. cit., Ю2—103. борахъ см. C. J., i, 3, 46; Nov. 5, 9,
2. Id., 119.  123, 34.
3. Св. Василш  (Р. G., 31, 1164). 7. Nov. 123, 34.
4. M arin , loe. cit., 132— 135. í .  Объ игуменЬ см. Marin, loe. cit.,
5. Ce. Васи лш  В .  (P. G., 31, 1016 92—97.

— 1017). 9, О других'ь монашеских'ь должно-
6. M arin, loe. cit., 90—92. О вы- стяхъ, ibid., 98—106.
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многочисленный и тщательно определенный эпитемш налага
ются имъ за всякое нарушеше устава, представителемъ кото- 
раго онъ состоите *.

Таковая была въ теорш жизнь монастыря, какъ ее уста
новили правила церковныхъ законодателей и указы Ю сти- 
шана,— та идеальная и  совершенная монашеская жизнь, ко
торая велась въ некоторыхъ редкихъ примерно доброде- 
тельныхъ общинахъ. 1оаннъ Вфесскш описалъ некоторые 
изъ техъ монастырей, где дни и ночи проходили въ бде~ 
ши, постахъ и  молитвахъ, где «изъ каждой келш, изъ каж- 
даго угла и каждаго портика слышались священные гимны, 
непрерывно возносянцеся къ небесамъ». Онъ зналъ и обри- 
совалъ эти пылюя и страстный общины, въ которыхъ вся
кое праздное слово, всякая человеческая беседа, всякая 
шутка или улыбка были запрещены; где «эти духовные 
борцы»— монахи соперничали другъ съ другомъ въ лише- 
ш яхъ, умерщвленш плоти и тому подобномъ, где действи
тельно, по выражешю благочестиваго хроникера, казалось, 
что живешь «среди гражданъ неба, а не между обитателями 
земли»2. Однако, это были исключения. Н а деле строгость 
монастырской дисциплины часто смягчалась, что видно изъ 
постоянной возобновлявшихся законовъ съ целью поддержа- 
шя ея. Уставъ св. Саввы предвидитъ случаи, когда монахъ 
напьется до пьяна или допуститъ себя до воровства, или же 
п о з в о л и т е  себе по отношению къ братш ругательства или 
оскорблешя. Онъ делаетъ намекъ на внутрете раздоры,, 
которые «д1аволы разрушители» стараются посеять между 
монашествующими, чтобы нарушить c o m a c ie  въ общине и  
мирную жизнь монастыря3. Уставы о наказаняхъ и  импера- 
T o p c n ie  рескрипты также свидетельствуютъ о частоте подоб- 
ныхъ проступковъ. Да и само по себе это вполне понятно. 
Богатые люди, поступавпйе въ монастырь, не охотно мири
лись съ требоватями строгой дисциплины и  часто въ осно- 
вываемыхъ ими монастыряхъ строили для себя более про- 
сторныя и  богатыя помещ етя. Вще труднее подчинялись 
суровости совместной жизни те, которыхъ бросала въ мо
настырь опала или политичесшя обстоятельства. Особенно 
византшсшя принцессы, которыхъ дворцовая револющя по
нуждала надеть монашеское одеяше, не могли отрешиться 
отъ своихъ прежнихъ привычекъ и любви къ роскоши и

I. Объ Эпитимт  или монашескихъ 2. 1оаннъ, Е ф е с Comm., 130— 132..
наказашяхъ, ibid., 1 36—156. З .-Byz. Zeitschr., 1894, 169— 170.



изяществу. Съ своей стороны и монахи более низкаго об- 
щественнаго положешя легко совершали разнаго рода про
ступки и нарушешя правилъ, что было т'Ёмъ легче, что спо
соба» пополнешя братш вт» византтйскихъ монастыряхъ до
пускали поступлеше въ нихъ людей очень с о м н и т е л ь и ы х ъ  

достоинствъ. Конечно, законъ строго определяла» у с л о в 1 я  по- 
ступлешя; надлежало ставитьразнообразные вопросы п р о с и т е -  

лямъ дляиспыташяискренностиихъ призвашя1, устанавливался 
продолжительный срокъ пребы ватя въ послушникахъ; законъ 
даже стремился закрыть доступъ въ монастыри некоторыми 
катетегор1ямъ лицъ 2; конечно также были монастыри, где 
умные игумны усиливали благоразумныя предосторожности и 
удлиняли отсрочки для техъ светскихъ людей, которые яв
лялись къ нимъ испросить приняТ1я въ монашество 3; но 
такъ было далеко не везде. Во многихъ монастыряхъ, со
общаешь 1оаннъ Вфесскш, «когда кто нибудь являлся, уб е
гая изъ M ip a ,  вследств1е ли совершеннаго преступлешя, для из- 
бежашя рабства, отъ долговъ или вследств1е процесса съ 
женою, кражи или неминуемаго осуждешя, тотчасъ ему 
бреютъ голову и принимаютъ его, хотя M ip c K ie  нравы и 
привычки еще глубоко проникаютъ этого человека. Н  но
вый монахъ, какъ только увидитъ себя постриженными и 
облаченными въ одежды, тотчасъ же считаешь себя достиг
шими высшаго совершенства и выполнившими идеалъ мона
шества. Точно также въ монастыряхъ имеется много людей, 
которые, проведя въ нихъ мноие годы, не могли освободиться 
отъ брожешя MÍpcKHxn страстей. И  такъ какъ съ самаго 
начала изъ нихъ не были вырваны шипы и терши нече- 
стивыхъ, развратныхъ и дикихъ нравовъ м1рской жизни, 
то чистое семя монашеской одежды пало на нихъ только сна
ружи и поэтому сатане было легко увлечь многихъ изъ 
нихъ къ совершешю жестокихъ или горделивыхъ деянш, и 
къ нравами и душевными движешемъ, крайне постыдными 
и омерзительными» 4. Поэтому часто возбуждались во
просы о пьянствующихъ, ворующихъ и сварливыхъ монахахъ, 
ссоры которыхъ переходили инода въ настояшде кулачные 
бои. Обязательство постояннаго затворничества соблюдалось 
не лучше. Несмотря на предосторожности, принятыя Ю сти- 
шаномъ для регламентацш входа и выхода изъ монасты-

1. Nov. 5, 2. loe. cit., 1 7 —24-
2. Nov. 5, 2; 123, 35. Ср. M arin, 3. 1оаннъ Ефес., Comm., 99— 100.

loe. cit., i n  —113,  и особенно Nissen. 4. Id., Comm., 98.

5 2 4  В И З А Н Т Ш С К А Я  Ц И В И Л И ЗА Ц 1Я  В Ъ  V I В И К И .
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реи *, можно было постоянно видеть монаховъ на улицахъ 
и въ кабакахъ 2. По вс'Ьмъ дорогамъ имперш встречались 
странствующее монахи, бежавпне отъ строгости дисциплины 
и переходивппе изъ монастыря въ монастырь, прося мило
стыню и бездельничая, при чемъ они часто кончали темъ, 
что вновь возвращались въ мтръ 3. Сверхъ того, мноые изъ

169. Впзаптш ская церковь въ Калатъ-СсьатгЬ от. \  an Berchcm ’a).

этихъ монаховъ отличались чрезвычайнымъ невежествомъ 
и часто даже сами начальники общинъ были безгра
мотны, какъ въ томъ мнопе изъ нихъ чистосердечно при
знались на соборе 536 года. Наконецъ, несмотря на то, что 
дисциплина постоянно ставила ихъ на страже отъ м1рскихъ 
опасностей, византшсме монахи постоянно занимались де
лами Mipa и особенно теми изъ нихъ, который касались 
политики и религш.

Вм есте съ темъ встречались и таюе люди, которые, 
наоборотъ, неудовлетворялись обыкновенною монастыр
скою жизнью. Хрисыансто всегда проповедывало необходи
мость умерщвлешя плоти, приведешя ея въ рабское подчи-

1 .  Nov. 133 , 2— 5. 3. Nov. 5, 7; 12 3 , 42. Ср. 1оаннъ
2. Nov. 133 , 6. Ефес., Comm., 165.
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неше духу, и пылкое воображеше восточныхъ монаховъ 
непрерывно искал о новыхъ средствъ для выполнешя 
этихъ обязанностей. Уставъ советовали, а законъ предпи
сывали совместную жизнь однако многие монахи желали 
вести более уединенный образи жизни, при которой они 
могли бы предаваться денно и нощно всякаго рода прояв- 
лешямп более страстнаго благочестия. И хи желашями дол
жны были уступить и ви каждоми монастыре имелось из
вестное число келш, где си разрешешя игумена эти благо
честивые затворники, анахореты или эзихасты стремились 
ки более совершенной жизни 2. Другими нужно было еще 
большее. Аскеты удалялись ви пустыни Сирш и Вгипта, 
ви «пустыню святыхп» 3,какп тогда говорили, зли ви пещеры 
гори Армеши, вести, среди дикихи зверей, поди палящими 
зноеми солнца или ви снегахъ, существованье, полное вся- 
кихи лишешй и наводящее ужаси 4. Столпники взбирались 
на вершины колонии и проводили долше годы на этихи 
недоступныхп убежищахп, назидая толпы пилигримови сво
ими аскетическими деяшями, пророческими видешями, чу
десными исцелешями и ежедневными победами нади дьяво
лами. Импер1я ви V I  веке была полна этими подражате
лями великаго святаго Симеона и не одини монастырь обра
зовался возле техп колонии, которыя служили пьедесталоми 
ихи славы 5.

IV .

Можно представить себе какое сильное действ1е и глубокое 
вл1яше оказывали таше люди на населеше. 1оаннп Вфескш 
приводили одини очень любопытный примерн этогоц. Ви 
то время, когда гонеше со стороны православныхн изгнало 
изи Сирш и А зш  монахови-монофизитови, мноые изи по- 
следнихи— столпники, оставившее свои колонны, затворники, 
удаленные изи своихи убежшцп, монахи, выгнанные изи 
своихи монастырей— искали убежища ви Константинополе, 
©еодора собрала 500 такихн изгнанникови во дворце Ормиз-

1 . Nov. 5, 3; 12 3 , 36. нитый столпник'ь V I -го в'Ька былъ
2. Nov. 5, 3. Ср. I. Е ф ., Comm., Ц —  Симеонъ Чудной горы (E vagr„  V , 2 1;

16, 73—74, 95—96. V I, 23). Е го  бю граф1я помещена въ
3. 1оаннъ Е ф ., Comm., 137 . Р. G ., 86, 2987.
4. Ibid., 59, 75, 8s, 13  7, 174. и т .д .  6. Ibid., 154 — 137.
5. Ibid., 22 — 30. Другой знаие-
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даса и заботами ее старая императорская резиденция превра
тилась въ «большое и чудесное место уединешя монаховъ 1». 
Были построены кельи для престар'Ьлыхъ и более славныхъ 
монаховъ, для столпниковъ и анахоретовъ; большое общее 
здаше укрыло массу братш и вскоре слухъ объ ихъ строгой 
жизни, постахъ, молитвахъ, наполнявшихъ это святое жи
лище, привлекъ толпы жителей столицы, являвшихся 
посмотреть на такое редкое зрелище и просить благосло- 
вешя этихъ людей, которые оказались столь сильными предъ 
Богомъ. ©еодора подавала примеръ и постоянно черезъ два 
или три дня являлась, чтобы преклонить колени у  ногъ мо
наховъ; Ю стишанъ, не смотря на свое предубеждеше про- 
тивъ нихъ, делалъ то же самое и не менее глубоко чтилъ 
ихъ назидашя2, и даже изумленные сторонники Халкедон- 
скаго собора, чувствовали, что раскаяше проникаетъ въ ихъ 
души. Какъ это обыкновенно бываетъ при громадномъ сте- 
чеши народа, не замедлили обнаружиться чудеса 3 и слава о 
благочестивой общине возрасла до такой степени, что «го
судари, сильные Mipa и целый городъ восхваляли Господа 
и чтили блаженныхъ4».

Но не однимъ только благочеепемъ возбуждали монахи 
удивлеше народа и не одною только любовью къ ближнимъ 
они завоевывали души,— еще сильнее они поражали толпу 
особенностями своего образа жизни. Когда въ А нтю хш  уви
дели святаго Симеона, который, какъ безумный, несся по 
улицамъ города и, врываясь, какъ буря, въ харчевни, пожи- 
ралъ все, что стояло на столахъ, и сердито отворачивался, 
если кто нибудь приветствовали его при встр еч е5,— все 
были убеждены, что божественное нанпе осеняло эту не- 
уравновешанную душу и наивное благочесые верующихъ 
приписывало такому свыше вдохновенному человеку чуде
сную силу. Когда въ другой разъ онъ явился въ А нтю хш  
на форуме, вооруженный большими хлыстомъ, и стали ими хле
стать колонны портика, приговаривая: «стойте хорошо, скоро 
затанцуете», и когда вскоре после этого все колонны, не
тронутыя святыми, были сброшены на землю при землетря-
сен ш 6, набожное легковер1е приписало даръ пророчества 
тому, кого называли «юродивыми ради Христа». Точно 
также верили, что и эти анахореты, находясь въ близкихъ

1 .  1оаннъ Ефес., 155 . 4. Ibid., J 57.
2. Ibid., Comm., 156. 5. E va g r., 4, 34.
,3. Ibid., 156 — 157 . 6. Id., 4, 34.



отношешяхъ къ Богу, могли въ техъ кельяхъ, въ которыхъ они 
затворились, продолжить свою благочестивую жизнь далеко за 
нормальные пределы, такъ что, наприм'Ёръ, жители г. Газы 
разсказывали, будто одинъ монахъ, жившш въ окрестностяхъ, 
продолжалъ жить въ своемъ уединенш, не смотря на то, что 
уже более иятидесяти л'Ётъ его никто не видели; когда же 
однажды епископъ пожелалъ открыть святое убежище, то 
изъ него вырвалось громадное пламя, пожравшее вс'Ёхъ при- 
сутствовавшихъ при этомъ \

Но этимъ дело не ограничивалось. Кроме достоинствъ 
самихъ монаховъ, въ каждомъ монастыре имелись для по- 
клонешя в'Ёрующихъ чтимыя мощи и чудотворныя иконы, — 
т. е. то, чему византшское населеше придавало чрезвычай
ную важность. Действительно, начиная съ V  и V I  вв. по- 
клонеше иконамъ начало принимать въ Восточной имперш 
такое сильное развиые, что испугало императоровъ иконо- 
борцевъ. Съ этого времени повсюду распространились свя- 
тыя иконы, въ церквахъ и домахъ, въ спальняхъ и лавкахъ, 
на одеждахъ, чашахъ и дорогихъ вещ ахъ2, и веруюшде глу
боко чтили ихъ, какъ залогъ и гарантию божественнаго 
покровительства. Этимъ путемъ монастыри,— а такихъ кото
рые обладали «нерукотворною» иконою, было очень много,—  
пользовались большими почетомъ народной толпы, и въ силу 
этого же монахи, хранители и стражи этихъ священныхъ 
предметовъ, пользовались всеобщими уважешемъ.

Мы уже знаемъ, что населеше Византии отличалось 
чрезвычайными суевер1емъ. Всеми статуями, наполнявшими 
общественным места, оно присвоивало чудесным легенды 
или чудотворныя свойства. Когда случалось, что большой 
бронзовый быки, стоявший близи цирка, издавали звуки, по
хожих на мычаше, никто не сомневался, что вскоре после- 
дуетъ что либо ужасное 3; точно также все были уверены, 
что большой бронзовый орелъ Ипподрома охраняли городи 
отъ зм ей4. Таинственная надпись, понятная только неко
торыми посвященными, на одной статуе си грустною позою, 
возвещала страшным несчастья5; поди копытомъ одной брон
зовой лошади будто бы было написано имя будущаго раз
рушителя Византш. Друпе монументы обладали еще более 
удивительными и странными свойствами; напримеръ, къ

т. E va gr., 4, 33; ср. 4, 35. 5. Pseudo-Codinus, De signis, 60.
2. M arin, loc. cit.. 320—321. 4. Ici., 57.
3. Pseudo-Codinus, De signis, 60.
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одному изображешю Венеры могли безопасно подходить только 
добродетельный женщины, съ другихъ же— и разсказываютъ, 
что такой случай произошелъ съ одною племянницею @ео- 
доры— въ тотъ моментъ, когда оне проходили передъ ста
туей, внезапно срывались все ихъ одежды \  Естественно, 
что и относительно древнихъ религюзныхъ памятниковъ 
сложились также легенды, которыя пользовались еще боль- 
шимъ довер!емъ народа, и монахамъ не трудно было дей
ствовать ими на набожную, легковерную и впечатлительную 
толпу, всегда готовую верить, что эти святые люди возве- 
щаютъ волю Вожйо. Въ виду всего вышесказаннаго, монахи 
представляли въ государстве страшную силу, съ которою 
должны были считаться и императоръ и патр1архъ. По сво
ему невежеству, нетерпимости, фанатизму, воспламенявше
муся но самому ничтожному поводу, они являлись въ городе 
элементомъ постоянной смуты и такъ какъ они, по своей 
численности, образовывали настоящую армпо, то въ конце 
концовъ стали представлять очень серьезную опасность.

1оаннъ Ефесскш сохранилъ для потомства весьма инте
ресным описатя некоторыхъ изъ этихъ монаховъ, которыя 
даютъ довольно точное представлеше объ ихъ неутомимой 
деятельности, смелости, настойчивости и о томъ огромномъ 
вл1янш, которымъ они пользовались. Особенно много посы
лала Cnpia въ Константинополь этихъ пылкихъ аскетовъ, 
которые, не затрудняясь, разрешали самыя сложным сощаль- 
ныя проблемы и, напримеръ, вопросъ о долгахъ решали 
темъ, что молились о смерти кредитора2; еще менее обра
щали они внимаше на существующая власти и установленные 
законы, а потому легко вообразить себе изумлеше, испыты
вавшееся придворными и кубикулар!ями отъ того диссонанса, 
который они вносили своими лохмотьями и обличешями въ 
такъ тщательно установленный церемошалъ Священныхъ Па- 
латъ3. Однажды, напримеръ, пустынникъ Марасъ, сильный 
сир1ецъ, который могъ одинъ справиться съ десятью разбой
никами 4, «не уважая ни пурпура, ни короны 5», выбранилъ 
Ю стишана и ©еодору и съ высокомернымъ презретемъ от- 
вергъ подарки, предложенные ему императрицей б. Въ другой 
разъ монахъ Зоора «съ божественною свободою 7» сделалъ

1. Ps.-Cod., De signis, 50—51. 5. Ibid., 138.
2. 1оаннъ Е ф е с Comm., 4—5. 6. Ibid., 138—139.
3. Ibid., 138. 7. Ibid., 10.
4. Ibid., 139— 140.
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строгш выговоръ императору и въ то время, какъ все дрожали 
при вспышкахъ гнева государя, отвечалъ на угрозы базилевса 
проклятгями. И ,— что еще удивительнее и что доказываетъ 
уважеше, которымъ пользовалось монашество,— ко всемъ 
этимъ необычайнымъ выходкамъ императоръ и императрица 
относились съ неслыханною снисходительностью. Когда Ма- 
расъ разразился противъ нихъ бранью, они ограничились 
замечашемъ, что «этотъ человекъ— настоящш философъ не 
отъ Mipa сего1» и Визанпя по примеру царствующихъ особъ 
одаряла внимашемъ и почетомъ этихъ непримиримыхъ 
пустынниковъ. «Весь городъ и даже сенатъ, говорить 
1оаннъ Вфесскш, сбегался къ Зооре, зная чрезвычайную 
свободу, съ которою этотъ человекъ говорилъ темъ, кото
рые во имя Бога пользовались правомъ на жизнь и смерть 2». 
Напрасно въ дни волненш ихъ изгоняли или ссылали 3,—  
они снова постоянно возвращались, «чтобы броситься въ 
пасть льва 4» и всегда ихъ мужество находило себе покро
вителей. Когда, не смотря на эдикты, 1оаннъ Вгипетскш 
возвратился въ столицу для проповеди монофизитства, сама 
©еодора дала ему убежище и, прилагая все усшпя, чтобы 
умерить нездержанность его усерд1я, постоянно защищала 
его отъ преследования5. Когда же кто либо изъ этихъ
людей умиралъ, казалось будто наступало обществен
ное бедств!е и самъ императоръ посылалъ на его погребе
т е  «самыхъ знаменитыхъ и благородныхъ людей своего 
двора, кубикулар1евъ, сенаторовъ, епископовъ, клерковъ и 
массу монаховъ6».

Понятно, что при такомъ порядке вещей и въ такомъ госу
дарстве, где релиыя была тесно связана съ политикой, мо
нахи постоянно вмешивались въ важнейшая дела государства. 
Въ этомъ отношеши православные были не менее пылки и 
смелы, чемъ монофизиты, а такъ какъ они были много- 
численее, по крайней мере въ Константинополе, и знали 
какимъ вл1яшемъ они пользуются среди народа, то ихъ не- 
примирямый фанатизмъ, когда имъ казалось, что релипя 
подвергается опасности, не отступалъ ни передъ чемъ. Когда 
вспоминаешь те торжественный манифестация, во время ко- 
торыхъ все настоятели церквей столицы въ сопровождено! 
монаховъ направлялись въ процессш къ naTpiapxy или къ

1. 1оаннъ Ефес., Comm., 138. 4. 1оаннъ Ефес:, Comm., 115.
2. Ibid., 14. Ср. ю — II, 139 —141 - 5- Ibid., 115  —1 16 .
3. Ibid., 14, 114. 6. Ibid., 141.
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императору для выражешя своихъ жалобъ; когда вспоми
наешь какъ они объединялись, какъ это было въ 536 г., для 
заявлешя папе Агапиту объ ереси Анфима1 или, чтобы вы
рвать отъ Ю стишана осуждеше вождей монофизитовъ 2; въ 
особенности, когда вспоминаешь усп'Ьхъ ихъ требованш и зна
чительную, господствующую роль, которую играли монахи 
въ собрания 536 г., душою котораго они были,— то полу
чается точная мера того, что они смели и могли сделать. 
Самъ императоръ признавалъ это вл1яше и до известной 
степени узаконилъ его, когда въ августовскомъ эдикта 536 г. 
онъ говоритъ о приговоре, произнесенномъ противъ дисси- 
дентовъ naTpiapxaMH и епископами «съ одобрешя монаше
ства 3». Палестинсше монахи въ свою очередь были бойцами 
православ1я противъ заблужденш Оригена и требовали отъ 
Ю стишана осуждешя сторонниковъ александршскаго учи
теля. Предъ монашескими манифестац!ями склонялся даже 
законъ, или оказывался безсиленъ; да къ тому же, когда 
дело касалось догмата, монахи мало считались съ законами. 
Это вполне обнаружилось въ 5 18  г., когда св. Савва, во 
главе настоящей армия изъ почти ю .ооо монаховъ, вырвалъ 
отъ {ерусалимскаго патргарха, еще колебавшагося, заявлешя, 
согласныя съ православгемъ, обратить въ бегство губерна
тора провинция и заставилъ сдаться предъ своими требова- 
н1ями племянника императора4. Тоже самое случилось и въ 
530 г., когда великш палестинский пустынникъ встретился 
лицомъ къ лицу съ Ю стишаномъ. Не смотря на свои стар- 
чесше года, онъ явился въ Константинополь, чтобы добиться 
отъ императора понижешя налоговъ, которые платили обе 
Палестины. Онъ былъ принятъ въ столице почти съ коро
левскими почестями; императоръ выслалъ ему на встречу 
на императорскихъ галерахъ naTpiapxa Впифана, многихъ 
епископовъ и множество высшихъ сановниковъ, а самъ, при 
приближении старца, сошелъ съ трона, палъ къ ногамъ святого 
и просилъ его благословешя5. Оеодора сделала то же самое 
и обое наперерывъ старались удовлетворить требовашя мо
наха; только въ одномъ императоръ колебался, а именно въ 
уменыненш налоговъ, и чтобы уклониться отъ этого, онъ 
сделалъ для монастырей святого значительные, подарки. Но

1. Mansi, VIH, 896—913. собору (ibid., 1049—1056).
2. Ibid., 883—890,984—996. Встр'Ь- 3. Nov. 42, i.

чаются также обращешя къ naTpiapxy 4. Vita. S. Sabae, с. 56.
МенЬ (ibid., VIH, 996—1021) а къ 5. Id., с. 70—71.
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Савва отвечали на это: «Они въ этомъ не нуждаются; ихъ 
имущество— Тотъ, кто въ пустыне питалъ небеснымъ хле~ 
бомъ свой неблагодарный и непокорный народъ. То, чего 
мы требуемъ, это— облегчешя налоговъ въ обеихъ Палести- 
нахъ, раззоренныхъ самаритянами, возобновлешя сожжен
ных'!, церквей, устройства въ 1ерусалиме прЮта для боль- 
ныхъ пилигримовъ, окончашя храма Пресвятой Д еве и, 
наконецъ, постройки крепости въ центра основанныхъ мною 
монастырей ‘». И  предъ такою определенностью требова- 
нш Ю стишанъ сдался.

Чрезвычайное развипе монашества имело и друпя не
удобства. Монастыри отнимали подданныхъ отъ ими ерш и 
вместе съ темъ лишали ее земель, нужныхъ для обработки. 
Такъ какъ монахи не подлежали военной службе, то армгя 
теряла, такимъ образомъ, множество людей, и такъ какъ мо
настыри были освобождены отъ большей части государ- 
ственныхъ повинностей, то казна лишалась весьма значи- 
тельныхъ источниковъ дохода. При этомъ, благодаря гро
мадной земельной собственности, которою владели монастыри, 
нацюнальное богатство мало-по-малу накоплялось въ рукахъ 
духовныхъ обществъ. Ю стишанъ съ большими религюзнымъ 
усерд1емъ, чемъ съ политическимъ смысломъ, делалъ все,, 
чтобы охранить и увеличить церковным имущества. «Спра
ведливо, писалъ онъ, чтобы доходы, которые никогда не 
угасаютъ,. были соединены съ добродетелями, которым ни
когда не исчезнутъ2, ибо», прибавляетъ онъ, «эти святые 
дома и общества, которыя живутъ въ нихъ, будутъ суще
ствовать вечно, до скончашя вековъ, до техъ поръ, пока 
будетъ существовать и пользоваться уважешемъ людей имя 
христганина3». Вследствге этого, если кто либо поступали въ 
монастырь, онъ долженъ былъ принести въ него большую часть, 
а во многихъ случаяхъивсе свое имущество4; если кто либо 
основывали монастырь, онъ долженъ былъ широко одарить 
его5, и недвижимым имущества, разъ сделавийяся собствен
ностью монастыря, должны принадлежать всегда и непри
косновенно той общине, которая его получила6. Подъ. 
страхомъ самыхъ строгихъ наказанш Ю стишанъ запрещали 
отчуждеше чего бы то ни было изъ церковныхъ владешй

1. Vita Sabae, с. 72. 41, 42.
2. С. J., i, з, 57, 3. 5. Noy- 67, 2. Ср. Nissen, loe. eit.
3. C. J., i, 3, 57, 3. 10—15.
4. Nov. 5, 5, 6, 7; 123, 38, 39, 40, 6. Nov. 7, praef.
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и объявляли ничтожными и не имеющими силы всякгй до
говори, клонящшся къ такому отчужденно1. Конечно, во 
вс'Ёхъ этихъ м'Ёрахъ они руководился похвальнымъ жела- 
щемъ воспрепятствовать растрат^ монастырскаго имущества 
небрежными или неумелыми управителями, но таюя при- 
вилегш, содействуя увеличении до безконечности церков- 
ныхъ имуществъ, представляли очень серьезную опасность, 
которую вп о следствия M H o r ie  императоры понимали2, но ко
торая никогда не могла быть устранена.

V .

Однако, было бы несправедливо обойти молчашемъ 
большая и действительный услуги, оказанныя монашествомъ 
обществу, государству и цивилизации

Во многихи монастыряхъ, особенно столичныхъ, заня- 
Tie науками пользовалось почетомъ. Ю стишанъ фор
мально предписали монахами ч тете  Священнаго Писашя, 
«которое д^лаетъ душу лучшею, такъ какъ при этомъ на 
нее нисходитъ благодать божественныхи слови» 3; мноНе мо
нахи любили чтеше Отцовъ церкви4 и во времена Ю сти- 
шяна были Tanie монастыри, какъ Асеметы, библютека ко- 
тораго содержала большое число томовъ5. Изи обыкновен- 
ныхъ занятш монаховъ, сняые копш и разрисовка ману- 
скриптовъ занимала важное место. Мастерская каллиграфш 
въ монастыре Аееметъ пользовалась большою славою въ 
VT-мъ веке и, повидимому, она не была грешна въ про
изводстве апокрифическихъ документови6. Наконецъ, изи 
числа прекрасныхи митатю рны хъ манускриптовъ, дошед-
шихи до насъ отъ этого времени, мноше, Tanie, напримеръ, 
какъ сиршскш манускриптъ, хранящейся во Флоренцш, или 
знаменитый Codex Rossanensis,— безспорно монастырскаго 
происхождешя. Во многихи монастыряхъ имелись также 
школы, въ которыхи монахи поучали истинами хрисыан- 
ской религш7. Конечно, умственныя качества этихъ мона
ховъ часто были очень посредственны, полное доказа
тельство чего можно найти въ разсказахъ К анна Вфесскаго

1. Nov. 7, особенно i, 5, 6; 120 ,1, 7. 5. Р. G., 84, 587; M ansi, VII, 679.
2. Ср. Marin, loe. cit., 326—333. 6. Pitra , Analecta novissima, I, 41.
3. Nov. 133, 2. 7. 1оаннъ Ефес., Comm., 106.
4 Ioanm  Ефес., Comm., 103.
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или въ разныхъ эпизодахъ, пользовавшихся особымъ внима- 
шемъ монастырскихъ хроникеровъ, какимъ былъ, напримеръ, 
1оаннъ Малала1. И хъ наивное легковер1е довольствовалось 
анекдотами, мелочными фактами, причудами природы и 
чрезвычайными явлетями; ихъ набожное суевер1е увлекалось 
необыкновенными легендами, чудесами, благочестивыми собы- 
ыями. Они сильно верили въ постоянное вмешательство 
сверхестественнаго въ жизнь людей, въ искушешя, которыми 
дгаволы испытываютъ добродетель хрисКанъ, въ разныя 
шутки, которыя демоны стараются сыграть съ монахами 2 и 
въ постоянную борьбу, которую аскеты должны были 
вести съ злымъ духомъ3. Они верили въ пророчесшя виде~ 
шя, въ чудесныя исцелешя, достигнутыя необычайными 
средствами4, въ свойства, присущая монашеской одежде, ко
торой было достаточно самой по себе для получешя спасе- 
ш я 5. Вообще въ отдаленныхъ провингральныхъ монасты- 
ряхъ умственный уровень былъ еще более, чемъ въ К он 
стантинополе, низокъ. Темъ не менее въ V I  веке и эти 
монастыри занимали значительное место въ писангяхъ, 
преподаванш и въ распространети религюзныхъ истинъ. 
Наиболее выдающейся представитель византшскаго богосло- 
в1я, Леонтш Византгйскш, былъ, какъ кажется, палестин- 
скимъ монахомъ6; точно также самый известный изъ гагю- 
графовъ того времени Кириллъ Скивополшскш тоже при
надлежали къ монашескому сословию7. Въ монастыряхъ 
зародилась въ лице 1оанна Малалы хроника, ставшая весьма 
быстро очень популярною8, и, быть можетъ, въ нихъ же 
получила свое удивительное развилле гимнографгя, начавшись 
съ Романоса9.

Византшсше монахи оказали и друпя услуги тою за
ботливостью, съ которою они относились къ деламъ мило- 
сердгя, и огромнымъ развиллемъ благотворительныхъ учреж
дений и общественныхъ попечительствъ. Уже въ ГК-мъ веке 
св. Василий Великш и св. 1оаннъ Златоустъ советовали мо- 
нахамъ употреблять монастырсшя имущества на облегчете

1. Ср. Krumbacher, Byz. Litt., 326.
2. Ср. 1оаннъ Еф ., С о т т . ,  4 1— 42, 

8о—81.
3. 1оаннъ Е ф ., С о т т . ,  15 — 16.
4. Amêlineau, Contes de l’Egypte 

chrétienne, XXIX.
5. Ibid., XXV—XXVI.

6. Krumbacher, Byz. Ritt., 34—55. 
7- И., 185.
8. Id., 325 и сл.
9. Id., 663—66$. [Однако, нужно 

принять во внимаше оговорки Крум- 
бахера въ его Umarbeitungen bei Ro
manos, 1899, 142 и сл.
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человеческихъ несчастш, и этотъ призывъ не остался без- 
плоднымъ. Въ V I -мъ в'Ьк'Ь въ каждомъ монастыре имелся 
монахъ isvodoyô  ̂ обязанный принимать иностранцевъ, б'Ьд- 
ныхъ и больныхъ, доставать имъ все, въ чемъ они нужда
лись, «ибо то былъ не только телесный челов'Ькъ, кото- 
раго они принимали, но самъ Вогъ, воплотившейся въ этомъ 
презр'Ьнномъ и несчастномъ rkrriC». Поэтому въ болыше 
константинопольсше монастыри приходили сотнями со вс^хъ 
сторонъ несчастные, ища пропиташя и крова2, и нередко 
такой странникъ оставался въ призр^вшемъ его монастыре 
мноые годы, часто даже до конца жизни, при чемъ никто 
и никогда не подумалъ относиться къ нему, какъ къ лицу по
стороннему3. «Вели къ намъ приходитъ братъ, писалъ свя
той Василш, исполняющей те  же правила, какъ и мы, пусть 
онъ почувствуетъ себя дома. Онъ найдетъ у  насъ все, что 
онъ покинулъ въ своемъ жилище. Вели онъ усталъ съ д<р- 
роги, принесемъ ему необходимое облегчеше, чтобы онъ 
забылъ свое утомлеше. Вели это м1рянинъ, пусть онъ по- 
лучитъ у насъ прим'Ьръ и правила воздержашя, которыя 
нужно соблюдать -при еде, и скудости, которую мы тре- 
буемъ для нашего стола во имя любви ко Х р и сту4». Рав- 
нымъ образомъ и св. Савва устанавливаетъ меры, которыя 
необходимо принимать «въ виду множества бедныхъ, еже
дневно приходящихъ въ монастырь5».

Кроме преюта и гостинницы, которые имелись во вс'Ьхъ 
монастыряхъ, существовало еще множество благотворитель- 
ныхъ учреждешй, к с е н о д о х 1 и  или больницы, г е р о н т о -  
комз.и или убежища для престар'Ьлыхъ, п т о х о т р о ф г и —  
для бедныхъ, н о з о к о м з ш  для больныхъ, о р ф а н о т р о ф 1 и  
для сиротъ, ясли или б р е ф о т р о ф г и ,  лепрозорш или 1 о b о- 
т р о ф зш ,— целая совокупность учреждешй, называвшихся 
suc/yete oixoi 6. Императоры и частныя лица соперничали въ 
старанёи увеличить число этихъ благочестивыхъ учреждения 
и въ царствоваше Ю стишана они появились въ очень боль- 
шомъ числе 7. Одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ домовъ по- 
добнаго рода въ Константинополе былъ к с е н о д о х 1у м ъ  
Сампсона, который сгорелъ во время возмущешя Ника, но 
йотомъ былъ роскошно отстроенъ вновь и богато одаренъ

г. 1оаннъ Еф., Comm., 89. 5. Byz. Zeitschr., 1894, 170.
2. Id., 14. б. С. J., 1, 3, 45; Nov. 7, 1; 123, 16,
3. Id., 89. 23; 13 1, 10, 13, 15.
4. Св. Василш  (P. G., 3,1, 972). 7. Evagr., 4, 30.
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пркчемъ эти администраторы, очень внимательно выбираемые 4, 
были подчинены власти епископа и патр!арха. Главный ди- 
ректоръ— в е л и к 1. й о р ф а н о т р о ф  ъ— обыкновенно былъ 
изъ монаховъ; особое отд'Ьлеюе «благочестивыхъ учрежде
нию управлялось также монахами 2. И хъ же заботами часто 
совершались те даровыя раздачи 3, интересныя тессеры кото-

императоромъ 4. Друше обязаны своимъ учреждешямъ ще- 
дротамъ ©еодоры 2. Точно также во всехъ большихъ горо- 
дахъ имперш, въ А нтю хш  3, въ 1ерусалимГ 4 и во многихъ 
другихъ 5 имелись подобныя же учреждешя. Н а азгатскомъ 
берегу Босфора Ю стишанъ устроилъ прЮтъ для неизл'Ьчи- 
мыхъ 6 и по примеру государя частныя лица старались

17° .  ОбиСй нидъ визапЦйскаго монастыри въ ТебессЬ (по рисунку A. Ballu).

устраивать и распространять по всей имперш общественныя 
благотворительным учреждешя 7.

В се  эти заведешя, по большей части очень богатыя и 
относительно которыхъ Ю стишанъ очень заботился, чтобы 
обезпечить имъ средства 8, управлялись чаще всего монахами

1. Aed., 184; Mal., 479; N o v - S9, 35 
131 ,  15. Ср. M ordtm ann, Esquisse, 60.

2. Aed., 183, 280.
3., Aed., 2 4 1—242; M ai., 423, 452; 

E v a g r ., 4, 35.
4. Aed., 324.
5. Id.. 302, 317,  328— 329, 316.
6. Id., 200—201.

7. 1 оаннъ Е ф ., Comm., 152, и осо
бенно 153— 154, где онъ разсказы- 
ваетъ очень любопытное учреждеше 
Павла Антюхшскаго, распространяв
шее свое действ!е на всю столицу и 
на его обширное предместье.

8. Nov. 7, 5, 12; 1 1 1 ;  13т, 10. 13,

1 5-

рыхъ съ благотворительными надписями сохраняютъ память 
объ нихъ и указываютъ на ихъ деятельность 4. Такимъ обра- 
зомъ Церковь приняла на себя обязанность и обезпечивала 
въ силу своихъ привилегий важную общественную службу, 
хотя и за счетъ государства 5.

I. С. J .  I, 41, 20; I, 3, 45, 2, 3; 
Nov. 7, 5.

2. Ср. Srh lum berger, Molanges 
d’archeol. byz., 295 и сл.; Slgillogra- 
phie byz., 154— 155, 377—378, 394.
Подробности обт, этихъ учреждешяхъ 
можно найти у D ucange , Constanti- 
nopolis Christiana, 1. V“[, гл. IX. Ср. 
M arin , loc. cit., 6 1 —72.

3. Nov. 88, 2 Относительно за- 
ботъ, лежащихъ на государстве, о 
то àyyrpztv (больные, дети, престаре
лые) см. любопытный замЬчашя у  
Анонима  о тактике, I, 4; II, д; III, 
13, и Nov. 80, 5.

4. Schluniberger, Mélanges, 282—294.
5. Ср. другой примЪръ относи

тельно дароваго погребешя, Nov. 59.





171. Монастырь Маръ-Саба.
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Раньше мы уже видели какую великую роль играли 
византшсюе монахи въ деле христланскаго миссюнерства и 
какое участие они принимали въ распространено! религия и 
цивилизации Этою стороною своей деятельности, своими 
умственными заняыями и благотворительностью они заслужи
вали то расположеше, которыми они пользовались въ обще
стве У 1-го  века и до некоторой степени оправдали важное, 
часто даже чрезмерное и опасное, место, которое они за
нимали въ немъ. Именно этимъ даже и теперь, не смотря 
на свои недостатки и вредъ, византшское монашество за
служиваем внимашя, благодарности и уважешя.



ГЛАВА 1У.

Константинополь.—Византшская
Т О Р Г О В Л Я  В Ъ  V I  В 'Ь К 'Ё .

Во времена Ю стишана, какъ и вт> теч ете  всей антич
ной эпохи, главная торговля всегда велась съ Востокомъ. П о
добно римлянамъ, византшцы получали изъ глубины А зш  
большую часть драгоценныхъ продуктовъ для удовлетворетя 
потребностей роскоши. Китай снабжалъ ихъ шелкомъ, са-

буромъ, гвоздикой, санталомъ; Ин- 
д1я посылала прянности, перецъ, мус- 
кусъ, ароматичесюя вещества, сло
новую кость, драгоценные камни и 
жемчугъ. В се эти предметы въ ЛП-мъ 
веке требовались ВизанНею въ ог- 
ромномъ количестве. «Императоры, 
говоритъ Гейдъ, любили окружать 
себя при своихъ пышныхъ церемо- 
шяхъ массою придворныхъ, одетыхъ

172. Монетная гиря съ въ Шелкъ и пурпуръ; во время офи- 
изображешемъ префекта 

Земарха (Колл. Шлюмберже). ц1альныхъ празднествъ приглашенные
заседали на пиршествахъ, устривае- 

мыхъ въ залахъ, пропитанныхъ запахомъ алое, и получали 
богатые подарки шелковыми одеждами. Только для этого 
требовалось множество прянностей и тонкихъ восточныхъ 
матерш. Но была еще и другая причина громаднаго потре- 
блешя новымъ римскимъ дворомъ продуктовъ Востока, —  
причина чисто политическая, а именно— онъ старался пока
зать севернымъ варварамъ свои торговыя связи съ чуде
сными странами Индш и Китая. Немъ менее онъ могъ 
импонировать имъ размерами своихъ военныхъ силъ, темъ 
более онъ нуждался въ средствахъ другого рода, чтобы 
поддержать превосходство надъ ними римской имперш. Какъ
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бы не были ничтожны дружескля отношешя какого нибудь вар- 
варскаго короля съ ВизанЧей, ему или его посламъ дела
лись подарки шелковыми тканями, драгоценными камнями, 
перцемъ и другими продуктами Востока. Большое количе
ство шелковыхъ изделш шло также и на Западъ; ихъ посы- 
лалъ императоръ либо въ церквиилиихъ служителямъ для укра
шения, либо государямъ для поддержашя блеска ихъ двора *».

Чтобы удовлетворить требовашя великолешя и. импе
раторской дипломатш, а также всеобщему стремлешю 
къ роскоши, которымъ отличалось византшское обще
ство V I  в е к а 2, торговля получила во времена Ю стишана 
громадный толчокъ. Со своей стороны императоръ ока- 
зывалъ ея развитие совершенно особое внимаше; въ пере- 
говорахъ, которые онъ велъ 3, въ договорахъ, которые онъ 
заключалъ 4, экономичесше вопросы занимаютъ видное ме
сто, а иногда и самое главное. Но онъ сделалъ большее: 
онъ старался открыть для византшской торговли новые 
пути и освободить ее отъ тиранши посредниковъ, отъ ко- 
торыхъ она зависела. Если же вследств1е крайней мелоч
ности регламентация: ея и чрезмернаго и стеснительнаго 
старашя определить все подробности, онъ иногда затруднялъ 
и мешалъ экономическому процветашю империя:, то все же 
следуетъ отметить интересъ, съ которымъ онъ относился 
къ этимъ задачамъ: здесь, какъ и везде, онъ хотелъ отме
тить своё царствоваше печатью своей всемогущей воли.

I.

Въ моментъ вступлешя Ю стишана на престолъ, визан- 
тш см е торговцы вообще не отправлялись непосредственно 
сами въ страны, производящая иноземные товары, которые 
они распространяли по имперш. Въ это время существовали 
две главныя дороги, черезъ которыя производились сношешя 
крайняго Востока съ бассейномъ Средиземнаго моря. Одна, бо
лее древняя и въ то же время более короткая 5, вела изъ Китая 
въ оазисы Согд1аны (Самаркандъ, Бухара), откуда караваны

1. H eyd, Hist, du commerce du тшцы.
Rêvant. Фр. пер. Purcy-Rainaud, i, 18 . 3. В. P., 106—117.

2. M énandre, 298, замйчаетъ, что 4. M é n 360—361.
ни одинъ народт на земл£ не потре- 5. Cosm as, Topogr. christ. (P. G.»
бляетъ столько шелка, сколько визан- т. 88, стр. 97).
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доставляли въ üepciro драгоценные продукты, привозимые 
китайскими торговцами 1. Отъ Китаискаго моря до гра- 
ницъ Персш  считалось 150  дней пути, а отсюда до Ни- 
зибы, на римской границе, еще 8о дней 2. Въ середине 
второго века хрисИанской эры былъ открытъ другой путь, 
морской, съ целью избавить римскихъ торговцевъ отъ тре
бовательности посредниковъ, въ то время пароянъ, которые 
занимали часть сухопутной дороги 3, но и въ V I  веке послед
нею еще очень пользовались. Н а южной оконечности Индш, 
большой островъ Тапробанъ (Цейлонъ) служилъ чрезвычайно 
цветущимъ складочнымъ местомъ торговли, эмпорюномъ 4. 
Китайцы привозили туда по морю шелкъ, алое, гвоздику и 
санталъ; сюда же отправляли свои продукты страны Мала- 
барскаго побережья,Мале— перецъ, Калл1ана— медь, кунжутъ, 
хлопокъ; а долины Инда— свои богатства 5. Н а самомъ 
острове добывались драгоценные камни, особенно—аметисты6. 
За всемъ этимъ являлись на Цейлонъ западные купцы, при 
чемъ они иногда осмеливались предпринимать морсшя путеше- 
ств1я до C iaM a, Анама и Тонкина 7; но въ числе ихъ визан- 
тшцы были редки. Случалось иногда, что торговцы изъ 
Александрш доходили до великаго индейскаго рынка; Козма 
приводитъ этому примеры, но наилучшш далъ онъ самъ 8. 
Однако это были единичные случаи, да къ тому же греки со
вершали свои поездки не самостоятельно, но обыкновенно 
на эфюпскихъ корабляхъ 9. Какъ и на сухопутной дороге, 
посредники обладали монопол1ей сношешй между великимъ 
индейскимъ эмпорюномъ и импер1ей. «Изо всей Индш, го- 
воритъ Козма, изъ Персш и Эфюпш приходитъ въ Цей
лонъ большое количество кораблей, потому что онъ зани- 
маетъ центральное положеше между этими странами, и точно
также он ъ , отправляетъ свои продукты въ Першю, въ
Тим1аръ и въ Адулисъ» 10. Такимъ образомъ изъ Цейлона 
на Западъ направлялось двойное течете: одна дорога вела 
къ берегамъ Африки, къ портамъ царства Аксума, 1емена 
и Краснаго моряп , а другая, которою больше пользовались

1. Men. 295—296. шу (H irth , 47—48Л
2. Cosm as, 97. 8. Cosmas, 447, 449, 87. О Козм£
3. Гу-ханъ-ш у у  Гирт а, China см. H . Geiser, Kosmas der Indien-

and the Roman Orient, 42. fahrer (Jahrb. f. protest. Theol., 1883,
4. Cosm as, 445. 10 5—141).
5. Id., 445—447, 45b 9- Id-, 447-
6. Id., 445. 10. Id., 445, 447.
7. Гу-ханъ-шу, {H irth, 42); Шангъ- n .  Id., 445, 447, 99,
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и более важная 1, вела къ Персидскому заливу, къ устьямъ 
Ввфрата и Тигра, откуда товары, особенно во время боль- 
шихъ ярмарокъ въ Гире, расходились по вс'Ьмъ направле- 
шямъ 2.

Такимъ образомъ, на суше и на море, персы были хо
зяевами торговли крайняго Востока. По караванной до
рог^ они ревниво наблюдали за темъ, чтобы шелкъ попа- 
далъ византшцамъ только черезъ ихъ руки и международ
ный соглашешя между обеими странами тщательно регламенти
ровали торговлю этимъ драгонфннымъ товаромъ. Некоторые по
граничные города были спендально назначены для обмана, 
ихъ называли, вследств1е присвоенныхъ имъ таможенныхъ 
правъ,—-SsxaTsuTYjpta 3. Таковы были: на юге Каллиникумъ въ 
Озроен'Зз; въ центре-—Низиба въ Мессапотамш; на севере 
Артаксата въ А рм ен т 4, которая несомненно тожествен
на съ фортами Дубюса, о которыхъ говоритъ Прокопш; 
здесь встречались въ V I  веке купцы Индш, Персш и импе- 
рш  5. Очень c T p o rie  законы, изданные еще въ V  веке, но 
возобновленные Юстишаномъ, наказывали конфискащей 
товаровъ и штрафомъ всякш обманъ или контрабанду 6 и 
определяли до мелочей услов1я обмена, предметы, запре
щенные къ продаже, и права выкупа для техъ, кто ихъ 
покупалъ 7.

Такимъ образомъ персы обладали монопол1ею сухопут
ной торговли шелкомъ; что же касается морского пути, то, 
хотя они встречали конкуррешцю со стороны эоюповъ и 
гим1аритовъ, ихъ положеше было не менее благопр1ятно. 
Близюе соседи Индш, перейдете купцы были хозяевами 
на цейлонскомъ рынке 8. Они не только являлись туда въ 
болыиомъ числе 9, при чемъ, благодаря благосклонности 
местныхъ государей, пользовались всякаго рода привилеыями 
и освобождешемъ отъ налоговъ 10, но образовывали въ этой 
стране значительную и могущественную колонию 11. Такимъ

1. Cosmas, 97. 39, 4, и  и i  6. Ср. Zachariae von
2. H eyd , loe. cit., 7. О важномъ Lingenthal, Eine Verordnung Justinians 

торговом^ значеши Гиры см. H irth , über den Seidenhandel (Mém.de 1’Acad.
148 и сл., 196 и сл. de St.-Pét., cepia V II, т. IX, n° 6),

3. Men., 360. стр, 3—6.
4. C. J., 4, 63, 4- В. В. P., 107.
5. В. P., 263. 9. Cosm as, 445, 447.
6. C. J., 4, 63, 4; M en ., 360— 361. 10. Id., 449.
7. C. J .  4, 40 и 41; 4 , 63, 2; Dig., ix .  Id., 445.
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образомъ и на суше, и на море, ВизанНя состояла въ отно- 
шенш необходимыхъ для нея предметовъ данникомъ царства 
сассанидовъ. А  такъ какъ между обеими государствами 
войны были часты, то при этомъ прекращалась торговля; 
однако, и въ мирное время константинопольскш дворъ съ 
огорчешемъ видели сколько золота уходитъ изъ страны и 
переходитъ въ руки враговъ государства В

II .

Постоянною заботою Ю стиш ана было найти средство 
противъ такого положешя вещей и освободить византшскую 
торговлю отъ зависимости отъ персовъ.

Въ V I  b'êk'ê византшсюе купцы завязали въ двухъ пунк- 
тахъ важныя коммерчесюя отношешя. Въ Черномъ море,

посредствомъ крымскихъ 
портовъ Воспора и Х ер
сона, они эксплуатировали 
богатыя области южной 
Россш, доставляя варва
рами, готамъ, гунамъ и 
аварамъ, прянности, ману
фактурные продукты ви- 
зантшской промышлен
ности, дорошя мелшя вещи 
и богатыя ткани, которыя 

были ими очень л ю б и м ы и  получали въ обмени пушной товаръ 
и меха съ севера3, а быть можетъ также и амбру 4. Такими обра
зомъ Херсонъ сделался крупными рынкомъ, куда доставля
лись, если верить 1ордану, также и продукты А зш  5. Съ 
другой стороны, въ глубине Чернаго моря ВизанПя вела дея
тельную торговлю въ стране Лазовъ, ввозя въ нее зерно, 
соль, вино и вывозя кожи, меха и рабовъ 6. Но изъ Азов- 
скаго моря, какъ и изъ Колхиды, можно было достигнуть 
Каспшскаго моря и, повернувъ къ северу, пройти въ Сог- 
д!анск1Й оазисъ, минуя персидскую территорпо. Пытался ли 
Ю ститан ъ открыть эту дорогу, —  остается неизвестными; 
однако въ начале царствовашя Ю стина I I  уже большое

1. В. Р., юб. 4- H irth , loe. cit., 47, 244—245.
2. В. G., 558. 5. Jo r d .,  Get., 2.
3. Jo rdan es, Getica, 5. 6. В. P., 283— 284, 217.

173, Византшская гиря въ одинъ фунтъ 
(324 гр.) съ именемъ префекта Фоки, изготов
ленная въ $32 или 5 3 3 году (Луврскш музей).
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число тюрковъ жило въ Константинополе 1 и деятельныя 
сношешя, завязавппяся между этими новыми обладателями 
Т  уркестанска- 
го оазиса и им- 
пер1ею 2, име
ли целью снаб
жать Византию 
шелкомъ непо- 
с р е д с т в е н н о  
ч е р е з ъ  Кав- 
казъ 3.

Но г л а в- 
н ы м ъ обра- 
зомъ Ю стиш- 
анъ старался 
действовать со 
стороны Крас- 
наго моря. Н а 
северо-восточ- 
номъ к о н ц е  
э т о г о  м о р я  
греки владели 
портомъ Айла, 
а н е с к о л ь к о  
южнее остро- 
вомъ 1отабе 4; 
на северо-за- 
падномъ кон
це у  нихъ былъ 
недалеко отъ 
н ы н е ш н я г о  
Суеца портъ 
Клизма. Отсю
да сиршсше и 
е г и п е т с к £ е  
купцы отпра
влялись для эк- 174. Ь-Ьгство въ Египетъ. Барсльефъ пзъ слоновой кости на

кафедрЬ Максилйана.
с п л у а  т а ц 1 й
всехъ побережныхъ странъ Краснаго моря 5. Н а восточ-

1. Мсп., 39В. 4 - В . Р ., 99.
2. Ср. НеуЛ, 1ос. ей., I, 15 —16. 5. 101.
3. Меп., 295—296, 3В0 и сл.
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номъ берегу они либо пользовались сухопутными путемъ, 
либо отправлялись въ портъ Оселисп, куда доставлялись 
изъ страны Гим1арп ладони и касспо, привозимыя жи
телями Варварш (Сомалшскш береги), отстоявшей всего 
ви двухи дняхи пути оти моря 1, зат'Ьми алое, мирра и 
друшя душистыя вещества Счастливой Аравш. Н а западноми 
берегу они часто посещали большой эеюпскш порти Аду- 
лиси куда свозились все продукты внутренней Африки, 
ладони, прянности, варваршскш папируси 3, изумруды изи 
страны Блемм1евп 4, слоновая кость изи Эоюши 5, зо
лото, больше всего изи отдаленной страны Сасу, за кото
рыми аксумсше караваны ходили, везя си собою для обмана 
си туземцами мясо, соль и железо 6. Наконецп ви А ду- 
лисе же шла торговля невольниками 7. Мы уже знаеми ка- 
юя, кроме того, обширныя торговыя сношешя были у Аду- 
лиса си аз1атскими Востокоми. Эеюпскле купцы вели тор
говлю си островоми Дюскорида (Сокотора) 8, си прибрежьеми 
Гим1арп и си ПерНею 9; они развозили товары свои и те, 
которые получали изи византшской имперш, оти Романш 10 
до Индги и дальше до страны белыхп гуновии. Этими пу- 
теми византшская торговля получала часть товарови край- 
няго Востока. Ю стишанп надеялся, что этою дорогою они 
моги бы и ви отношенш получешя шелка освободить сво- 
ихи подданныхи оти монополия персовп. Си этою целью 
были начаты около 530 или 5 3 1  г. переговоры си аксумскими 
двороми, ви надежде склонить эоюпови взять на себя роль 
такихи посредникови, и вместе си темп старались выяснить 
королю ту значительную выгоду, которую они извлечети 
изи этого. Элесбаасп действительно согласился си жела- 
Н1ями императора 12. Но ви индейскихн портахи персы поль
зовались большою силою и не допустили, чтобы ихи обобрали, 
таки что эоюпамп не удалось отнять оти нихи моношшю 
закупки шелка 13; когда же ви 532 г. были заключени мири 
между ПерНею иимпер1ею, то Ю стиш ану пришлось согласить
ся на возстановлеше обычнаго порядка торговыхп сделокъ14.

1. Совтав, 97—99. 8. Созтав, 169.
2. 1(1., Ю1. 9. М., 449.
3. М ., 97. то. И ., 85, 449.
4. Ы., 449. и .  М., 449.
$. И., 449. 12. См. выше, стр. 400—406.
6. М ., 97, 99. 13 .  В . Р ., 10 6 — 107, 98.
7. М., 107 . 14- Zacharгae, 1ос. сД., 3, $.
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При такихъ услов1яхъ каждый разрывъ съ государством^ 
сассанидовъ влекъ за собою тяжелыя посл'Ёдств1я для ви- 
зантшской торговли; это сильно почувствовалось, когда въ 
540 г. война возобновилась. Принужденные, всл,Ёдств1е воен- 
ныхъ действия, платить гораздо дороже за сырой шелкъ, 
необходимый для промышленности, и сверхъ того неся 
тяжесть не задолго передъ теми установленных!. Ю ститаном ъ 
более обременительными ввозныхъ пошлинъ, бейрутскяе и тир- 
сюе фабриканты не замедлили повысить продажную ц'Ёну 
тканей, выходившихъ изъ ихъ фабрикъ х, что было очень 
тяжело для государства, въ которомъ шелковыя изделяя были 
предметомъ повседневнаго употреблешя 2. Съ другой сто
роны, высокая цена сырца также сильно отразилась на импе- 
раторскихъ фабрикахъ (baphia, gynaecia), где подъ выс- 
шимъ руководствомъ comes largitioniim  изготовлялись драго
ценным ткани, нужныя для двора 3. Эти два обстоятельства 
вызвали вмешательство Ю стишана. Съ V  века законъ воз- 
лагалъ на агентовъ казначейства, называвшихся comités com- 
mercioriim или commerciarii, обязанность закупать у пер- 
сидскихъ купцовъ шелковый сырецъ 4; этимъ способомъ, 
вследств1е отсутств1я конкурренцш, надеялись помешать 
продавцами очень повышать цены; въ этомъ были темъ бо
лее уверены, что коммерцяарш могли отпускать частными 
лицами необходимый шелкъ для промышленности только въ 
томи случае, когда все таможенный пошлины будутъ вполне 
оплачены 5. Поэтому Ю стшпанъ предписали своими аген
тами покупать шелкъ-сырецъ по цене не свыше 15  золо- 
тыхъ солидовъ за фунтъ и уступать по своей цене тор
говцами шелкомъ и фабрикантами все, что останется лиш
ними за удовлетворетемъ потребностей императорскихъ 
мануфактуръ 6. Этимъ путемъ они надеялся снабдить т е 
н и  ц е и по умеренными ценами сырыми матеряаломъ и въ 
то же время лишить частную промышленность всякаго пред
лога для повы ш етя цени. Вместе съ теми изданный за
конъ о максимуме запрещали продавать шелковыя ткани 
выше предельной суммы 7. Намереше императора было 
хорошее 8, но результаты его оказались плачевными. Пер- 
сидскихъ купцовъ нельзя было заставить продавать товаръ

i'. Hist, arc., 141.  S. Z ach ariae, loe. cit., 8— 10.
2. Men., 298. 6. Id., 13— 16.
3. Z ach ariae , loe. cit., 16. 7. Hist, arc., 141.
4. С. J., 4, 40, 2. 8. Zachariae, 17.
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по цене, определенной императорскимъ эдиктомъ, и такъ 
какъ они предпочли прекратить поставку, то частная про
мышленность, за недостаткомъ сырого матер1ала, вскоре 
почти совершенно прекратилась, а очень строго соблюдав
шихся законъ о максимуме иовлекъ за собою разореше боль
шинства мануфактуристовъ, такъ какъ они должны были 
продавать товаръ съ убыткомъ для себя 1. Въ виду такого 
бедств1я comes largitionnm  Петръ Барзимесъ придумалъ 
другой способъ действ1я. Такъ какъ для потребностей двора 
и публики были безусловно необходимы шелковыя издел1я, 
то онъ решился уступить требовашямъ персидскихъ куп- 
цовъ, но вместе воспользоваться упадкомъ частной промыш
ленности для организацш монопольнаго производства, со- 
храненнаго за государственными фабриками, и такимъ обра- 
зомъ создалъ для казны очень большие доходы 2. Какъ 
кажется, производство въ г и н е ц е я х ъ  не могло удовлетво
рить требовашя и тогда онъ передалъ дело въ частныя 
фабрики, которыя при этомъ подчинялись правительствен
ному надзору 3. Во всякомъ случае византшская промыш
ленность, особенно въ Сирш, очень пострадала отъ этого 
кризиса и мноше мануфактуристы совершенно разорились4.

При такомъ плачевномъ положенш счастливый слу
чай явился кстати и непредвиденнымъ образомъ по- 
могъ осуществлению желашя Ю стишана. Между 552 
и 554 годами два монаха, долго проживавшие въ стране Се- 
ринда (вероятно, это Хотанъ въ центральной А зш  5), пред
ложили императору доставить оттуда яйца шелковичнаго 
червя, утверждая, что они сумеютъ вывести изъ нихъ червей, 
которыхъ безъ труда можно кормить листьями тутоваго де
рева. Ю стишанъ съ радостью согласился на это и миссюнеры 
действительно сумели привезти драгоценныхъ животныхъ 1!. 
Такимъ образомъ разведете шелковичнаго червя было вве
дено въ Византшской имперши быстро процвело здесь. Сир1я 
покрылась плантац1ями шелковичныхъ деревьевъ 7 и немного 
летъ спустя Юстинъ I I  могъ показать изумленными тюркскимъ 
послами, что византшская торговля можетъ обходиться безъ 
посредниковъ8. Благодаря такому счастливому обстоятель-

1. Hist. arc, 141 .
2. Id., 1 4 1 — 142,
3. Zachariae, loe. cit., 19.
4. Hist, arc., 142.
5. H eyd, loe. cit., 12; ср. id., 3.

6. В. G.,546— $47. Ср .Оеофанъ Ви- 
зант т екм  (Боннское изд.), стр. 484

7. Вей-шу (H irth , loe. cit., 50).
8. Оеофанъ Визант т скт , 484.
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ству, шелковая промышленность, находя поболее дешевой цене 
сырье и имея возможность сама производить его, вновь 
поднялась. Однако, разведете червя въ такомъ размере, 
который могъ доставлять нужное для производства количе
ство сырого шелка требовало времени, поэтому въ мирномъ 
договора съ ПерЛей въ 562 г. возобновлялись нреж тя усло- 
в1я торговли шелкомъ *, а вскоре после смерти Ю сти тан а 
еще озабочивались, не смотря на достигнутые результаты, 
нельзя ли найти путь, который давалъ бы возможность по
купать шелкъ на месте его добыватя, минуя посредниче
ство персидскихъ купцовъ 2.

Какъ бы то ни было, византгйская торговля въ V I  веке 
была очень цветуща. «Византшцы, говоритъ Гейдъ, были 
хозяевами техъ местностей, къ которымъ примыкали азгат- 
с т е  торговые пути; они владели Египтомъ, куда черезъ 
Красное море привозились товары изъ Ливана и Сирш, где 
разгружались караваны, шедппе отъ Аравгйскаго и Персид- 
скаго заливовъ или изъ центральной Азги; наконецъ на 
Черномъ море у нихъ были добавочные пункты, имевпйе 
значеше для ливанской торговли 3». Н е менее значителенъ 
и деятеленъ былъ вывозы Александр1я отправляла въ Ара- 
В1ю огромныя количества зерноваго хлеба, не уменьшая 
своихъ ежегодныхъ доставокъ его въ Константинополь4. 
Продукты сирийской промышлености, стеклянныя эмальиро- 
ванныя издел1я, то н тя  ткани, вышивки, драгоценный вещи, 
не считая кораловъ, янтаря и нефрита 5,— все это расходи
лось, достигая даже Китая. Н о самымъ главнымъ и несрав- 
неннымъ рынкомъ былъ Константинополь. Прокопгй со- 
общаетъ, что въ столицу имперш стекались со всего м1ра6, 
а Павелъ Силешцарш рисуетъ какъ торговые корабли всей
вселенной плывутъ, полные надежды, къ царственному го
роду и самые ветры сговариваются, чтобы привести въ него 
товары, которыми обогащаются его граждане 7. Мы уже го-

111.

I. М е п 360.
2 М .. 295—296; 298; ТкеорЬ. В уз., шу (М., 47) и очень интересных ком-

5. Гу-ханъ-шу (Н гг Иг, 41); Ллангъ-

484— 485.
3. Н еуй, 1ос. ей., I, 24.
4 Ср. Ес1., 13; АеЩ 3 1 0 , 330—331.

ментарй! Гирта, 228— 272.
6, Аес!., 208.
7. Р . БИепА, 1ос. ей., 232—235.
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ворили о числе и богатстве корпорацш (зиаг/^ата)1 великаго

города и о деятельной 
торговле серебромъ,  
п р о и з в о д и в ш е й с я  въ 
немъ богатыми банки
рами (argentarii) 2.

Наконецъ В и заття  
являлась огромнымъ по- 
средникомъ по отправке 
продуктовъ Ливана на 
Западъ. Завоеваше Аф
рики и Италш очень 
облегчило и усилило 
торговыя операцш гре- 
ческихъ купцовъ въ 
этихъ странахъ, а импе
раторское правительст
во, повидимому, всеми 
мерами поощряло тор
говлю съ новыми про- 
вингрями ими е p i и 3. 
Купцы изъ Вгипта, А р- 
меши и Сирш особенно 
охотно следовали въ 
этомъ отношеши указа- 
шямъ правительства и 
въ V I -мъ веке ихъ мож
но было встретить въ 
Африке, Сицшпи, въ 
конце Адр1атическа- 
го моря— въ Равенне 4. 
Они доходили до Испа
ши и даже за пределы 
имперскихъ областей—  
въ порты и въ глубь

175. Вхождение Христа въ 1ерусалимъ. Барельефъ ГаллШ, ВЪ Марсель,Бор-
изъ слоновой кости изъ кафедры Максилнана (Кол. т т  д
Строгонова) Graeven, Elfenbein werke aus Italien. ДО} -ЫарбОННу И даже ДО

Тура, Орлеана и Па-

1. Nov. 43, praef.; 59, 122.
2. Nov. 1 36; Ed. 7 и 9.
3.Hist. acr., 139—140; Pragm. sanc-

tio, 18.

4. M arini, Papiri diplomatici, 1 14 
90, 74, 93; Greg. M agni Epist. 3, 28. 
Cp. Sidon. Apoll., i, 8.
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рижа 1 Въ некоторыхъ городахъ Запада они имели 
довольно значительный колоти, куда они привозили 
ткани, выд'Ьланныя кожи, сиршсшя вина, египетсшй папи
русы Такимъ образомъ по всему бассейну Средиземнаго 
моря византшцы пользовались несомненными первенствомъ, 
которое никто не пытался оспаривать.

Теми не мен^е Прокошй обвиняетъ Ю стишана въ томъ,что 
своими стеснительными мерами онъ разорилъ византшскую 
промышленность и торговлю. Онъ упрекаетъ его въ огра- 
ничеши свободы торговли до такой степени, что мноше 
купцы предпочли сжечь свои корабли2; въ учрежденш на 
Геллеспонте и на Босфоре таможенныхъ сборовъ, которые 
тяжело обременяли торговлю3, и наконецъ въ организации 
монополш, уничтожившихъ частную промышленность 4. Очень 
трудно определить съ точностью долю истины въ обвине- 
шяхъ Прокошя. Безспорно, что въ 'УТ-мъ веке появились 
новые таможенные посты на проливахъ 5 и чрезвычайно 
вероятно, что фискальная политика въ царствоваше Ю сти
шана стремилась извлекать источники дохода изъ торговли 
и промышленности. Верно также то, что торговля была 
очень строго регламентирована, въ чемъ собственно, Ю сти- 
шанъ только продолжалъ традицш предшествующихъ вековъ, 
при чемъ, вероятно, иногда принимались имъ неудачныя меры 6. 
Но нельзя также сомневаться, что Прокошй здесь, какъ и во 
всемъ, допустилъ очень болышя преувеличение 7. Въ част
ности, таможенные сборы, по крайней мере съ шелка, по- 
видимому скорее были уменьшены, чемъ увеличены 8, а 
сборы, взимавшееся съ товаровъ при входе и выходе изъ 
проливовъ какъ кажется были лишь возстановлешемъ, и при 
томъ съ небольшимъ увеличешемъ, прежнихъ порядковъ 9. 
Наконецъ рядъ полезныхъ меръ, устройство дорогъ 1о, со- 
здаше портовъ11, поддержаше канала между Краснымъ мо- 
ремъ и Ниломъ, свидетельствуютъ о заботливости импера
тора о развитш торговли. Ф акты  прекрасно доказываютъ

1. H eyd, loe. cit., I, 20— 23.
2. Hist, arc., 139— 140.
3. Id., 139.
4. Id., 140— 142.
5. A g a t h 333; M al., 432. Ср. над

пись, найденную мъ Абидос^, пови-
димому представляющую отрывокт
эдикта Ю стишана (Atli, Mittheil., IV,

307).
6. Zachariae, loe. cit., 17.
7. Id., 18.
8. Id., 6
9. Ath. Mittheil., IV , 307.

10. Aed. 258.
xi. Id., 310  — 31 1 ,  341 — 342; Joh., 

I, З72—37З.



что эта заботливость была небезплодна: въ экономическомъ 
м1р,£ У 1-го в'Ька Визан'пя занимала столь крупное мЗзсто, 
что по сообхцешю Козмы отъ одного конца земли до дру
гого ея монеты принимались на вс'Ьхъ рынкахъ в селенной 1.
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I. Совтаэ, 1 15;  СР- 447-



ГЛАВА Y.

Аоины и язычество.
Съ того времени, когда вместе съ Константиномъ христВ 

анство взошло на тронъ цезарей, началось медленное, но непо
правимое падете язычества4. И  Церковь и Государство ожесто
ченно боролись съ нимъ. Тщетно императоръ Ю л1анъ сде
лали попытку придать ему кажущуюся жизненность, —  об
стоятельства были сильнее его воли, да къ тому же благочесНе 
его преемниковъ озаботилось поскорее прекратить все подоб
ный попытки воскрешешя язычества. Жестокая набожность 
испанца ©еодошя Великаго считала своею задачею устано- 
влеше релипознаго единства въ имперш: «заставить всехъ 
поклоняться единому Вогу и владыке» 2, и съ замечатель
ною последовательностью онъ начали окончательную борьбу 
съ язычествомъ. Уже было запрещено, поди страхомъ смерти, 
посещеше храмовъ; жертвоприношешя также воспрещены, 
гадаше на внутренностяхъ наказывалось, какъ богохульство3. 
Законъ 392 г. нанеси решительный ударъ 4. Нзычесше обы
чаи, въ чемъ бы они не состояли, были воспрещены по всей 
имперш; запрещалось даже зажигать светильники, жечь ©им- 
м!амъ, развешивать въ дому гирлянды цветовъ. Въ дере- 
вняхъ запрещено вплетать ленты въ ветви деревьевъ и воз
двигать алтари изъ трави. Законъ касался даже частныхъ 
жилищи, воспрещая, поди страхомъ конфискацш, зажигать 
огонь домашняго очага, сжигать первые плоды въ честь пе- 
натовъ. Ничего не было упущено, запрети были полный; 
казалось, что старое язычество должно умереть °.

Однако оно умерло не сразу. Хотя тридцать лети 
спустя ©еодосш I I  объявили, что онъ полагаетъ, что въ

I. Ср. B o iss ie r : L a  fin du paganisme, 2. Cod. Theod., 16, 5, 6.
I, 80 и сл.; 11,254 и сл.; 293 и сл.; V. 3. Ibid., 16, ю, 7, 9 и 10 -
Scku llse , Gesch. d. Untergans b. grie- 4- Ibid., 16, 10, 12.
chisch-röm. Heidenthums, т. 1. 5. Ср. C. J., 1 1 ,  1, 2, 3, 7 и 8.



имперш не осталось более язычниковъ1, самая частота из
дававшихся противъ нихъ указовъ въ теч ете  Л/’-го века 
достаточна для доказательства противнаго. Несомненно, 
храмы были заперты и даже въ 426 г. отдано было прика-

5 5 4  ВИЗАНТШСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦ1Я ВЪ VI ВЫСЬ.

176. Санскш динтихъ (У1-го в'Ька).

заше ихъ частичнаго разрзтшешя, но много древнихъ празд- 
нествъ продолжало существовать. Конечно, въ теорш законъ 
исключалъ язычниковъ отъ занят1я общественныхъ должно
стей, но практически онъ не имелъ большого значешя; если 
бы онъ исполнялся буквально, то пришлось бы лишиться 
очень большого числа хорошихъ служащихъ. Конечно, также,

т. Со<1. ТЬескГ, 16, то. 22.
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что со временъ Льва I  испов'Зздаше язычества разсматрива- 
лось и наказывалось, какт «общественное преступление 1», 
но горячность пропаганды ослабела и самъ кодексъ сталъ 
допускать некоторую терпимость къ язычникамъ, «которые 
живутъ смирно и не д'Ззлаютъ ничего, противнаго закону». 
Такимъ образомъ, особенно въ восточной части имперш, 
язычество въ начале V I -го века продолжало жить; старыя 
предашя эллинизма продолжали привлекать верныхъ къ древ- 
нимъ богамъ. Въ религюзномъ Вгипте, переполненномъ 
монастырями, где христианство сделало столь быстрые 
успехи, даже въ фанатической Александрит, где чернь въ 
пылу своей набожности столько разъ начинала страшные 
погромы язычниковъ, даже здесь школа неоплатони- 
ковъ поддерживала культъ эллинизма и некоторые учителя 
собирали еще большое число учениковъ у  своихъ каоедръ2. 
Более того, на границахъ страны— оставались официально 
открытыми два языческихъ святилища. Въ оазисе Аугила 
существовалъ храмъ, посвященный Ю питеру Аммону и богу 
Александру, съ нфлымъ населешемъ Неродуловъ и съ со
вершенно особенными церемошями3. Н а острове Влефан- 
тин'Ё на Ниле, у  перваго порога, Изида продолжала цар
ствовать въ своемъ храме Филэ и ежегодно священная барка 
богини подымалась по реке, направляясь къ Нубгйскимъ 
берегамъ, неся священную статую, къ которой прибрежные 
жители обращались за прорицашями, и ежегодно также 
южные номады являлись толпою къ святилищу, въ которомъ 
по прежнему совершались древшя церемонш 4. Въ Сирш, 
A h t í o x Í t  конечно была большою хрисАанскою столицею, а 
въ городе Газа, въ которомъ язычество исчезло только 
после кровавыхъ казней и жестокаго истреблешя5, школа 
хрисАанскихъ философовъ и риторовъ процветала въ V I -мъ 
веке;— однако, несмотря на свирепость религюзной борьбы, 
въ этомъ краю съ семитскимъ населешемъ, отличавшемся 
особою экзальтированностью чувствъ, жило много язычни
ковъ. Въ Палестине въ некоторыхъ храмахъ упорно со
хранялись бронзовыя статуи древнихъ боговъ, которымъ

1. С. J ., i, I I ,  8. . 3. Aed., 333.
2. Объ зтомъ офищальномъ пере- 4. В. Р., 103— ю 4- Ср. P riscu s, бон-

житкё язычества см. любопытные ское изд., 1 5 3 —154.
тексты, приведенные у R évillo iit , Mé- 5- Ср. Schultse , loe. cit., il, 246—
moires sur les Blemmyes, стр. 418— 250.
429.
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веруюпце продолжали въ тайне поклоняться, и хрисыане 
разсказывапи какъ въ этихъ притонахъ идоловъ дьяволы 
изощрялись въ изд'Ззвательствахъ надъ доверчивостью про- 
стодушныхъ1. Старая Финишя столь упорно держалась за 
свои древшя божества, что много вековъ спустя въ Биб- 
лосе находился еще, какъ говорятъ, въ одномъ храме А с- 
тарты языческш идолъ, покрытый золотыми уборами2. Въ 
Гелюполисе, нынешнемъ Баальбеке, который по словамъ 
хрисыанъ, дьяволъ называлъ своимъ «излюбленнымъ горо- 
домъ 3», гигаитсюе храмы оставались нетронутыми. Правда, 
великш храмъ Ваала былъ конфискованъ по приказанию 
©еодошя Великаго и превращенъ въ церковь и часовня 
Преев. Девы стояла рядомъ со знаменитытъ т р и л и т о -  
н о м ъ 4, но хрисНанство съ большими трудомъ проникало 
въ эту область и населеше оставалось чисто языческимъ. 
«Безпрерывно приносились въ этомъ храме, говорили одинъ 
писатель V I -го века, жертвоприношешя, мольбы и покло- 
нешя дьяволу, и никто не моги добиться, чтобы они по
теряли свое значеше 5». Тоже самое происходило и в округи. 
Въ центральной Сирш, надписи, относящаяся къ началу 
V I -го века, сохраняютъ следы жестокой борьбы, начавшейся 
для замены «Божьими домомъ» «жилища дьявола», «ошпеми 
солнца» «тьмы» языческихъ обрядовъ. Оне указываютъ на 
гибельный и свирепый фанатизмъ, стремящшся разру
шить храмы и ниспровергнуть старыхъ боговъ 6. Въ Ме- 
сопотамш, язычники были очень многочисленны: Карргэ 
(Гарранъ) въ Озроене съ его культомъ луны и знаменитыми 
оракуломъ заслуживали прозванья Гелленополисъ; сущест
вовала легенда, что отсюда распространилось поклоне- 
ш е идолами по всему MÍpy, и его языческая репутац1я
стояла такъ твердо, что въ силу этого Хозрой поща
дили почти только одного его изъ всехъ городовъ Си
рш  7. Во всехъ самыхъ населенныхъ центрахъ, даже въ 
A htíoxÍh, продолжали существовать следы язычества и ста
рый запрещенный празднества 8. Благочестивый историки
Ввагргй не одинъ рази прерываетъ теч ете своего разсказа,

1. 1оаннъ Е ф е с . Comm., 230--231 .  loc. cit., 49 1 )-
2. Schultse, loc. cit., II, 255. 6. W addington, Inscrp. grecques et
3. Ibid., 252. latines de la Syrie , 2498. Cp. Schultse,
4. Zaclt. Mh., 154,—очень любопыт- loc, cit., 253—257.

ное мЬсто. 7. P., 2 1 1 .  Cp. Schultze, 268—270.
5. 1оаннъ Е ф е с „  Hist. OR. О. Chr., 8. M al., 396, 417.
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«чтобы направить свои обличешя противъ соотечествен- 
никовъ-язычниковъ1 и много п'Ётъ спустя ПОСЛ'Ё смерти 
Ю стишана большой религюзный процессъ показалъ, каше 
глубоюе корни сохранялъ во всей этой области запрещен
ный культа,2. Въ Малой Азгн города перешли въ хрисыан- 
ство и наперерывъ меняли свои древшя имена на благоче- 
стивыя назвашя, заимствованныя отъ новой религш. Апол- 
лошасъ назвался Теотоюей, Вифинская Аполлошя —  Созо- 
полисомъ, Афродиз1асъ сталъ называться Ставрополисъ, 
Тгана— Христуполисъ; но въ деревняхъ язычесше храмы, 
алтари, священный деревья-—оставались неприкосновенными 
и почитаемыми3, и даже тамъ, куда хрисыанство успело 
проникнуть, оно существовало только на поверхности. Н а- 
примеръ, въ горныхъ м'Ёстностяхъ Арменш во многихъ 
деревняхъ не было священниковъ; невежество и небрежность 
относительно священныхъ предметовъ были чудовищны; 
церкви, остававшаяся безъ призора и разрушенный, были 
пусты и хрисыане появлялись въ нихъ только разъ въ 
жизни— для крещешя за-одно воёхъ своихъ детей4. Но 
больше всего язычество сохраняло свою силу въ Грецш, и 
до такой степени, что для людей V I -го века слово э л л ин  ъ 
всегда было синонимомъ язычника5. Правда, здесь какъ и 
везде, оффшцально храмы были закрыты уже съ V I -го века 
и покинутые велшйе оракулы приведены къ молчанью. 
Дельфы, Олимшя, Додона, Аоины были ограблены и ихъ 
chefs - d’oenvre’bi обогатили Константинополь; олимпшсюя 
игры были запрещены съ 393 года; въ 395 г. Аларихъ 
разрушилъ храмъ Елевзинскихъ мистерш 6. Но въ Аоинахъ 
школа нео-платоновской философш поддерживала со славою 
светочь эллинизма и по прежнему, хотя осторожно, совершались 
жертвоприношешя 7. Наконецъ въ самомъ Константинополе, 
на глазахъ у императора, несмотря на усшпя релшлозной про
паганды, не смотря превращешя храмовъ въ церкви и переоде- 
ваше античныхъ статуй въ хрисыансюе образа8, высшее об-

1. E v a g r., 5, 18; ср. i, i l .
2. Schulthe, II, 258 и сл., 273— 275.
3. 1оаннъ Е ф ., His. (R. О. Chr., 

loe. cit., 482).
4. Id., Comm., 83—84, 86; зд!всь на? 

рисована счень любопытная картина 
этого положешя вещей.

5. В. Р., 104, 13 1 ;  С. J . ,  I, I I ,  ю.

6. Cp. Schnitze , loc. eit., II, 205— 
211 .  Gregorovius. Gesch. d. Stadt 
Athen im Mittelalter, I, 48 n  c j i .; H ertz
berg,, Gesch. Griechenlands unter der 
römischen Herrschaft, III, 428 n  c j i .

7. Cp. B, G., 596.
8. Cp. Schnitze , II, 281 n c j i .



5 5 8 В И З А Н Т Ш С К А Я  Ц И В И Л И ЗА Ц 1Я  В Ъ  V I  В Ъ К Ъ .

щество сохраняло снисходительную и благосклонную сим- 
паыю къ той религш, съ которой было связано столько 
воспоминаний и художественной и литературной славы. 
Большинство лучшихъ умовъ того времени, наиболее зна
менитые CB'ÈTCKie писатели V -ro  и V I -го вРковъ—  христБ 
ане только по имени и на высшихъ постахъ управлешя, 
въ сенат'Ё и даже среди окружающихъ Ю стишана, было 
много людей, совершенно законно подозреваемых^, въ язы
честве 1. Изъ министровъ императора Трибошанъ считался 
атеистомъ, а объ IoainrÈ Каппадокшскомъ говорили, что, 
придя въ церковь, онъ бормоталъ въ ней чисто язычесшя 
молитвы. Въ сущности, это не представляло ничего осо
бенно дурного; въ этомъ скорее выражалась привязанность къ 
эллинизму и къ философги, ч'Ьмъ къ самому язычеству; это 
была вера, проявлявшаяся более какъ уважеше къ славному 
прошлому, а не какъ глубокаянабожность;это— оппозшця сало- 
новъ, св'Ззтскихъ людей и выдающихся умовъ, не имевшая боль
шого практическаго значешя. Однако все это раздражало и 
достаточно было, чтобы на тронъ взошелъ неограничен
ный и набожный императоръ, чтобы все это оконча
тельно прекратилось.

I I .

Такой моментъ насталъ со вступлешемъ на престолъ Ю сти
шана. Отъ природы очень набожный и въ тоже время властный, 
онъ желалъ чтобы подобно одному закону въ имперш была 
и одна релишя. Онъ питалъ свирепую ненависть ко всему, 
что не было православнымъ; онъ жестоко презиралъ «техъ 
людей, которые, какъ онъ говорилъ, не должны бы суще
ствовать на земле, прикосновеше которыхъ пачкаетъ и 
даже имя которыхъ не должно было бы произноситься 2», 
и, относясь къ нимъ то съ отвращешемъ, то съ жалостью, 
онъ обзывалъ ихъ то нечестивцами и извергами, то боль
ными или безумцами 3. Съ другой стороны, воспитанный въ 
чисто латинской традицги, гордясь воспоминашями о Риме, 
наследникомъ котораго онъ себя называлъ, онъ не питалъ 
никакой склонности, никакой симпатш къ эллинизму. На- 
конецъ— и главнымъ образомъ— ему казалось, что единство

I. M al., 449; 1оаннъ Е ф ., Hist. (R. 2. С. J., I ,  5, 12, 2.
О. Chr., 481—482). 3. Id., I ,  1 1 ,  10  praef. и 2.
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верованш составляетъ необходимое услов1е существовашя 
благоустроеннаго государства. Поэтому, какъ только онъ 
вступилъ на престолъ, онъ тотчасъ же принялъ самыя су
ровый меры противъ диссидентовъ. Запрещеше всякихъ 
собранна и какихъ бы то не было религюзныхъ 
актовъ *, недопущеше, какъ язычниковъ, такъ и ихъ детей, къ 
общественнымъ должностямъ и даже къ адвокатской про- 
фессш 2,— все было применено къ нимъ. Было предписано 
удалить отъ должностей т'Ьхъ, кто будетъ упорствовать въ 
язычестве, а на будущее время каждый кандидатъ на госу
дарственною должность долженъ былъ поклясться на еван- 
гелш при трехъ свид'Ззтеляхъ, что онъ —  православный3. 
Чзычникъ былъ даже лишенъ права на все акты граждан
ской жизни; онъ не могъ ни управлять своимъ имуществомъ, 
ни свободно располагать имъ; если онъ зав'Ззгцаетъ свое со
стоите еретику,— завНцаше не им'Ззетъ никакой силы. Вели 
его дети— язычники, они устранялись отъ насл'Зздоватя и 
православные родственники заменяли ихъ въ получения на
следства 4. Язычникъ даже не могъ являться на судъ сви- 
детелемъ5; онъ не могъ иметь у себя раба хрисыанина6. 
Даже и семья была потрясена въ своей интимной жизни: 
интересы сыновей, которые обратятся въ хрисыанство, охра
нялись противъ воли отц а7, законъ устанавливалъ разли- 
Ч1е между детьми хрислланскими и язычниками. Въ конце 
концовъ, несколько времени спустя, Ю стшпанъ заявилъ, что 
для еретиковъ «достаточно того, что они живутъ 8».

Однако все это было пока лишь подтверждешемъ преж- 
нихъ эдиктовъ, но только съ большею строгостью и по
следовательностью въ применении ихъ. Вскоре последовали 
новыя и еще более строшя меры. Чтобы лишить язычество 
матер1альныхъ средствъ, Ю стишанъ воспретилъ делать ка
т я  либо приношешя или завещать имущества «съ целью под- 
держашя нечесыя язычниковъ» 9; еще строже законъ воспре- 
шалъ совершать съ тою же целью, но въ скрытой форме, да- 
р е т я  или завещать имъ имешя. Всякое нарушеше этого 
закона наказывалось конфискац1ею суммъ, имевшихъ такое 
назначеше, и деньги шли въ польза  ̂ городовъ или государ-

1. С. р , г, 5, 14; ср. ц  5, 20 .
2. И., I, 5, 12; ср. I, 5, 18.
3. 1(1., т, 4, 20.
4. М., I, 5, 14; ср. I, 5 , т8 и 19.
5. И., I , 5, 2 1.

6. С. I., I, 10, 2.
7. 1(1., I, 5, 12; ср. I, 5, 19.
8. 1Мо у . 37 .

I. Ас1 з^ е гЛ а п ск т  paganoг■um 1т -  
pietatem. С. Р, I, и ,  9.
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ства. Съ другой стороны, чтобы отнять у  язычества сред
ства нравственнаго вл1яшя, Ю стишанъ старался отнять отъ 
нихъ преподавательную деятельность. Это составляло его 
постоянную заботу; онъ безпрерывно возвращался къ этому 
пункту, безпрестанно выражалъ опасеше, чтобы «подъ ви- 
домъ обучешя язычесше учителя не завлекали въ свои 
заблуждешя простыя души и не делали ихъ этимъ пу- 
темъ мен^е усердными въ отношеши чистой и истинной 
православной веры» \  Кроме того, онъ настаивалъ на необ
ходимости запретить «темъ, кто страдаетъ нечестивымъ безу- 
М1емъ язычниковъ», какое бы то ни было преподаваше 
«изъ опасешя, чтобы они, какъ бы обучая несчастныхъ, 
посещающихъ ихъ школы, на деле не испортили бы души 
своихъ учениковъ2». Въ виду этого язычесшя школы были 
лишены присвоенныхъ имъ отъ государства жаловашя, по
жертвований и пособий 3, и требовалось подъ страхомъ кон- 
фискащи имущества и ссылки, чтобы всякш, желающш пре
подавать, исповедывалъ православ1е. Затемъ последовали 
еще более стропя меры, самыя жестошя, к а т я  когда либо 
принимались противъ язычества. До сихъ поръ наказашя, 
установленныя для упорствующихъ, состояли главными об- 
разомъ въ денежныхъ взыскашяхъ, ■—  новый эдиктъ все 
это изменили4. Ю стишанъ пришелъ къ заключенно, что 
настало время покончить съ нечестивыми и мерзкими 
язычниками, «которые превращаютъ милосерд1е Бож1е въ 
справедливый гневи», упорствуютъ въ совершении жерт
воприношений идолами и празднуютъ богохульныя празд
нества. Поэтому, всякш язычники, принявший христн 
анство и возвратившийся снова къ язычеству, подлежали 
смертной казни; остальные решительно приглашались за
явиться общественными властями, чтобы ихъ немедленно 
крестили, «и пзють они знаютъ, что если они откажутся 
отъ этого, прибавляетъ указъ, то будутъ исключены изо 
всего, что составляетъ государство; они не будутъ иметь 
права владеть какъ движимыми, такъ и недвижимыми имущест- 
вомъ, и после отобрашя отъ нихъ всего, что они имеютъ, 
они будутъ доведены до нищеты, помимо техъ наказаний, 
которыя они заслуживаютъ». Это было массовое обращеше 
по приказу съ постановкою вне закона техъ, кто будетъ 
сопротивляться. Установлялись наказашя, которыми под-

г. С. I., I, 5, 18. 3. С. I., I, и ,  ю, 2.
2. 1(1., 1 , II, ю. 4- М., 1 , и, ю,

3 6
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вергались упорствуюице. Для неподчиняющихся эдикту— 
полагались конфискащя имущества и ссылка; для техъ, кто* 
въ тайне исповедуетъ воспрещенный культъ, —  смертная 
казнь, Тотъ, кто приметъ хриспанство, но предоставитъ 
жене, д'Ьтямъ или слугамъ оставатья язычниками,— удалеше 
отъ должности, если онъ чиновники, а для всехъ вообще — 
конфискащя имущества, «такъ какъ очевидно, говорить 
эдиктъ, что подобные люди приняли крещеше не вполне 
искренно». Наконецъ, дети отбирались отъ родителей, и 
подлежали крещешю и воспиташю въ хриспанской вере 1. 
Новый указъ былъ выставленъ по всей имперш2; CTporie 
приказашя предписывали магистратами следить за его 
исполнешемъ и приглашали епископовъ оказать содейств1е 
гражданской власти. Обо всякомъ серьезномъ случай импе- 
раторъ предписывали сообщать ему 3. Н а этотъ рази язы
чество казалось окончательно осужденными.

Таковы были установленные принципы; теперь по- 
смотримъ, какъ они прилагались.

Согласно императорскими инструкциями были начаты 
административный разследоватя въ Константинополе и про- 
винщяхъ при деятельномъ участш духовныхъ властей. Оне 
дали непредвиденные и удивительные результаты. Въ Кон
стантинополе были обличены въ язычестве несколько вы- 
сокихъ сановниковъ и въ числе ихъ бывпйй квесторъ Свя- 
щенныхъ Палатъ 4. Виновные были наказаны лишешемъ 
должностей, конфискащей имущества и осуждешемъ къ 
смертной казни. Наступили, говорить писатель того времени, 
«настоящих терроръ5» который свирепствовали въ столице 
въ течеши многихъ летъ. Сжигались книги, стат}ш бо- 
говъ 6; но еще жесточе преследовались люди 7. Церковь при
нимала живое учасые въ этихъ преследовашяхъ и охотно 
оказывала въ этомъ содейств1е властями; при этомъ 
Ю стишанъ возымели мысль воспользоваться для обращешя 
язычниковъ, какъ это онъ сделали раньше для миссюнер- 
скихъ целей, священниками изъ диссидентскаго духовен
ства, теми монофизитами, пылкое и страстное р вете  кото-

1. Объ этихъ способахъ обраще- De Nov. cod. сотр.; de Just. cod. con-
т я  въ хрисНанство см. у 1оанна Еф., firm., и Nov. 35.
Comm., 86—87. 5. il/д/., 449.

2. M al., 449. 6. Id., 491.
3. C. J., i, 1 1 ,  9. 7. Hist, arc., 76.
4. M al., 449. О квестора ©ом’Ь, см.
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рыхъ въ делахъ, касающихся религш, онъ хороша зналъ., 
По одному остроумному зам'Ьчашю, «полищя, чувствуя 
свое безсшне, обратилась къ инквизицш 1». Она нашла уди- 
вительнаго помощника въ знаменитомъ Тоанне Вфесскомъ, 
который после многолетняго управлешя сиршскимъ мона- 
стыремъ Сикэ въ Константинополе, позже былъ секретно 
посвященъ въ санъ монофизитскаго епископа для Азш . 
'Самъ обманывая много разъ, онъ превосходно зналъ какъ 
обманываютъ официальный надзоръ и применилъ для госу
дарственной службы свой опытъ и религюзный пылъ. Онъ 
.действовали удачно. Въ  546 г. онъ нашелъ, что въ Кон
стантинополе язычество продолжаетъ держаться среди выс- 
шихъ классовъ и просвещенныхъ людей. Онъ обличилъ 
«много знаменитыхъ и благородныхъ людей съ кучею грам- 
матиковъ, софистовъ, схоластиковъ и врачей2», которыхъ 
тотчасъ же подвергали тюремнымъ заключешямъ, бичевашямъ 
и пыткамъ. Въ числе виновныхъ оказался бывшш префектъ 
гхреторш Фока. «Видя строгость розыска», говоритъ Тоаннъ 
Вфесскш, онъ избегъ кеминуемаго осуждешя посредствомъ 
самоубийства, но такова была ненависть Ю стишана къ 
язычникамъ, что «имнераторъ справедливо повелелъ, чтобы 
•Фоку похоронили, какъ осла, и чтобы при этомъ его никто не 
сопровождалъ и чтобы не читалось ни одной молитвы3». Осталь
ные согласились принять хрисыанство, но были отданы 
подъ надзоръ полицш 4. Съ такою же строгостью импера- 
торъ освободилъ столицу отъ манихеевъ, которыхъ въ ней 
было очень много; после споровъ съ ними, старашй «вы
вести ихъ изъ ихъ вреднаго заблуждешя» и усилш «дока
зать имъ посредствомъ Священнаго Писашя, что ихъ уче
т е  примыкаетъ къ язычеству», онъ кончилъ темъ, что 
отправили ихъ на костеръ, «и въ числе ихъ, говоритъ 
хроникеръ, было много знатныхъ женщинъ, благородныхъ 
людей и сенаторовъ 5».

Въ провинщяхъ дело истреблешя язычества велось съ 
не меньшею энерыею. Въ 542 г. была отправлена въ Малую 
Аз1ю большая мисыя во главе съ 1оанномъ Вфесскимъ, ко
торый самъ называетъ себя «истребителемъ идоловъ и мо-

1. Duchesne, Jean d’Asie, 14. Lydus, 267—278; Chron. pasch.. 621
2. lociHHo Е ф Hist. (R. O. Chr., Nov. 82, 1 и 2.

481). 4. Hist, arc., 76.
3. loauHb Е ф ., Hist. (R. O. Chr., 5. I o c w h ö  Е ф ., Hist. (R. O. Chr.

482), О префект^ ФокЬ см. Mol., 449; 481).
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лотомъ язычниковъ». Усшпями его и усерд1емъ сопровож- 
давшихъ его монаховъ изъ его монастыря х, въ четырехъ 
провинщяхъ— А зш , Карш , Лидш и Фригш — отъ 70.000 до 
80.000 людей «покинули, говоритъ онъ, заблуждешя языче
ства». Храмы были разрушены, статуи— сброшены, алтари—  
сломаны, священныя деревья срублены до корней и кре- 
щеше новообращенныхъ совершалось массами, причемъ ихъ 
поощряли къ приняыю новой веры раздачею имъ одежды 
и награждая каждаго человека одною третью аигеиз’а 2.. 
Чтобы закрепить дело обращешя, было построено около 
ста церквей и дюжина монастырей 3. Между прочимъ,, 
Тоаннъ Вфесскш нагаелъ также возможность превратить ни
сколько синагогъ въ церкви 4, преследовать монтанистовъ 
и вырыть изъ земли и сжечь кости Монтана 5. Импера- 
торъ внимательно следилъ за успехами своихъ миссюнеровъ 
и всеми силами содействовалъ имъ. «Желая, какъ говоритъ 
Прокошй, обезпечить своимъ подданнымъ не только безо
пасность для тела, но и спасете души» ь, онъ поддержи- 
валъ пропаганду своимъ авторитетомъ и деньгами, помогая 
постройке новыхъ церквей, снабжая ихъ священными ча
шами, книгами и облачешями 7. Везде древше храмы без- 
пощадно запирались, разрушались или обращались въ церкви.. 
Военная экспедшця подъ начальствомъ Нарзеса была отправ
лена въ Филэ для уничтожешя культа Изиды. Жрецы были 
брошены въ тюрьмы, а священныя изображешя отправлены 
въ Константинополь, древше барельефы на алтаре были по
крыты известью и самъ онъ, старашями епископа ©еодора,, 
былъ освященъ для культа хрисыанской религш н. Тоже 
самое было сделано въ Аугиле, где храмъ во имя Девы 
Марш занялъ место языческаго храма у. Одновременно съ 
сооружешями, исчезали и древшя язычесшя учреждешя; въ 
числе меръ, принятыхъ съ этою целью, одною изъ самыхъ 
важныхъ было закрыт! е знаменитыхъ школъ въ Аоинахъ.

j .  1оаннъ Е ф .,  Comm., 143 — 145. 
148, 166.

2. Id., Hist. (R. О. Chr., 482).
3. Id., Hist., (R. O. Chr., 482) и 

Comm., 148, 156. Cr. Kirchengesehichte, 
изд. Шёнфельдера, 133— 135.

4. Id., Comm,, 156.
b. Id., Hist., (R. O. Chr., 489).
6. Aed., 333-

7. lo a n m  Etfj., Hist. (R. O. Chr.,
482).

8. R. P., 103— 104. Cp. JLetronne, 
Oeuvres choisies, i-e série, t. 1. Obser
vations sur l’époque où le paganisme 
a été aboli à Philé, h  Schultse , IL 
220—231.

9. Aed., 333.
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I I I .

Въ V I  веке Афины уже очень много потеряли изъ 
своего былого велич1я. Они уже лишились техъ художествен- 
ныхъ чудесъ, который некогда составляли ихъ гордость и славу. 
Рисунки Полигнота исчезли изъ Пецилъ; статуя Аоины 
Промакосъ последовала въ Константинополь вследъ за дру
гими великими творешями Фид1я; колонны и мраморы антич- 
ныхъ зданш пошли на постройку византшскихъ церквей и 
Ю стшпанъ не брезгалъ ими, сооружая Св. Соф1ю \  Осно- 
ваше въ V -мъ веке константинопольской школы нанесло 
не менее тяжелый ударъ литературному значешю города * 
и уже Синезш писалъ, «что отъ старинной славы Аоинъ 
сохранилось только имя, что, бывши некогда отечествомъ 
избранныхъ мудрецовъ, она теперь славится только своимъ 
медомъ 3». Однако, несмотря на ограблеше и на разру
шительные эдикты, афинсше храмы оставались не трону
тыми и Акрополь по прежнему былъ богатъ монументами. 
Несмотря на основаше высшей школы въ Константино
поле, школы въ Афинахъ пользовались некоторою славою 
и философы поддерживали въ ней «золотую цепь» Платона. 
Афиняне по прежнему страстно интересовались своимъ древ- 
нимъ университетомъ; богатые люди соперничали въ раз- 
ныхъ пожертвовашяхъ ему и ученики стекались въ боль- 
шомъ числе изъ Египта, Ассирш, Малой А зш  и Армеши. 
Учителя были очень уважаемы, славясь своими нравствен
ными качествами и «те, которые посещали Академ1ю, 
Лицей и Портикъ, говоритъ одинъ писатель, были точно 
полу-боги среди ословъ 4». По этому преподаванию, въ ко- 
торомъ тайны языческой религш перемешивались съ мисти-

С? V Y • Vческой философии неоплатониковъ, по великимъ воспоми- 
нашямъ прошедшаго, вызывавшимся ихъ монументами; ho 
сохранившимся въ нихъ привычкамъ къ утонченной и эле
гантной жизни,— Аоины постоянно оставались столицою эл
линизма. Само христианство обнаруживало въ нихъ более 
терпимости^ чемъ въ другихъ местахъ: за исключешемъ раз- 
рушешя Асклетейона, вънихъ нельзя отметить другого на
силия. Императоры кичились снисходительностью къ этой

J. Ср. Gregorovius, loe cit., 48—60; 3. Synesius, Ер. 135.
H ertsberg, loe. cit. 428—429. 4. Ср. G regorovius, loe. cit., 54— $5

2. Ср. B oissier. loe. cit., I, 17 v  H ertsberg , loc. cit. 489, 498, 503.
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сдержанной и литературной оппозицш, во главГ которой 
стояли почтенные, любезные и безупречные люди, полемика 
которыхъ была очень умеренна, а философ1я слишкомъ вы
сока, чтобы оказывать большое вл1яше г. Быть можетъ, 
неожиданное счастье Атенаисы-Ввдокш, дочери одного про
профессора, взошедшей на престолъ Византш, также было 
небезполезно для ея родного города; какъ бы то ни было, 
но въ Аоинахъ продолжала действовать прежняя магистра
тура, преподоваше пользовалось уважешемъи въновомъм1р'£, 
ставшемъ хрисПанскимъ, городъ Фид1я и Перикла суще- 
ствовалъ, какъ нечто вышедшее изъ моды, но уважаемое.

Однако хрисНанство незаметно делало успехи въ этомъ 
городе и мало-по-малу стало совершаться сл1яше обеихъ ре- 
л й г ш  2. Въ "УТ-мъ веке античные храмы постепенно преобразо
вались въ церкви; святая Соф1я заменила Аоину въ ея алтаре 
въ Пароеноне 3; деве Марш былъ предоставленъ Эрехтейонъ; 
одна церковь была устроена въ Пропилеяхъ, а другая въ 
храме Викторш Аптеры; въ Тезейоне устроена была цер
ковь св. Георшя, а монастырь Дафни былъ выстроенъ на 
месте храма Аполлона; везде возникали церкви и монастыри, 
но въ сущности, несмотря на новыя имена, присвоенныя 
имъ, тамошше хрисыане не чувствовали большой разницы 
съ прошлымъ. Подъ видомъ святыхъ новой религш продол
жали жить, немного изменившись, большинство языческихъ 
боговъ Святой Георгш, убивппй дракона, явился есте- 
ственнымъ наследникомъ Геркулеса и Тезея, истребителей 
чудовищъ; святые врачи Козьма и Дам1анъ, два «анаргира», 
вызывали воспоминаше о дюскурахъ Касторе и Поллуксе; 
святой Димитрзй напоминалъ имя Деметра, св. Дюнисш 
заменилъ Дюнисюса, пророкъ Илья, взятый на небо въ ог
ненной колеснице,- наследовалъ Гелюсу, богу солнца, съ 
его блестящей колесницей, запряженной четверкой коней. 
Какъ и прежде, новые боги стали признанными покрови
телями, спещальными патронами и какъ бы собственностью

1. H ertzberg , 499—505; G regor о- 
v in s , I, 62.

2. Атенаисъ Евдот я, жена 0 ео- 
дос1я II, была дочерью аоинскаго
философа Л еотчя. Первоначальное 
имя ея было Атенаисъ. Умерла въ 
изгнанш въ 1ерусалимЬ въ 460 г. Она 
переложила въ стихи первыя восемь

книгъ Ветхахю Завета и написала сти
хами жизнь 1исуса Христа.

3. H ertzberg , 447 — 448; Gregoro- 
vius, I, 67—72.

4. Относительно времени этихъ- 
преобразованш см. у Стржиговскаго 
(Athen. Mitth., XIV, 271 и сл.).
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того или другаго города. Св. Димитрш былъ верховнымъ 
богомъ въ ©ессалоникахъ1 и даже Аеины имели у себя Преев. 
Д еву —  P a n a g i a  A t h e n i o t i s s a  2. Обряды также не 
очень изменились: теперь, чтобы получить чудесное исце- 
леше, отправлялись спать въ церкви, какъ прежде въ свя
тилище Асклешодота; пышность процессш напоминала ве- 
ликолеше античныхъ шествш; праздники святой недели вы 
зывали у  простыхъ людей чувства, весьма близюя темъ, 
которыя испытывались посвященными въ елевзинсюя тайны. 
Такимъ образомъ совершался переходъ отъ одной религш 
къ другой, и медленно, не заметно для самихъ себя и не 
волнуясь, Афины сделались хрисыанскими.

Съ другой стороны, школа въ ней ослабевала. Проклъ 
былъ последнимъ изъ ея великихъ учителей и со времени 
его смерти (въ 485 г,) начался упадокъ. Вго преемники въ 
должности схоларховъ были хоронйе люди, но посредствен
ные и сверхъ того въ большинстве иностранцы, явивппеся 
изъ Сирш, Лидш и Финикш 3. Занимаясь преимущественно 
филолоПей, правомъ и медициною, они низвели философио 
въ безплодную схоластику и ихъ честолюб1е не шло дальше 
того, чтобы являться только толкователями и комментато
рами 4. Въ тоже время мноНя лица, дававния имъ денежныя 
средства, принимали хрисыанство; конкурренщя Константи
нополя и Александрит уменьшала число учениковъ; но больше 
всего школа теряла отъ того, что занималась безвозвратно 
умершимъ прошлымъ, несогласимымъ со всемъ настоящими. 
Въ  набожномъ V I  веке афинскш университетъ любилъ 
утверждать и до крайности подчеркивать свой языческш 
характеръ. Существуетъ прекрасная легенда будто Аоина, 
изгнанная изъ своего святилища въ Акрополе, явилась во 
сне къ Проклу и сказала ему, что отныне она будетъ жить 
въ его доме е Преемники Прокла являлись самыми стра
стными защитниками древнихъ боговъ; они упорно отказыва
лись сделать то, что сделали ихъ товарищи въ Александра, 
т. е. свести преподоваше къ чисто философской форме, отнюдь 
не касаясь религюзныхъ вопросовъ. Последнш схолархъ,

1. G regorovitts , I, 71; ср. H erts- 3. Sc/í/?/m¿>^r¿^r,SigiUographieByz.,
b erg , Gesch. Griechenlands seit dem 173— 174.
Absterben des antiken Lebens, I, 77—78, 4. A gath., 131 .
и Schnitze, II, 217. 5. A . et M. Croiset, Hist, de la litt.

2. Cp. G eiser, Die Genesis der byz. grecque, V, 1038— 1040.
Themenverfassung, 53—64. 6. M arin us , Vita Procli, 30,
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Дамаскъ, пылкш и восторженный сир1ецъ, вносили, напро- 
тивъ, особенную нетерпимость въ свое преподаваше и, благо
даря своей энергш, успели даже какъ бы наэлектризовать 
умирающую школу х. А гаош  говорить объ афинскихъ про- 
фессорахъ, что они были «цветомъ философовъ своего вре
мени» 2. Все это кончилось теми, что возбудило безпокой- 
ство въ Константинополе и вызвало стропя меры со сто
роны Юстишана*

Въ 529 году, после обнародовашя Кодекса, школа 
права была закрыта. Потомъ появились эдикты, касаюнцеся 
преподавашя; естественнымъ последств1емъ ихъ было уни- 
чтож ете афинскаго университета; и действительно импера
торскими указомъ было навсегда воспрещено преподаваше 
философш 3, профессора изгнаны, имущества и пожертво- 
вашя, на которыя онъ существовали, конфискованы. Н а 
этомъ событш народное воображеше вышило свои узоры. 
Разсказывали, что по следке учителя афинской школы, 
изгнанные императоромъ, отправились искать убежища въ 
отдаленной Персш. Тамъ съ 5 3 1  г. царствовали Хозрой и 
издали этотъ варваръ могъ казаться осуществляющими 
идеалъ Платона. Говорили, что онъ любить литературу, 
владестъ Ариетотелемъ лучше любого грека, что онъ лю
бить читать д1алоги Платона, что онъ умнее и ученее 
всехъ, кто занимается филocoфieй, что ему известны все 
источники искусствъ и науки; одними словомъ, применяя 
философпо на престоле, онъ воцарилъ вокругъ себя спра
ведливость, честность и добродетель 4. Дамаскъ и его друзья 
соблазнились сладкими надеждами и отправились просить 
покровительства сассанидскаго государя, но хотя они были 
очень хорошо приняты ими, они вскоре почувствовали 
тщетность своихъ мечташй и, разочаровавшись, пожелали 
уехать, чтобы по крайней м ере умереть на родине. Вели
кодушие Хозрая обезпечило ими возможность этого: по мир
ному договору 532 г. ими было разрешено возвратиться въ 
HMnepiio и даже сохранить свою религию. Здесь они умерли 
въ неизвестности, безъ учениковъ и безъ преемниковъ У 

Нередко преувеличивали значеше этого факта, въ дей
ствительности же это было только эпизодъ, очень мало по
разивший современниковъ. Нзыческая филocoфiя уже за

1. Ср. Hcrtsberg, loe. cit., 546 и сл. 4. A gath ., 126.
2. Agat.h, 13т. 5. Id., 13 1— 133.
3. Mal., 4)i .



долго до этого начала умирать, а съ нею вм'Ьст'В и язычество.. 
Однако, закрьте афинскихъ школъ им'Ьетъ символическое 
значеше; имъ обозначается моментъ, когда греко-латинскш 
М1ръ окончательно зтступаетъ м'Ьсто византшскому. Съ э т о т
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179 . М озаики на свод'Ь ц. св. Виталия въ Равенн к.

времени Афины превращаются въ маленькш провинциальный 
городокъ, который лотомъ въ течете многихъ в'Ьковъ ве- 
детъ темную жизнь, а Юстишанъ интересовался посл'Ь 
этого ими только въ томъ отношенш, что уменыпилъ раз
мерь ихъ ст'Ьнъ и окружилъ ихъ нисколькими укр'Ьплешями С

I .  Ае<1, 272 . С р . Gregorovius, I, 7 3 — 76.
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Въ остальной Греция, разоренной матер1альными бедств1ями 
истощенной сборщиками податей 2, разграбленной наше- 
ств1емъ варваровъ 3, эллинизмъ умеръ одновременно съ 
Афинами. За недостаткомъ денегъ, театры закрылись, а ихъ. 
имуществамъ Юстишанъ далъ другое назначеше 4; постройки 
прекратились, источникъ общественной помощи— изсякъ; 
слово эллинъ стало офигральнымъ синонимъ язычника, наз- 
ваше грекъ стало браннымъ или презрительнымъ выраже- 
шемъ 5, а велшае гречесше боги превратились въ злоб- 
ныхъ дьяволовъ. ХрисАанскгй Константинополь сталъ цент- 
ромъ хрисАанской цивилизации. «У васъ, афинянъ, гово
рится въ одной эпиграмме, всегда на устахъ ваши фило
софы, Платонъ, Сократъ, Эпикуръ, Аристотель; а на деле, 
у васъ остается только Гиметтъ съ его медомъ, гробницы 
вашихъ покойниковъ и тени вашихъ мудрецовъ; веру и 
мудрость сл'Ьдуетъ искать теперь здесь, въ Константино
поле 6». Одинъ панегирйстъ Юстишана презрительно упо- 
миналъ о «поедателе бобовъ, афинянине», противопоставляя 
его «темъ благочестивымъ и справедливымъ людямъ, пр1ят- 
нымъ Богу и императору, которые правятъ городами й дер- 
жатъ въ своихъ рукахъ бразды краснореч1я и великихъ 
делъ 7». Это— уже окончательное осуждеше, несколько- 
печальный конецъ того греческаго м1ра и той языческой 
цивилизацш, которые были когда-то озарены такою славою.

IV .

Однако, можно ли сказать, что Юстишану удалось вполне, 
уничтожить въ имперш презираемое имъ язычество? Пови- 
димому, строгость его законовъ и горячность пропаганды 
не дали техъ результатовъ, на которые онъ надеялся.. 
«МноАе люди, говоритъ Прокопии, сделались хрисАанами 
во избежаше грозившей имъ нищеты, но вскоре опять воз
вратились къ возл1яшемъ вина, жертвоприношешямъ и дру- 
гимъ нечестивымъ обрядамъ язычества 8». Рядомъ съ лице
мерами, которые благоразумно охраняли себя, еще не разъ

В. G. 594— 596. -, 6. Cramer, Anecd. g ra e c a  Par.,,
H ist, arc., 147. IV, 315 .
В. P., 168. 7. P. S i l e n t D escr. S. Soph iaer

4. Hist, arc., 1.47— 148. 125 и сл.
5. Id., 134. 8. Hist, arc., 76.
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неожиданно пробуждался иылъ фанатиковъ. Въ конце V I-го 
века, уже после смерти Юстишана, пришлось прибегнуть 
въ Гелшполисе къ кровавымъ расправамъ для подавлен1я 
настойчивости приверженцевъ старыхъ боговъ1. Около того же 
времени въ Антюхш большой религюзный процессъ раскрылъ 
существоваше секретныхъ и языческихъ обществъ, распро
странявшихся по всему городу и разветвлявшихся въ Эдессе 
и въ другихъ местахъ. При этомъ была открыта правильная 
организащя, таинственныя жертвоприношешя и еще более 
серьезные факты; въ деле были замешаны даже крупные 
чиновники, а некоторые епископы были заподозренывътомъ, 
что они знали обо всемъ и терпели 2. Вследств1е этихъ 
открыий было произведено много арестовъ въ Сирш и 
Азш и последств1я всего происшеств1я отразились даже на 
столице. Много людей, подверглось основательному подо
зрение въ язычестве и въ числе ихъ самъ городской пре- 
фектъ 3. Несмотря на эти судорожныя вспышки, язычество 
все более и более теряло свое вл1яше на массы, оставаясь 
только некоторымъ развлгечешемъ немногихъ образованныхъ 
людей или въ форме секретнаго общества простымъ сред- 
ствомъ политической оппозиции Очевидно, Юстишанъ на- 
несъ язычеству окончательный ударъ,

Темъ не менее элленизмъ не умеръ вполне. Много язы
ческихъ обрядовъ, каковъ, напримеръ, культъ императоровъ, 
продолжало жить въ христианской Визанни; много языческихъ 
праздниковъ, напримеръ такъ называемый праздникъ Brumalia, 
продолжали ежегодно праздноваться въ Священныхъ Пала- 
тохъ, и самая Импер1я, которую Юстишанъ хотелъ сде
лать римскою, кончила темъ, что почти вполне эллинизи
ровалась. Начиная съ V I  века, несмотря на сопротивление 
двора и правительства, греческш языкъ сталъ обычнымъ 
деловымъ языкомъ, а съ конца этого века и оффшцальнымъ 
языкомъ управления и законовъ. Церковь также постепенно 
получила совершенно эллинсшй характеръ, а поэз1я и искус
ство стали постоянно искать образцовъ и вдохновешя въ 
древности. Въ этомъ, каковы бы ни были намерешя Ю сти
шана, визанийская и хрисианская импер1я примыкаютъ къ 
языческой традищи и этимъ же продолжилась въ течете 
последующихъ вековъ славная цепь эллинизма.

I. 1оаннъ Е ф ., Hist. ессЦ изд. 2. Ibid., 122—124-
Шенфельдера, 12 1—122. 3. Ibid., Hifct eccl, 125—131.



ГЛ А ВА  VI.

Антзстя и северная Сир1я.
По своему богатству, величине и количеству населе- 

н1я, по красоте и богатству, Антюх1я, говоритъ Прокопш, 
занимаетъ первое место среди всехъ городовъ, которыми 
обладаЕзти римляне на Востоке х». Расположенная въ чрез
вычайно красивой местности на берегу реки Оронта, она 
поднималась этажами по северными склонами горы Силь- 
тосъ , образуя своими постройками какъ бы амфитеатръ 
надъ долиною 3. Мягкость климата и обшпе водъ делали 
изъ нее самое здоровое и пр1ятное место для жительства. 
Ее называла Ант:юх1я «Великая3» и действительно окру
жавшая её стены, который подымались съ долины по сто
ронами горы и затемъ венчали скалистыя гребни Ставрина и 
Ороказ1аса, имели огромные, даже излишше размеры \ 
такъ какъ въ действительности верхняя часть города была 
почти необитаема: тутъ были пустопорожшя пространства, 
пустынныя, только местами обработанный земли, но боль
шая ихъ часть была усеяна скалами, между которыми 
лежали глубокие овраги, прорытые потоками, низвергав
шимися съ Сильшоса 5. Въ видахъ безопасности города 
было признано необходимыми включить въ его пределы 
господствовавппя надъ ними высоты, но въ действитель
ности вся эта мало доступная и труднопроходимая область, 
удаляя до некоторой степени укреплешя отъ центра настоя- 
щаго города6, облегчала внезапный захвати ихъ и делала за
щиту менее обезпеченною. Сверхъ того, не смотря на приня
тый предосторожности, все же оставались слабыя места, такъ

1. В. Р., 189—190; ср. 1(1., 87. 4. В. Р., 178: АесГ., 239.
2. Щ, 178. 3. Аес!., 238—239; В. Р., 189.
3. 1оаннъ Е ф .. ЕЕчЬ ессГ, 5, 29, 6. Ы., 239.

стр. 123; М а1., 476.
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какъ въ стены не были включены скалистые массивы, гос
подствовавшее надъ оградой1, и такимъ образомъ A h t io x ih ,  
занимая очень большое пространство, была въ действительно
сти слабо защищена. Это вполне обнаружилось въ 540 г., 
когда Хозрой осадилъ и взялъ городъ.

Антюхпо называли также «Прекрасною». Начиная съ 
основавшаго ее въ начале I I I  века Селевка Никатора, все

180. Церковь въ ТурманинР (реставращя по Vogüé, Syrie centrale).

владевппе ею Антюхи, какъ и римсюе императоры, со
перничали, всячески раскошно украшая ее 2. Красота ея здашй 
пользовались большою славою; ея длинным прямым улицы, 
окаймленныя двойнымъ рядомъ портиковъ, имели внуши
тельный и великолепный видъ 3. Расхваливали ея обширный 
театръ, высеченный въ скале по склонамъ Сильшоса4, ея 
циркъ, длиною почти въ 2 00 метровъ, расположенный въ

1. Aed., 239; В. Р., 178. стать'Ь планъ (табл. VI).
2. Ср. Förster, Antiochia am Orontes 3. E va gr., 1, 18; Förster, loc. cit.,

■ (Jahrb. d. Archaeol. Instituts, 1897, стр. 121 —124.
103 и сл.) и приложенной къ этой 4. Mal.. 234—235.
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,долина на берегу р'Ьки х, роскошь ея купаленъ 2 и красивую 
постройку на форуме, въ которой жилъ т ^ 18 1е г  тШ Ш т 
Востока3. На острове на реке Оронте, соединенномъ съ 
городомъ Антюхомъ Великимъ и на которомъ образовался 
«новый городъ», возвышался императорских дворецъ, предъ 
которыми находился роскошный портики, называвппйся Те- 
трапилонъ 4, откуда шли колоннады, окаймлявийя улицы но
вой Антюхш. За укр'Ьплетями, по всеми направлетямъ, были 
расположены обширныя предместья; изъ нихъ наибольшею 
славою пользовалось Дафнэ, съ ея дивными лесомъ изъ ве~ 
ковыхъ кипарисовъ, которыхъ, на основанш одного дре- 
вняго эдикта, не долженъ были касаться топоръ5, съ прохла
дою ея потоковъ, съ алтаремъ Нимфъ и древними храмомъ 
Аполлона 6. Въ У 1-мъ веке прелесть и слава Антюхш по 
прежнему сохранялись; великолеше совершавшихся здесь 
празднествъ и красота места постоянно привлекали сюда 
болышя толпы народа 7, а въ почитаемыхъ убежищахъ еще 
многочисленные язычники Антюхш  въ тихомолку совершали 
культи своихъ древнихъ боговъ 8.

Съ 528 г. Антюхйо, по совету благочестиваго чудо
творца св. Симеона младшаго 9, стали называть также Теу- 
полисъ 10. Действительно, городъ были не только админи
стративною столицею Сирш, резиденщею высокаго санов
ника, именовавшагося графомъ Востока: будучи местопре- 
бывашемъ патр1арха, юрисдишця котораго распространялась 
очень далеко и занимала въ 1ерархш место непосредственно 
за Константинополемъ, прославленная воспоминашемъ объ 
апостолахъ, более свежею памятью св. 1оанна Златоуста,—  
АнТ1ох1я была по существу великимъ хрисНанскимъ горо
домъ. Новая релипя очень быстро распространилась въ 
ней; уже очень рано язычесюе алтари превратились въ ней 
въ церкви и даже храмъ антюхшской Фортуны, Тихеонъ, 
не избежали общей участи11. Сверхъ того, императоры по
строили тутъ много церквей, между которыми одною 
изъ самыхъ замечательныхъ были «позлащенная церковь»,

1. Ма1., 307.
2. Е]УП£Г., I, 12.
3. И., х, 18.
4. ТУ, I, 12; ср. Ебгв1е1% 1ос. сЩ, 

124—125.
5. В. Р., 215.
6. М., 199.

7. Ма1., 396; ср. 1(1.} 307.
8. 1оаннъ Е ф ., Шэр есс1., 3, 29, стр. 

123— 124. Относительно Дофнэ см. 
Ма1., 307.

9. Ма1., 443.
ю. АесЦ 238, 318. Ср. С. У, 1 , 1 .6 .  
и . 7У'а§т., I, 16.
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сооруженная Константиномп 4, «которая, какп говорили, не 
имела себе равной во всей римской имперш2». По боль
шей части великолепно украшенныя, чрезвычайно богатыя 3, 
эти сооружешя, си своей стороны, еще более способствовали 
величйо города и въ конце концовъ окончательно придавали 
ему его хрисыанскш характеръ4.

Кроме того A h t í o x í h  была большими коммерческими го
родом!». По своему положенно на судоходной реке, по со
седству си мореми, она имела возможность поддерживать 
обширныя связи си отдаленными местами. Си другой сто
роны, она являлась одними изи главнейшихп пунктови, куда 
направлялись караваны, доставлявпйе черези центральную 
Аз1ю и ПерАю товары изи Индш и Китая. Богатая также 
своею собственною промышленностью 5 —  будучи одними 
изи важнейшихп центрови шелковаго производства —- она 
вела по всему побережью Средиземнаго моря большую и 
выгодную вывозную торговлю6. Сиршсюе купцы доставляли 
на все рынки имперш ливансшя издел1я, продукты про
изводства предметови роскоши; они доходили до Сицшпй 
и Африки, до крайнихи пределовп Адр1атическаго моря, ви 
Галлно, и разсказываютп, что св. Симеонд» Столпцики, до 
котораго дошели черези ихи посредство слухи о славе 
св. Женевьевы, никогда не упускали случая поручить сво
ими соотечественниками передать его приветств1е франк
ской святой 1. Благодаря такому коммерческому процвета- 
шю, богатство A h t í o x í h  было чрезвычайно; здесь составля
лись громадныя состояшя, и любовь кп празднествами, ро
скоши и yдoвoльcтвiямп была одною изи характерными 
черти ея, таки сильно поражавшихи иностранцевп 8.

Ви начале V I века число жителей A h t í o x í h  д о х о д и л о  

до 300.000 человеки 9. Каки и ви Константинополе, это 
населеше было очень безпокойное, впечатлительное, суе-

1. Mal., 419. 5. Ср. Vita S. Symeonis, с. I (P. G.,
2. 1оаннъ Кф., Hist, (въ Comm., 86, 2990); ïïvagr.^  V, 18, и Hirth,

225). China and the Roman Orient, 40—43,
3. B. P., 194, 228—276.
4. Въ началЬ VL-го в'Ька, въ числ'Ь 6. Heyd., Hist, du commerce du

ан'Нохшскихъ церквей, находились на Levant, ], 19 —21.
ряду съ «великою церковью», еще 7. Vita Genovefae (A. SS. Jan., ],
церкви Богородицы, св. Игначчя (преж- 140).
шй Тихеонъ), св. ©еклы, св. Романа 8. Antonin Martyr., De locis sanc-
и др. (Rom. Q uartalschrift, X I, 40, tis (изд. Tobler и Molinier).
45)- 9. Mal., 420.
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верное, легко приходившее въ возбуждете, которое кончалось 
безпорядками, но такъ же быстро и падавшее духомъ 1. Оно 
чрезвычайно интересовалось вопросами политики, отличаясь 
крайнею изменчивостью; при этомъ оно было крайне фана
тично и непримиримо во всемъ, что касалось религии Фрон
дерское настроеше и дерзкш и насмешливый складъ ума

18 1- Абсидъ церкви въ ТурманенЬ, близъ Алеппо (Vogué, Syrie centrale.).

антюхшцевъ были общеизвестны; въ этомъ однажды могъ 
на опыте убедиться императоръ Юл1анъ и даже въ У 1-мъ 
веке царь персидский Хозрой подвергся ихъ насмешкамъ и 
вышучиватю2. Однако, более всего современники отмечали 
ту страсть къ удовольств1ямъ, которая господствовала надъ 
всемъ въ этомъ болыпомъ сиршскомъ городе. «У народа, 
говоритъ Прокопш, нетъ другой заботы, кроме мысли о 
о празднествахъ, удовольств1яхъ и непрерывномъ соперни
честве въ театре и цирке3». Столкновешя Зеленыхъ и 
Синихъ были здесь такъ же остры, какъ и въ столице 4, 
и партхя синихъ, поддерживаемая тайнымъ сочувств!емъ 
правительства, позволяла себе те же крайности, которыя

1. В. Р., т86. 3. В. Р.. 87.
2. Тс!., 186. 4. Мп/., 416, 449; В. Р., 188.

37
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такъ возмущали въ Константинополе г, не подвергаясь здесь 
болыпимъ наказашямъ, чемъ тамъ. Напрасно для прекраще- 
шя безпорядковъ графъ Востока проявлялъ иногда энерыю 2: 
борьба постоянно возобновлялась и дошла до того, что раз
драженный Юстишанъ долженъ былъ въ конце концовъ 
решиться воспретить игры3. Но такова была страсть на
рода къ этого рода развлечешямъ, что первою мыслею 
победителя Хозроя было приказаше возобновить въ сирш- 
скихъ городахъ празднества обычныхъ беговъ, на кото- 
рыхъ онъ самъ присутствовалъ съ большою торжествен
ностью, потому что созвать народъ на ипподромъ, дать ему 
зрелище возничихъ и колесницъ,— всегда было лучшимъ 
средствомъ для прюбретешя расположетя толпы 4.

Но что еще более поражало въ населенш Антюхш, это 
своеобразный характеръ его, зависевший отъ смеси племенъ 
и веровашй, которыя здесь встречались. Въ этомъ космо- 
политическомъ городе греки, сиршцы и евреи 5 жили бокъ- 
о- бокъ, причемъ последше представляли многочисленную 
и богатую общину; въ тоже время язычесюя предашя оста
вили въ немъ глубокш следъ, сохранявшихся на ряду съ 
победоноснымъ хрисНанствомъ. Антюх1я постоянно явля
лась однимъ изъ центровъ эллинизма 6. Вя школы фило- 
софги, долго находивнпяся въ цветущемъ состояши, хра
нили остатки бывшаго величгя, а краснореч1е ея риторовъ, 
художественные вкусы и утонченное изящество гражданъ 
возбуждали обпця похвалы. Это богатое и просвещенное 
полу-греческое полу-восточное общество любило роскошь, 
блескъ, красоту, наслаждалось великолешемъ зрелищъ, пре
лестью беседъ подъ таинственною сенью Дафны. Язычество 
сохранялось въ народныхъ празднествахъ, особенно въ техъ 
олимшйскихъ играхъ, которыми славилась A htÎoxÎh и ко
торыя незадолго до того, съ болыпимъ трудомъ удалось за
претить 7; но оно еще глубже было запечатлено въ серд- 
цахъ обывателей8 и подъ хрисАанского внешностью жила 
скрытая привязанность къ древнему культу и прирожденная 
склонность къ насмешливой терпимости, которая иногда, 
особенно въ высшихъ классахъ, умеряла остроту разногласий

1 . Mal., 4 16 —417; M ansi,УШ , 1 10 5  4. В. Р., 203— 204 (Апамея).
(Апамея); E v a g r ., 4, 32 (Антюххя). 5. Mal., 396.

2. E v a g r ., 4, 32; Mal., 416—417. 6. 1оапнъ Еф., Comm, 100—101.
3. Mal., 448—449. Объ этихъ ему- 7. Mal., 417.

тахъ см. id., 396 —397* 3. E va gr., 1, и .
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Съ другой стороны и хрисМанство сделало изъ Антю- 
хт  также одну изъ своихъ столицы Въ ней благоговейно 
сохранялись воспоминашя и культъ апостоловъ, которые 
антюхшскою церковью признавались ея основателями; здесь 
гордились темъ, что именно въ Антюхш прежде всего воз
никло назваше х р и с ю а н и н ъ  9 Значеше патр1аршества, 
местопребывашемъ котораго она была, частые соборы, про
исходившее въ ней въ течеши ГС-го и У-го вековъ, слава 
великихъ епископовъ, управлявшихъ ею,— все это увеличи
вало еще более престижъ хрисМанства въ этомъ городе. 
Здесь было множество церковныхъ зданш, безчисленное 
число монастырей и усердно посещаемыхъ монашескихъ 
школъ. Богатая и щедрая церковь устроила въ Антюхш 
много благотворительныхъ учреждешй, кормила бедныхъ 
продуктами своихъ владешй, основывала больницы и убе
жища для больныхъ и странниковъ 2. Наконецъ, торжества 
хрисМанскихъ праздниковъ совершались въ ней съ особымъ 
великолешемъ и при чтеши интересныхъ проповедей, про- 
изнесенныхъ между 5 12  и 5 18  годами патр1архомъ Севе- 
ромъ, можно представить себе все ихъ своеобразное вели- 
ч{е3. Кроме праздниковъ Христа и Св. Девы, изъ которыхъ 
Крещеше (та срйш) праздновалось съ исключительною тор
жественностью благоговейно чтились праздники въ честь 
апостоловъ 5, архангела Михаила, мучениковъ св. Романа, 
св. ©еклы, свв. Серпя и В ак ха6, такихъ местныхъ испо- 
ведниковъ, какъ епископъ анъюхшскш св. Игнатш 7; со
вершались поминовешя св. Антошя, отца монашества, ве- 
ликаго александршца Аеонаня, знаменитаго столпника св. 
Симеона 8. Такимъ образомъ здесь очень интенсивно шла 
хрисМанская жизнь и хотя въ этомъ городе удовольствш, 
игръ, беговъ и праздниковъ проповедь нисколько не изме
нила нравовъ и не уменьшила порочности, темъ не менее 
пылкая вера одушевляла массы, которыя не разъ, когда ихъ 
возбуждалъ какой нибудь случай, проявляли въ разныхъ 
демонстр ацхяхъ свой фанатизмъ или набожность у.

I Ср. Schulteе, loc. cit., II, 260.
2. Vogüe, Syrie centrale, 14—15; 

особенно же 1оаннъ Еф ., Comm., 153.
3. Baumstark, Das Kirchenjahr in 

Antiochia (Röm. Quartalschrift, XI, 32 
и XIII, 303.

4. Baumstark, XI, 54.

5. Baumstark, XIII, 313. Ср. Thomas 
de M arga, Hist. monástica, II, 5. 

Ó.Ibid., XIII, 320.
7. Ibid., loc. cit., XIII, 320.
8. Ibid., XIII, 322.
9. IoauHb Е ф п Hist. eccl., 3, 29, стр. 

124, и Hist. (въ Comm., 226).
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Все это было выражешемъ того, что подобно тому, 
какъ хрисНанство не могло вполне искоренить въ Сирш 
следы языческаго культа, такъ точно подъ внешностью эл
линизма постоянно сохранялись въ глубине души населешя 
характерный черты семитической расы —  страстная пыл
кость и наклонность къ обособленности. Сиршское христВ 
анство приняло довольно своеобразный отпечатокъ. Весь

182. Церковь в'ь Кальоъ-Люзэ { V o g u é ,  Syrie centrale).

этотъ край Антюхш, Апамеи, Эдессы, Озроены и Месо
потамия былъ избранною страною монаховъ, пустынниковъ, 
столпниковъ, чудотворцевъ. По всей Сирш, не говоря уже 
о Палестине 1, монастыри, какъ православные, такъ и дис
сидентств, были чрезвычайно многочисленны 2. Въ Антю 
хш:, Селевкш, Эдессе, Амиде, Решаине, Кеннезрине и въ 
двадцати другихъ местахъ сосредоточивались значительный 
монашесшя сообщества, изъ которыхъ мноНя,—какъ Напри-

T. О монастыряхъ въ Палестин'Ь сл., ту8 и сл., 277 и сл.
ем. Aed., 327—329, и С our et, La Paie- 2. 7mcJi. R J i 156—157 358-- 360 и
stine sous les empereurs grecs, 135 и
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мери монастырь св. ©омы въ СелевкпС, Цукнинскьй близи 
Амиды2, св. 1оанна въ Амиде:i, Фазильта близъ Антю- 
хш  — были довольно известными центрами )шственной 
деятельности. Другая, не менее значительная подобная же 
группировка монастырей основалась въ пустыне горной 
области, соседней съ Вфратомъ, на границахъ Комагены и 
Каппадокш: Тополевый монастырь насчитывали более тысячи 
братш Келшный монастырь былъ не менее важенъ ь, такъ 
что, по выраженью одного современника, монахи-общинники 
образовали тамъ «настоящее государство 7». Вще больше было 
пустынниковъ. Во всей этой стране склонность къ аске
тизму была очень велика и восхищеше, вызываемое стро
гою жизнью анахоретовъ,—-всеобщими8. Нередко можно 
было видеть людей, странствующихъ, «подобно дикими зве
рями» по пустынными горами, живущихъ въпещерахъ,и мысли 
которыхъ обращались къ одному только небу9. Здесь никто не 
удивлялся, видя какъ благочестиивый затворники запирался 
на долые годы въ маленькой кельи, въ которой только 
окошко, проделанное на верху стены, оставалось единст
венными сообщешемъ съ м1ромъ 10. Здесь считали прекрас
ными и достойными похвалы самыя необыкновенный дей- 
c t b Îh , напримеръ продолжительный прогулки, совершаемым 
блаженными Марасомъ по снегу зимою совершенно нагими l i, 
или обычай блаженнаго 3 axapin постоянно держать во рту ка
мень, не позволявши! ему говорить, и обматывать себя ве
ревкою, завязанную тремя залами, которые глубоко врезы
вались въ его тело12; восхваляли ихъ за отказъ отъ мгрской 
роскоши мыть по несколько рази въ день лицо и руки А 
Но столпники вызывали особый восторги А  Съ техъ пори 
какъ св. Симеонъ придумали въ У-ми веке этотъ способи 
умерщвлешя плоти, никогда не было недостатка въ подра- 
жателяхи ему. Православные и диссиденты одинаково со- 
ревновали въ усердш, съ которыми увеличивали высоту

1. Zach. Rh., 15 S и 138. 8. 1оаннъ Е ф ., Comm., 44—45.
2. 1оаннъ Еф., Comm., 15. 9. Id., 82.
3. Id., 77, 18 1—189. Въ АмидЬ на- ю. Id., 31 — 32’ Ср.

ходился также монастырь эдессцевъ В. Р., 34—35.
съ 700 монахами (Id., 79, 125), мона- и . Id., 137.
стырь Маръ-Самуилъ (id., 185) и др. 12. Id., 95—96.

4. 1оаннъ Еф., 160. 13. Id.. 69.
5. Id., 134, 188, 22 t. 14. Delahaye, Les Stilites (Rev. des
6. Idv 182, 188. quest, hist.. 1895, I, 52 иэ л).
7. Zach. Rh., 159.



582 ВИ ЗАН Т Ш  С К А Я  Ц И ВИ ЛИ ЗАЦ 1Я ВЪ V I  ВЪКЪ.

своихъ столбовъ и придумывали всевозможные способы по- 
каяшя и поста. У воротъ Антюхш, на Дивной горе, св 
Симеонъ младший провелъ 68 л'Ётъ на своей коллоне, и на
роды всъхъ странъ, римляне и варвары, шли къ нему ото
всюду, прося его благословетя \  Учитель 1оанна Ефес- 
скаго, блаженный Маронъ, велъ жизнь столпника въ тече
т е  29 л 'ё т ъ  2, при чемъ во изб'Ёжаше странниковъ, привле- 
каемыхъ его святостью, онъ упорно отказывался исцелять 
техъ, которыхъ къ нему приводили, и кончилъ Т'ЁМЪ, что 
сталъ изображать изъ себя сумашедшаго 3. Знаменитый мо- 
нахъ Зоора прежде ч'Ёмъ началъ горячую борьбу за 
монофизитство былъ столпникомъ 4. Обо всехъ этйхъ лю- 
дяхъразсказывали много чудеснаго: о совершаемыхъ ими исце- 
лешяхъ, объ ихъ даре пророчества, объ укрощенш имиди- 
кихъ животныхъ и изгнаши демоновъ 5, и естественно, что 
въ этой стране чудотворныхъ иконъ е и мощей 7 зна- 
чеше такихъ лицъ было очень велико. Къ этому сл'Ёдуетъ 
еще прибавить, что своимъ мужествомъ при гонешяхъ эти 
сиршсюе монахи возбуждали къ себе уважеше и благого- 
в'Ёше 8; если же всл'Ёдств1е большого числа больныхъ, кото
рыхъ привлекала ихъ слава, они иногда становились бре- 
менемъ для общинъ, въ которыхъ жили 9, за то они ока
зывали болышя услуги проповедуя 10, обучая 11 и внося въ 
въ страну культуру 12. Въ то же время они, когда въ томъ 
являлась надобность, не боялись сражаться для защиты города, 
гостепршмствомъ котораго пользовались 13.

Вполне понятно, что въ такой стране пылъ религюзныхъ 
страстей былъ чрезвычайно великъ. Надписи, открытыя въ 
погибшихъ городахъ центральной Сирш, свидетельствуют съ 
какою яростью хрисыане всей этой области преследовали и 
уничтожали язычество. На дверяхъ церкви въ Эзра, построен
ной въ 5 15  г., можно прочесть следующей крикъ торже

1. E va g r.,6 , 23. Ср. его жизнеопи- (Одесская икона); В. Р ., 200 — 201;
саше, написанное въ Х-мъ B'ÊK'fe (Р^ Eva.gr., 4, 26 (Апамейскш св. крестъ).
G., 86, 2987 и сл.) и статью Пападо- 7. E vagr., 4, 28. О почитанш мо-
пулосъ Керамеусъ въ Виз. Врем., I, щей см. Rom. Quartalschr., ХШ, 317.
141 —150. 8. 1оаннъ Еф., Comm, 37—38.

2. 1оаннъ Еф)., Comm., 30. 9. Id., 80.
3. Id., 23—24. 10. Id., 83—88.
4 . id., 9. i t .  Id., 32.

5. Evagr., 4, 1, 335 34; 6, 23. Cp 12. Id., 47-

B. P.. 35 . 13. B. P ., 37-
6. B. P., 206—209; Evagr., 4, 27
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ства: «Место сборшцъ дьявола стало домомъ Господнимъ; 
свети солца осв'Ёщаетъ место, которое затемняла преисподняя; 
идолопоклоническ1я жертвоприношешя заменились ангель
скими хорами; где совершались оргш боговъ, тамъ теперь 
поется хвалу Богу *». Въ Антюхш  царили подобные же фана- 
тизмъ и благочесые, и въ этомъ отношеши я имею въ виду 
не только ташя чрезвычайный и живописныя процессш, 
какъ те, которыя совершались во время ноябрьскаго земле- 
трясетя въ 539 г., когда ихъ сопровождало все населете 
города, босое, съ оливковыми ветвями въ рукахъ, за милю 
отъ города, и при падающемъ снеге и страшномъ холоде, 
валялось целыми часами на земле съ плачемъ и стенашями 
моля съ возгласами K yrie eleison о Божьемъ милосердия: 2. 
Сцены другого рода лучше характеризуютъ глубину и не
примиримость веры жителей города. Это было въ 579 г., 
несколько летъ спустя после смерти Юстишана. Получи
лись доказательства, что довольно значительный язычесюя 
сообщества существовали въ Гелюполисе, Эдессе и Антюхш; 
при этомъ указывалось на многихъ высокихъ чиновниковъ, 
какъ участниковъ секты, и даже обвиняли самого naTpiapxa 
Ppnropia въ томъ, что онъ прнималъ учасые въ ночныхъ и 
кровавыхъ жертвоприношешяхъ въ Дафнэ. Графъ Востока, 
не придавшш этому веры или подкупленный, не решался 
начать преследовашя, но народъ бодрствовалъ. Вспыхнуло 
грозное взсташе и раздались крики: «Въ огонь епископа! 
Городу нлокенъ naTpiapxn хрисыанинъ» ! Пришлось запереть 
церкви, прекратить богослужеше и испуганный Григорш не 
решался выходить изъ своего дворца. Въ то же время толпа 
неистовствовала, требовала арестовъ и казней. Естественно, 
что при этомъ среди суевернагонаселешя ходили невероятные 
слухи. Разсказывали, что святая икона три раза сама поворачи
валась къ стене, чтобы не видеть язычниковъ; говорили, что 
Пресвятая Дева явилась, призывая верныхъ отмстить богохуль
никами за святотатство по отношешю къ ея божественному 
сыну. Вообще собыыя приняли такой оборотъ, что все дело 
было перенесено въ Константинополь, и антюхгйскому па- 
Tpiapxy не безъ труда удалось избежать осуждешя за его 
воображаемое соучасые въ языческомъ сообществе 3.

Такими образомъ въ этихъ провинщяхъ съ партикуляри-
1. Vogüé, Syrie centrale,стр. 62. 3- Evagv., 5, 18, 1оапнъ Еф., Hist

2. 1оаннъ Е ф Hist, (въ Comm., eccl., 3, 27—33; особенно стр. 124 и
226), 5, 17, 208—209-
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стическимъ настроешемъ хрисыанство должно было принять 
въ V I веке особый отпечатокъ. Начиная со второй половины 
У-го векавъ Сирпъ Озроене и Месопотамш учете монофизи- 
товъ пустило не менее крипте корни, чемъ въ Вгипте, а въ 
царствоваше Юстишана оно распространилось еще более. 
Тогда какъ нестор1анство было отодвинуто и перенесло за 
пределы имперш, въ Першю, центръ и деятельность своей 
пропаганды *, монофизитство, напротивъ, со дня на день пры 
обретало больше почвы и сепаратистичесшя стремлешя сирш- 
скаго населешя нашли въ немъ прекрасное средство для 
своего проявлешя. Большая часть учителей и апостоловъ 
секты были родомъ изъ Сирш: 1аковъ Саругскш, Филок- 
сенъ Маббугскш, умерпне еще до царствовашя Ю стишана2, на- 
конецъ пылшй 1оаннъ Телльскш 3, запальчивый Зоора 4, 
Петръ Апамейскш и мноые друпе ведппе страстную 
борьбу противъ халкидонскаго православ1я, наконецъ 1аковъ 
Барадей (! и 1оаннъ Азшскш искуссная и неутомимая деятель
ность которыхъ повела съ 543 г. къ возсоздашю Нковитской 
церкви, до того почти уже уничтоженной предшествующими 
гонешями 3 Въ большихъ сиршскихъ городахъ, въ Эдессе 
Телле, Амиде, и въ многочисленныхъ монофизитскихъ 
монастыряхъ это учете находило себе самыхъ пылкихъ 
сторонниковъ и самыхъ смелыхъ проповедниковъ. Но борьба 
полз^чала особую остроту главнымъ образомъ въ Антюхш, 
сообразно том}т занималъ ли патр1арппй престолъ самый зна
менитый учитель монофизитовъ Северъ 9 (5 *2— о 1 ^) или 
возведенный въ санъ епископа бывннй графъ Востока 
Вфремъ 10 (526 — 545), внесппй въ гонешя на диссидентовъ всю 
строгость православнаго и всю систематичность опытнаго чи
новника и. И несмотря на то, что Антюхгя офищально на-

1. См. R. Duval, La littérature 
syriaque, 344—3$ x; относительно шко
лы въ НизибЬ,—Chabot (Journ. asiat., 
1896, 2, стр. 63 и сл'Ьд.); о большомъ 
монастырь на горЬ Изла, близъ Низи- 
бы, см. Regulae monasticae ab Abra- 
hamo et Dadjesu conditae (изд. Chabot 
въ Accad. dei Lincei, 1898) и наконецъ 
о нестортнахъ въ VII вЬкЬ см . 

Thomas de Marga, The book of go
vernors, изд. Budge, London, 1863).

2. Cp. li. Duval, loc. c., 332—35g.
3. loauuo Erf)., Comm., 108—113 ,

4. Id., 8 —14-
5. Cp. R , Duval., Ioc. ct., 360—362
6. 1оаннъ Еф., Comm., 159—162; 

Vita (въ Comm., 203—2 1S) и Kleyn, 
Jacobus Baradaeus, Лейденъ, 1882.

7. Duchesne, Jean dJ Asie; Duval, 
Ioc. cit., 191 и сл.; 364.

8. См. выше стр. 357—359.
9. Evagr., 3, 33: 4, 4 .

10. Id.. 4, 6.
11 . Zach. Rh., 237 — 238; 1оаннъ 

Еф., Comm., ш  — 112 , 134— 135, 188, 
и Hist, (въ Comm., 221 — 223).
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ходилась въ рукахъ халкидонцевъ, она постоянно остава
лась для монофизитовъ центромъ ихъ церквей, а Северъ, хотя 
и низложенный, оставался для нихъ до самой его смерти 
(538 г-) истинными патр1архомъ. Послй него Серый 1 
(53^— 55°) потомъ Павелъ, котораго иосвятилъ 1аковъ Ба- 
радей 2, были признанными главами секты. И хотя Эдесса, 
мйстонахождеше епископской каоедры великаго апостола

183. Церковь въ Кальбъ-Люзэ (реставрация по Уо^пе, Бупе сеп!:га1е).

яковитовъ, прюбрйла вслйдсше этого особую важность, 
но престижъ Антюхш, ея признанное значеше хрисыан- 
ской столицы всего края были до такой степени неоспоримы, 
что во время такого великаго релшлознаго собьтя, какъ 
совращеше почти всей Сирш и Месопоталш въ монофизитство, 
все таки на нее были устремлены вей глаза и она считалось 
центромъ и цйлью борьбы.

х. Азяетат, ВЯЛ. опепГ, И, 5 г 2. 1 оаннъ Еф., НЯН. есс!., 4, 15.
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II .

Однако въ течете IV-ro века Антюхгя уже нисколько 
утратила изъ своего прошлаго величгя. Страшное землетрясе- 
ше 29 мая 526 г., «предверге, какъ выражается одинъ изъ 
современниковъ, грядущихъ ея бедствш *», нанесло очень 
сильный ударъ ея процв'Ёташю 2. Отъ большого сиршскаго 
города не осталось камня на камне, а пожаръ докончилъ 
гибель техъ зданш, которыя не разрушились при землетря
сение Жертвы катастрофы считались тысячами 3 и впечатли
т е  отъ этого несчастья было такъ сильно по всей имперш, 
что въ Византш были отменены игры, а въ праздникъ 
Троицы императоръ явился въ церковь безъ д1адемы, сопро
вождавший же его дворъ— въ траурныхъ одеждахъ Конечно 
императоръ сделалъ все возможное для поправлешя бед- 
c t b îh  5: первою заботою Юстишана, только что прюбщен- 
наго къ управлешю, было послать въ Антюхпо больпйя 
суммы денегъ 6. Однако, повторившаяся землетрясешя два года 
спустя, въ 527 году 7 и потомъ въ ноябре 529 г. 8, снова тя
жело отразились на города, и, хотя на всемъ востоке, у 
персовъ и у арабовъ, слава о его богатстве и великолепии: 
оставалась очень большою 9 и известность его дошла даже 
до Китая, где на большой городъ страны Татсинъ смотре
ли какъ на действительную столицу всей имперш 10; хотя 
Антю хш  продолжали считать «третьимъ городомъ всего, 
M ip a » ,  —  въ действительности наступило время ея упадка. 
Затемъ новое бедств!е должно было нанести Антюхш окон
чательный ударъ, отъ котораго она уже никогда не могла 
оправиться.

Въ 540 г. Хозрой со всеми своими силами началъ 
осаду Антюхш. Со стороны долины городъ былъ непри- 
ступенъ; но по гребнямъ Ороказгаса, валы, надъ которыми 
господствовали очень близко расположенный скалы, представ
ляли чрезвычайно слабое место защиты1 . Тщетно племянникъ

1. Evagr., 4, 5. 7. Id., 442—443; 1оаннъ Еф., Hist.,
2. Mal., 419— 420; 1оаннъ Еф., Hist. (въ Comm., 226).

(въ Comm., 224—225); Evagr., 4, 5; 8. 1оаннъ Еф., H ist, (въ Comm.,
Zach. Rh., 154—155; Ioanm Huuiyc- 226).
скт, 504—506; B. P., 215. 9. B. P., 87.

3. Mai., 420; B. P., 215. 10. Hirth, China and the Roman
4. Id., 421. Orient, 48—50, 207—2I4.
5. Id., 421. 1 1. B. P., 178.
6. Id., 424,
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императора, Германосъ, посланный съ возможною поспеш
ностью изъ Константинополя для защиты города, пытался 
поправить этотъ недостатокъ укреплетя: для выполнешя
его приказания не было времени, и принцъ, боясь плена, 
счелъ более благорозумнымъ довольно поспешно покинуть 
городъ х. Часть населешя и даже патр1архъ Вфремъ после
довали его примеру 2; оставшиеся надеялись купить спасе
т е  ценою золота 3, но въ это время неожиданное прибы- 
п е  императорскихъ войскъ пробудило бодрость гражданъ. 
Перейдя съ обычною подвижностью отъ унышя къ зано
счивости, обыватели Антю хш  теперь, стоя на своихъ сте~ 
нахъ, поносили и смеялись кадъ Хозроемъ 4, а молодые лю
ди, «которыхъ борьба въ цирке, говоритъ Прокопш, пр1учила 
къ битвамъ», смело стали помогать солдатамъ въ организацш 
защиты 3. Само собою понятно, что главное нападетеперсовъ 
было направлено на очень скоро найденное слабое место стенъ; 
поэтому осажденные, чтобы иметь возможность поместить 
здесь возможно большее число защитниковъ, придумали рас
ширить куртинное укреплете посредствомъ подвеши- 
ватя  на веревкахъ между башнями деревянныхъ платформы 
Къ несчастью, веревки не выдержали большой тяжести и 
лопнули, при чемъ солдаты соседнихъ башень, услышавъ 
шумъ падешя, подумали, что рухнула самая стена и, ра
стерявшись, обратились въ бегство ь, после чего во всемъ 
городе началась страшная паника. Разбежавшееся византий
ское войско бросилось къ оставшимся еще свободными вы- 
ходамъ, давя подъ ногами своихъ лошадей все, что мешало 
имъ, женщинъ, детей, стариковъ; бились только за то, что
бы скорее бежать, и кровь лилась у воротъ 7. Въ это вре
мя гражданское населете продолжало храбро защищаться и 
персы подвигались очень медленно изъ за укрепленныхъ 
валовъ. Во время этого сражетя на у-лицахъ былъ даже 
такой моментъ когда казалось, что жители Антюхш  стали 
одолевать, они «уже запели победную песнь, говоритъ Про
копий, и провозглашали императора Ю ститана победите- 
лемъ 8». Но этотъ успехъ былъ непродолжителенъ. Пода
вленные превосходствомъ силъ, они наконецъ сдались и 
тогда началось ужаснейшее избиеше, во время котораго

1 .  В. р., 178—179. 5 - В. Р., 187—188.
2. М., 183, 186. 6. М., 187—188.
3. Ы., 1 79 и сл. 7- 1(1., 189.
4. И., 186—187. 8. М., 190.
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персы ничего не щадили, ни возраста, ни пола К Когда 
наконецъ удалось установить бешенство солдатъ, Хозрой 
лицемерно оплакивалъ несчастную Антюхпо 3, но теми не 
менее увелъ въ плени вс'Ьхъ оставшихся живыми и пре- 
далъ грабежу богатства церквей и частныхъ лицъ. Затемъ 
онъ приказалъ предать городъ огню 3 и разрушеше было 
на столько полно, что, какъ говоритъ современники, «все 
было сожжено и уничтожено, такъ что жители Антюхш не 
могли даже распознать среди кучи обломковъ, оставшихся 
после сожженнаго города, самого места, где были располо
жены ихъ дома А . Вместо города на Оронте, Хозрой захо
тели основать въ Персш новый городъ; онъ поселили въ

184. Скульптурный архитравъ въ Дана ( V o g ü é : Syrie centrale).

немъ своихъ пленниковъ, построили въ немъ термы, гин- 
подромы, поместили въ нихъ возничихъ и музыкантовъ, 
которыхъ захватили во время своей победоносной войны, и 
наконецъ даровали городу разныя привилегш, льстя себя 
надеждою даже изгладить на земле память о римской 
Антюхш 5.

Это было ужасающее бедств1е, отъ котораго, по сло
вами Прокошя, у современниковъ «закружилась голова6». 
Юстишанъ считали своими долгомъ немедленно поправить 
его. Онъ всегда питали особую симпаыю къ Антюхш. 
Тотчасъ по вступлении на престо ли онъ возобновили ста
рый привилегш города 7; несколько позже онъ послали 
ему въ знаки особаго благоволешя свою императорскую 
тогу, украшенную драгоценными камнями 8; теми более

1. В. Р., 191.
2. Id. 192.
3. Id., 194.
4. Aed.. 240.

5. В. p., 214—215.
6. Id., 195.
7. Mal., 424.
8. Id., 450.
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онъ ничего не упустилъ, чтобы поднять A h t í o x í k )  и зъ  раз- 
валинъ и сделать ее, какъ говоритъ Прокопгй, «еще более 
крепкою и прекрасною, ч^мъ прежде L».

Персы ' оставили стоять городсюя стены 2, но оне дали 
жестоко испытать все неудобство такой длиной и мало надеж
ной ограды, чтобы Юстишанъ не созналъ необходимости 
до некоторой степени сократить ихъ. Поэтому островъ на 
Оронте и кварталъ, расположенный въ с1зверномъ на
правлен! и, на излучинахъ реки 3, были исключены изъ 
городской черты, а для более действительной защиты 
новой лиши ограды изменили естественное направлеше 
Оронта и заставили течь по отводящему каналу, пробитому 
у иоднож1я самыхъ стенъ 4. Со стороны горы изменили 
направлеше опоясывающей ограды съ целью удалить ее отъ 
господствующей надъ нею опасной скалы, а для облегчешя 
сообщешй ограды съ центромъ города были устроены въ 
этой гористой и очень неудобной местности широте 
спуски б Значительныя искусственныя сооружешя, проби
тые въ скале резервуары, цистерны, устроенныя въ башняхъ 
стекъ, должны были обезпечивать защитникамъ этой части 
ограды снабжеше необходимою для нихъ водою 6. Наконецъ 
на опасномъ потоке, протекавшемъ въ глубине оврага между 
Ставриномъ и Ороказ1асомъ и во время половодья не 
разъ сильно портившемъ стену и опустушавшемъ городъ, 
были устроены плотины, которыя своимъ зрело обдуман
ными расположешемъ сделали его безопасными на будущее 
время 7. Съ западной и восточной сторонъ города стена 
осталась въ томъ виде, какъ была перестроена въ 528 году.

Затемъ нужно было выстроить за ново самый городъ. 
Одна церковь и несколько домовъ, расположенныхъ въ 
отдаленномъ углу, представляли все, что осталось отъ Ан- 
t í o x Í h  и ея предместш 8; въ громадной куче обломковъ 
нельзя было даже найти следовъ улицъ, площадей и пор- 
тиковъ !!. Юстишанъ начали съ того, что приказали очи
стить все это место и затемъ были составленъ новый планъ 
города, который долженъ были прорезываться широкими, 
вымощенными камнемъ улицами; на немъ были намечены

j. Aed., 238. б. Aed., 23g.
2. В. P., 196. 7- Id-, 239—240; Förster, 13 s—138.
3. Cp. Förster, loc. cit., 12 5 — 130, 8. В. P., 195—196.
4. Aed., 238. Cp. Förster, 13 1 —133. 9. Aed., 241.
5. Id., 239; Förster, 134—135.
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площади и аллеи и только после этого приступили къ 
постройками 1. Сооружались водопроводы, фонтаны и ре
зервуары для воды, которые должны были обезпечить по
требности населешя; воздвигались бани, театры и друшя 
общественныя здашя для развлечешя и удовлетворешя его 
нуждъ Прежде императорскш дворецъ находился на 
острове Оронта, теперь быль выстроенъ новый внутри го
рода 3; но особенно много было сооружено церквей, и между 
ними храмъ Девы Марш, который императорп такъ велико
лепно одарили, что его си техп пори стали называть цер
ковью Юстишана 4, а также не менее роскошную церковь 
Св. Михаила5. Были построены также больницы и ксено- 
дихш для больныхп, бедныхи и чужестранцеви Каки и всегда, 
Оеодора также участвовала ви благотворительныхп учреж- 
дешяхп императора ' и такими образоми Антюхгя возстала 
изи своихи развалини еще более прекрасною, чеми 
прежде 8.

Ви настоящее время, за исключешеми стенп, и теперь 
очень внушительныхи и живописныхи, осталось очень мало 
отп города Юстишана 9; но пока более обширныя раскопки 
обнаружати остатки бывшихп монументови, можно з?же и 
теперь возсоздать точный образи сиршскаго общества V I 
века. Ви очень интересныхп вымершихи городахи, откры- 
тыхи гг. Вогюэ и Ваддингтономи, оно воскресаети цели- 
коми «со всеми его изяществомп и смирешемп, со всеми 
произведешями искусства и благотворительности, си его 
роскошью и искреннею верою. Здесь рядоми си богатою 
виллою мы находими школу, рядоми си общественными 
ваннами— церковь, рядоми си пышною гробницею—церков
ный прЮти, и повсюду крести, высеченный изи камня или 
нарисованный на стене, свидетельствуем о хрисыанскоми 
чувстве, воодушевлявшемп обитателей этихи жилищи. Везде 
также греческих рисунокп, акантовый листп, а еще более 
точность работы, указываютп на греческое воспиташе и 
греческую к)шьтуру ихи строителей 10». Нети места, где

1. АеД, 24т.
2. М., 241.
3. Ср. Ебгъ^ег, 1ос. с Д , 140.
4. АеД, 241; М а1., 423; Е ьа§г., 

5 2 1 .
5. 1Д, 241; М а1 423.
6. Ы., 241—243; М а1 423, 452,

Е ус̂ г., 4, 35.
7. Ма1., 423.
8. 1оаннъ Еф., Блее (К. О. СДг. 

1ос. сД., 477—478).
9. ЕогзШ% 1ос. сД., 142. 

ю . Уо§йё, в у п е  сегДга1е, 15 .



А Н Т Ю Х 1Я  И  СТ. В ЕРН А Я  С И П Я . 591

можно было лучше понять какова была та своеобразная 
культура, которая развилась въ Cnpin въ V I  веке и  какое 
глубокое влгяте оказала Антюхгя на ея развиые.

I I I .

Немного странъ занимаютъ такое большое место въ 
исторш умственнаго и художественнаго движешя во вре
мена Ю стишана, какъ сиргйсюя провинции V I -ой векъ 
представляетъ действительный апогей сиршской литературы, 
давъ такихъ писателей, какъ 1аковъ Саругскш и Филок- 
сенъ Маббугскш х, такихъ ученыхъ, какъ врачъ Сергш Ре-

шаинскгй2, историковъ, какъ 1оаннъ 
Вфесскш 3, такихъ хроникеровъ, 
какъ продолжатель Захаргя Мити- 
ленскаго или анонимныхъ авто- 
ровъ такъ называемой хроники 
Ioccin столпника и хроники Эдес- 
ской 4, наконецъ, такихъ пропо- 
вРдниковъ, какъ Симеонъ Бетъ-

185.—Планъ ц. vi-ro в'Ька въ Арзамскш, 1оаннъ Телльскш или 
Эзра (Vogué, Syrie centrale). т ^  « 5 т> л.1аковъ Ьарадеи °. Вместе съ тРмъ 

мноые изъ более извРстныхъ греческихъ писателей того време
ни также были родомъ изъ этихъ областей. Не говоря уже объ 
учителяхъ краснореч1я въ Базской школе, HpoKonie и 
Хорипдусе, о такихъ составителяхъ жизнеописашй святыхъ, 
какъ Кирилъ Скиеополисскгй, о такихъ философахъ, какъ 
некоторые изъ последнихъ учителей а©инекой школы,—  
величайпйй историкъ царствовашя, Прокопгй, былъ урожен- 
цемъ Цезарш; 1оаннъ Малала —  антгохгецъ; Ввагртй и 
1оаннъ Впифангйскгй были также сиргйцы. Знаменитые 
юристы того времени, ©еоеилъ, Дороеей, Стефанъ, по боль
шей части были профессорами въ Бейруте. Самые извест
ные духовные писатели той эпохи, патргархъ Северъ, какъ 
и его противникъ Вфремъ, 1оаннъ Климакъ и Симеонъ 
столпникъ младшш и мноые друые менее известные,—
В С е  Ж ИЛИ И д еЙ С Т В О В аЛ И  В Ъ  С И рШ С К И Х Ъ  п р О В И Н  Ц1ЯХЪ.

Известно, какая умственная деятельность царила въ техъ
1. R . D uval, Litt, syriaque, 352— 3. R . D uvalt 1:91—195, 364.

358- 4- Id., 195 —197, 187 — 190.
2. Id., 254—256, 365—366. 5. Id., 361— 3 63.



большихъ монастыряхъ съ богатыми библготеками 1} въ 
знаменитыхъ школахъ А нтю хш , Эдессы и Низибы, но еще 
более было въ нихъ несравненныхъ по великолепно мону- 
ментовъ и потому Сиргя должна была оказывать глубокое 
влгяте на развтле византшскаго искусства.

Между Антюхгей, Алепо и Анамеей и еще более къ 
югу, въ окрестностяхъ Дамаска и въ Гауране, въ настоящее 
время находится множество зам'Ьчательныхъ развалины 
«Это, говоритъ де Вогюэ,— первый открывшш ихъ существо- 
ваше,— рядъ оставшихся почти неприкосновенными городовъ,

592  В И ЗА Ы Т Ш С К А Я  Ц И В И Л И З А Ц 1Я В Ъ  V I В 'В К 'Ь .

186. Разр'йзъ церкви V I-го ггкка въ Эзра {Vogiïé, Syrie centrale).

видъ которыхъ переноситъ путешественника въ глубь утра
ченной цивилизацш и, такъ сказать, раскрываетъ ему все 
ея тайны. Проходя по ихъ пустыннымъ улицамъ, покину- 
тымъ дворамъ, вдоль портиковъ съ ихъ изувеченными ко
лоннами, обвитыми виноградными лозами, испытываешь чув
ство, подобное тому, которое является въ Помпее, но более 
свежее, потому что та цивилизация, которую видишь, менее 
известна, чемъ цивилизащя века Августа. Действительно, 
все эти города, которыхъ более ста на пространстве отъ 
30 до 40 льё, образуютъ такую совокупность, отъ которой 
ничего нельзя отделить, где все связывается между собою, 
переплетается, принадлежитъ одному стилю, одной системе

I. О библютекГ епископа Мара амидскаго см. Znch. V J i 155- 156
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и наконецъ одной эпохе, и эта эпоха,— эпоха примитивнаго 
христианства,— та, которая обнимаетъ собою время отъ IV  до 
V I I  века нашей эры. Переносишься въ среду хрисНанскаго об
щества, подмечаешь его жизнь, но не жизнь, скрывавшуюся 
въ катакомбахъ, а широкую, богатую, художественную, ко- 
торзпо вели въ выстроенныхъ изъ крупныхъ обделанныхъ 
камней болынихъ домахъ, отлично приспособленныхъ, съ 
крытыми галлереями и балконами, съ прекрасными садами

187. Церковь У] вЪка въ Боера (Уо^'йе, Буп е  сепЬ'аД).

и виноградниками, съ тисками для приготовлешя вина, съ 
каменными чанами и бочками для его сохранешя, съ об
ширными подземными кухнями и конюшнями для лошадей. 
Здесь же находимъ красивыя площади, окаймленныя порти
ками; изящныя ванны, великолепныя церкви съ колоннами 
и башнями по бокамъ, окруженныя пышными гробницами. 
Кресты и монограммы Христа рельефно выделаны на боль
шей части дверей; множество надписей на монз^ментахъ въ 
формъ благочестивыхъ сентенцш, отрывковъ изъ Св. Писашя 
символы, даты. И  во всемъ сказывается чувство победы— въ

38
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стихахъ псалмопевца, выр'Ёзанныхъ прекрасными красивыми 
буквами на архитраве, украшенномъ скульптурами, или въ 
какомъ нибудь graffito неизвестнаго художника, написав- 
шаго въ порыве хрисыанскаго этузгазма, перефразируя над
пись на императорской хоругви, тоого vc/à— сей побеждаешь 1».

Мношя изъ этихъ зданш безспорно построены въ V I  в е
ке и если оне представляютъ большой интересъ для исторш си
рийской цивилизацш, живой образъ которой оне возсоздаютъ, 
то быть можетъ оне еще более важны для исторш византийской 
архитектуры и искусства. Н а нихъ можно проследить весь рядъ 
интересныхъ поиытокъ, которыя, начиная съ IIIв ек а , продела
ли архитекторы, когда они впервые задумали соорудить куполъ 
на четыреугольномъ основании Здесь видно, какими роб
кими шагами они дошли наконецъ до той формы сфериче
ской подпорной арки (паруса), которая составляешь харак
теристическую черту византпйскаго стиля. Конечно, какъ 
справедливо заметишь уже Вогюэ, «чтобы видеть окончательное 
решеше задачи, нужно отправиться въ Константинополь, къ 
Св. Софш 2», но медленная эволюцгя, приведшая отъ К  а ли б е 
въ Ом-ец-Цейтуне, сооруженной въ 282 году 3, къ соборамъ 
въ Эзра и Боера, построенныхъ въ начале V I -го века, не 
менее поучительна и полезна, до такой степени эти послед- 
шя здашя даютъ возможность уже предчувствовать велиюя 
византшеюя церкви столицы. Своими двумя правильными 
восьмиугольниками, вписанными въ четыреугольникъ, и ку- 
поломъ на восьми опорныхъ столбахъ центральнаго восьми
угольника, сложенными изъ камней и поставленными на 
тамбуръ, переходящий постепенно изъ многоугольной формы 
въ круги,— церковь Св. Георшя въ Эзра, оконченная по
стройкою въ 5 15  году, предвещаетъ уже некоторые пргемы, 
примененные впоследствш при сооружении церквей свв. 
Сершя и Вакха и св. Виталгя въ Равенне 4. Церковь въ 
Боера, законченная въ 5 12  г., построена въ томи же стиле, 
но только въ болыпихъ размерахъ. Центральная часть ея 
была увенчана куполомъ, сложенными изъ кирпичей, а быть 
можетъ и деревянными J, и воздвигнутомъ на кругломъ там
буре, поддерживаемомъ воемью столбами. Около помещался 
кольцеобразный боковой приделъ съ деревянною крышею,

1. Vogiié, Syrie centrale, стр. 7—8. 4 - Vogiié, стр. 61 — 62. ‘
2. Id., loc. ci. t., 17. 5. Choisy, Hist. de l’architecture,
j. Id., стр. 43—45 и табл. VI, рис. П, 58.

4 и 5.
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тоже вписанный въ четыреутольникъ. Какъ и въ Эзра, 
четыре наружныя пристройки, занимая углы четыреуголь- 
ника, подпирали большой наружный кругъ. Но, будучи весьма 
тяжелымъ и недостаточно подкрепленными и производя 
очень сильное распорное давлеше на деревянную постройку 
опирающуюся на несоответственно тонкую наружную стену» 
куполъ въ Боере очень скоро обрушился. Когда же, н е
сколько летъ спустя, Юстинаанъ приступили къ постройке 
въ Константинополе церкви свв. Серпя и Вакха, а въ Р а 
венне стали строить церковь св. Витал1я, прогрессъ въ со- 
оружеши заключался въ томъ, что, сохраняя типъ постройки 
храма вт> Боере, 
не только куполъ 
были сделанъ изъ 
более л е г к и х ъ  
матер1аловъ, но 
озаботились ук
репить о б щ е е  
равновес1е пост
ройки, связавъ 
ц е н т р  а л ь н ^ е  
столбы съ наруж
ными с т е н а м и  
особою системою 
арокъ и сводовъ1.
Церкви въ Гау-
ране имеютъ не c en t ra le )

менее в а ж н о е
значеше въ исторш сооружешя купола по восьмиугольному пла
ну. Вероятно, недостатокъ дерева и необходимость зшотреблять 
камень во всехъ частяхъ здашя придали всеми этими сооруже- 
н1Ямъ, какъ и всеми подобными ими въ центральной Сирия, 
свойственный ими местный характеръ, но Святая Софяя, по
строенная целикомъ изъ кирпича и камня, одетыхъ мозаи
ками и мраморами, конечно требовала несколько иного 
n p i e M a  и более научнаго искусства. Теми не менее, вл1я- 
ше сиршскихъ школъ было не безполезно: ихъ попытки и 
опыты содействовали подготовленно окончательныхъ реше- 
нш; даже ихъ несовершенные пряемы применялись въ раз- 
ныхт> месТахъ обширной византшекой империя. Гробница

х. Vogué, loc. cit., 63—67.
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Теодориха въ Равенне съ ея тяжелою монолитною крышею 
напоминаетъ здашя центральной Сир1и \ Въ силу этого 
они заслуживаютъ особеннаго внимашя при изученш исто- 
рш развитгя византшской архитектуры

Одновременно съ тРмъ, какъ въ области Гаурана, 
управляемой арабскими хрисыанскими князьями, вассалами 
имперш, развивались методы, переданные ПерЛей Византш, 
въ северной части, центромъ которой была Ан'Нохгя, про
явилось не менее важное художественное движете. Въ этой 
части Сирш также имеются въ большомъ числе памятники 
V I  века. Въ Рефади сохранились почти неприкосновенными 
некоторые дома, и такъ какъ надписи на нихъ помечены 
5 10  годомъ, то они даютъ точное представлеше о жили- 
щахъ въ этомъ краю 3. Относящаяся къ той же эпохР церкви 
въ Деиръ-Сета, БакузР, Кальбъ-Люзэ и въ ТурманинР, по 
словами Вогюэ, представляютъ собою «таюе превосходные 
образцы, которыми могли бы воспользоваться архитекторы 
нынРшняго времени 1». Конечно, почти всР безъ исключе- 
шя эти здашя имРютъ форму базиликъ, но он'! чрезвычайно 
интересны своими живописными фасадами, съ ихъ широ
кими арками и двумя башнями по бокамъ, своими обшир
ными нефами, которые были тогда покрыты деревянными 
потолками, своими очень поднятыми клиросами, заканчи
вающимися алтаремъ И  если архитектурное расположеше 
въ нихъ не всегда представляетъ что либо новое, за то орна- 
ментащя, наоборотъ,, является въ чрезвычайно интересныхъ 
формахъ, напоминающихъ уже византшское искусство. Кра
сивый архитравъ на дверяхъ въ Дана на которомъ изо
бражены среди виноградныхъ ветвей приближающееся къ 
ваз'! павлины, архитравъ въ Эль-БарахР съ виднеющейся въ 
завиткахъ хрис'панской монограммой 7, архитравъ въ Кальбъ- 
Люзэ 8, все они по своему стилю напоминаютшерусалимсшя Зла- 
тыя Врата, относящаяся ко временами Ю стишана. Плоская 
резная отделка капителей въ Деиръ-Сета и Турманине мо- 
жетъ быть отнесена къ тому же типу, что на капителяхъ

1. Vog -fié, loe. cit., 22.
2. Choisy, loe. cit., II, 56— 58.
3. Vog 'iié, loc. cit., 126 и таблицы

l i o — I I I .

4. Id., loc. cit., 10.
5. Id., 1 3 1  и табл. 1 16 (Деир'ь-Сета); 

1 32—134 и табл. 1 1 8—1 19  (Вакуза

J35— и табл. 122—129 (Калт.бъ- 
Люзэ); 138 —140 и табл. 130—136 (Тур- 
матшн'ь).

6. Voyïir. 90 и табл. 45.
7-Id-, 8 2 -8 3 .
8. Id., 136.
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Св. С о ф т  и св. Витал1я. Разр'Ёзъ основатя въ нихъ вполне 
византшскш; но особенно въ Кальбъ-Люзэ и Турманине 
все архитектурныя части, архитравы и наличники дверей, 
архивольты арокъ, кронштейновъ и карнизовъ покрыты ве
ликолепными скульптурными . украшетями, въ которыхъ 
x p n c T i a H C K ie  символы переплетаются съ рисунками, заим
ствованными изъ античныхъ украшенш. И  хотя эта орна- 
ментацгя быть можетъ несколько тяжеловесна по своему 
богатству, но прелестная кружевная резьба по мрамору и 
камню такъ искуссно сочетана, что является удивительно 
изящною и чрезвычайно эффектна. Во всякомъ случае, вл1я- 
H ie  ея на византтйское декоративное искусство VT-ro века 
было очень велико. Такимъ образомъ, сиршсюе мастера 
своими удачными нововведешями направили искусство къ 
новымъ пр1емамъ и не разъ являлись творцами даже въ 
подробностяхъ архитектуры. Церковь въ Турманине своею 
высокою, ведущею въ нее, лестницей въ четырнадцать сту
пеней, папертью, пргемной (loggia), устроенной надъ тер
расою предъ входомъ,— представляетъ собою базилику чрез
вычайно оригинальнаго типа; но еще замечательнее боль
шой монастырь св. Симеона-столпника, который справед
ливо названъ «археологическою драгоценностью хрисыан- 
ской центральной Сирш 1». Мы уже описали оригинальный 
планъ этого интереснаго здатя, въ которомъ съ такою оче
видностью обнаруживается высокая архитектурная школа; 
но въ немъ не менее интересна орнаментатця своею смесью 
античныхъ пргемовъ и новыхъ формъ и изящною оригиналь
ностью деталей, украшающихъ въ особенности его абсидъ 
и южный входъ. Постройкою такихъ многочисленныхъ, 
разнообразныхъ и серьезно задуманныхъ здангй архитекторы 
центральной Сирш, не смотря на местный характеръ неко- 
торыхъ изъ ихъ сооружений, занимаютъ видное место въ 
исторш византшскаго искусства. Они содействовали подго- 
товлешю некоторыхъ изътехъ пр1емовъ, которые довели это 
искусство въ V I -мъ веке до апогея; они кроме того содей
ствовали томзу что орнаментащя заняла подобающее ей ме
сто и придали ей новый стиль. Несомненно, что и въ 
другихъ областяхъ, какъ и въМалой Азш , совершалась та же 
работа сл1яшя, изъ котораго вытекли те способы, которые 
потомъ были освящены въ Константинополе 2. Сир1я при-

I. Vogüé, loe. cit., 141 — 1 53 и табл. 2. C/ioisy, loe. cit., II, 82.
i39—150.
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няла въ этомъ свою долю участья и быль можетъ даже наиболее 
полную, о чемъ будетъ сказано дал^е.Такимъ'образомъ эта бога
тая, цветущая, счастливая провинщя, полная оригинальной, 
творческой силы, по великол'Ьтю своихъ городовъ, по интен
сивности релшлозной жизни и блеску литературной и худо
жественной культуры, заслуживаетъ въ исторш византш- 
ской цивилизацш У 1-го в^ка совершенно особое мЗзсто.



189. Мозаика тр1умф1альнои арки въ ц. св. 
Лаврентия за стенами, въ РивгЬ.

ГЛАВА VII.

Римъ.—Импер1ч и-папство.
9 декабря 536 года, Велизарш во главе 5000 человекъ 

византшскаго войска, торжественно вступилъ въ Римъ 1. 
Остготскш гарнизонъ, оставленный въ немъ Витигесомъ, 
отступилъ при приближенш непргятеля безъ малейшаго со- 
противлешя и римское населеше встречало съ энтузгазмомъ 
имперцевъ, какъ своихъ освободителей. Церковь радовалась 
поступая подъ власть православнаго государя; высшая ари- 
стокраНя мечтала о скоромъ возстановлеши римской импе- 
р1и, въ которой надеялась занять свое прежнее положеше; 
толпа, инстинктивно ненавидевшая варваровъ - еретиковъ, 
радовалась перемене управлешя, которое должно было 
удовлетворить ея мечташя; особенно же она радовалась 
тому, что такая перемена совершилась мирно, и была счаст
лива, избежавъ ужасы осады или взяНя города присту- 
помъ. Ни папа, ни сенаторы, ни народъ не предвидели, что 
столь празднуемое имъ возстановлеше византшской власти 
открывало собою для Рима одинъ изъ самыхъ мрачныхъ 
перюдовъ его исторш. По сентенцюнному выраженью Про- 
кошя «тутъ ясно сказалось, что для техъ, кого рокъ пред- 
назначилъ къ гибели, даже видимое благополучге обращается

I. В. а ,  73—75-
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въ катастрофу, и те, кои почитаютъ себя спасенными, гиб~ 
нутъ въ н'Ёдрахъ своего благополуч1я *»„

I.

Когда Велизарш, именемъ Юстишана, нринялъ во вла- 
деше Вечный Городъ, Римъ былъ еще, какъ во времена 
императоровъ, однимъ изъ самыхъ цветущихъ и велико- 
л'Зшныхъ городовъ всего Mipa. «По величине, народонасе- 
лешю и богатству онъ былъ, говоритъ Прокопш, первымъ 
между всеми городами Запада 2». Правда, для украшешя 
своей столицы на Босфора, Константинъ безцеремонно огра- 
билъ некоторый римсшя здашя и увезъ изъ нихъ нисколько 
самыхъ знаменитыхъ произведенш искусства, а позднее то же 
самое сделали готсше короли для украшешя Равенны, Н е
сомненно также, что торжество хрисыанства имело своимъ 
последств1емъ закрылче языческихъ храмовъ и превращеше 
многихъ изъ нихъ въ церкви, но это делалось съ глубо- 
чайшимъ уважешемъ къ прошлому и въ чрезвычайно скром- 
ныхъ размерахъ 3. Несомненно также, что велишя бедств!я 
V-ro века нанесли Риму еще более чувствительные удары: 
Аларихъ, Гензерихъ и Рицимиръ въ три ripieMa брали штур- 
момъ и разграбляли Римъ i и несомненно, наконецъ, что 
постепенно вокругъ античныхъ памятниковъ начинала обра
зовываться пустыня и молчаше, а время совершало свое 
разрушительное действ1е 5. Темъ не менее, великояеше 
императорскаго города было такъ велико, а количество па
мятниковъ такъ многочисленно, что следы грабежей все 
еще были мало заметны. Для людей V I-го века Римъ со- 
хранялъ свой прежнш престижъ; пользовавшиеся всеобщимъ 
уважешемъ сенатъ продолжалъ торжественно заседать въ 
атр1уме Свободы, только что во зстановленномъ старашями 
Теодориха0; по прежнему провозглашалась верховная власть

1. В. G. 632. превращая въ церковь базилику Юшя
2. Id., 178. О состоянш памя'гни- Васса на ЭсквилшгЁ, сохранилъ антич-

ковъ въ РимЬ въ VI BÈK'fe см. Gre- имя украшешя ея. Ср. Grisar, 388
gorovius, Gesch. der Stadt Rom, 1 и сл.
(Русскш пер., стр. 261 и сл.; 401 и сл.); 4- Grisar, loc. cit., 59—83
Grisar, Gesch. Roms und der Päpste 5. Въ это время театръ Помпея
m Mittelalter, I, 95—100; Lanciani, уже находился въ развалинахъ. 
iPagan und Christian Rom. London, 1892 6. Cassiod., Var., стр. 392 (Письмо

3. Lanciani, 29. Папа Симплицш, Теодориха сенату).
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римскаго народа и чистота его крови *, а самъ онъ ревниво 
заботился о поддержанш воспоминанш и памятниковъ его 
славы. «Изо вс'Ьхъ изв'Ьстныхъ мн^ людей, пиш етъ Прокопш, 
римляне принадлежатн къ теми, которые больше всего лю
бить* свой города,; у нихъ постоянная забота — исправлять 
и спасать все, что составляетъ славу ихъ отечества, дабы 
Римъ не утратилъ ничего изъ своего былого велико лешя 2». 
Вместе съ теми, для всего M Íp a  Римъ, своими здашями, 
произведениями искусства, благоговейно хранимыми релик- 
вхями, продолжали быть и въ V I-мъ веке самыми святыми 
изъ всехъ городовъ,— sacra urbs Roma 3 .

Языческш Римъ поражали великолешемъ своихи по
строены На нлощадяхъ, у подъездовъ зданш  ̂ везде была 
масса статуй, величайшихъ творенш самыхъ знаменитыхъ 
ваятелей Грецш-—Фид1евъ, Маронови, Лизипповъ 4,— такъчто, 
по выражешю современнаго автора, его мраморное населе- 
ше почти равнялось живому и. Его велишя здашя, «чудес
ный леей стени с», какъ говорили современники, продол
жали стоять, постоянно возбуждая изумлеше посетителей. 
На Палатинскоми холме по прежнему возвышался величе
ственный дворецъ цезарей; на вершине Капитол1я стояли 
храмъ Юпитера, блистая своею позолоченною кровлею, ко
лоннами, украшенными золотомъ, и длинными портиками, 
увенчанными статуями. На древнемъ форуме республики, 
вдоль неприкосновенно охранявшейся священной дороги, 
тянулись, какъ и прежде, храмы— Города, Януса съ древ
нею бронзовою статуею бога съ двойными лицомъ 7; а да
лее— форумы императоровн, представляя несравнешгую по
следовательность своихи дивныхъ зданш 8, тр1умфальныя 
арки, обогащенный грабежемъ всего M Íp a , высоюя колонны, 
гордо напоминавийя прошлым победы,— ряди величественныхъ 
монументовъ, казавшихся построенными на вечныя времена. 
На Марсовомъ поле высился надъ всеми здашями высокш золо
той куполъ Пантеона Агриппы, а на мавзолее Адр1ана обри
совывались въ небе изящные силуэты громадной массы ста-

1. Cassiod., XII, II, 36g.
2. В. G. 572-573.
3. Соборъ 501 г. (въ изд. Kaccio- 

дора, стр. 431)- Ср. Grisar, loe. cit., 
463—471.

4. В. G., 570 -57 1.
5. Cassiod., Var., VII, 15, стр. 211

—212. Объ этой массЬ статуй см. въ 
оиисанш Рима, сдРланномъ 3 a x a p i e M T  

Митиленскимъ. (Bull, della Comm, a r -  

cheol., 1884, стр. 224).
6. Cassiod., Var., VII, 15, стр. 2 ii .
7. В. G., 122.
8. Grisar, loe. cit., 630 и сл.



туй Вблизи отъ него благоговейно хранились остатки 
легендарнаго корабля, на которомъ некогда прибыли въ 
Италию Эней 2. Въ другихъ частяхъ города —  также тяну
лись длинные и величественные ряды храмовъ, Циркъ и 
Колизей, где по прежнему происходили игры, бега колес- 
ницъ и бои животныхъ; затемъ термы, окруженныя порти
ками, красота которыхъ восхвалялась современниками 
роскошные дворцы, полные чудесами исскусства, и зеленею
щее громадные сады римской аристократш. А  за городомъ, 
среди полей, могуч1я лиши водопроводовъ, доставлявшихъ 
въ Римъ ту свежую и благодатную воду, обшпе которой, 
по словами Кассюдора, придавало столько прелести рим
скими монументами И въ довершеше всего, даже поди 
землею, шли широшя великолепный сточныя трубы, устрой
ство которыхъ возбуждало удивлеше всехъ посетителей. 
«Какой городи, говорили писатель VI-го века, можетъ со
перничать си такими здашями, возвышающимися на поверх
ности, когда даже поди землею, великолеше твоихъ соору- 
женш не имеетъ ничего равнаго себе 5».

Одинъ изъ последнихи представителей античной куль
туры, Кассюдоръ, красноречиво передаетъ глубокое впечат- 
леше, которое производили умирающий Римъ, тотъ Римъ, 
который, каки выражался гордый сенаторъ въ 535 г., «по
ложительно не имеетъ себе равнаго во всей вселенной ц», 
и въ то же время они очень интересно разсказываетъ о 
заботливости управителей Вечнаго Города въ видахъ под- 
держашя его великолешя. Въ превосходныхъ выражешяхъ 
они восхваляетъ безчисленный «народи» статуй, стада ло
шадей,— чудеса матер1ала и искусства, всю ту «римскую 
красоту», ради одного только уважешя къ которой, гово
рили они, слелуетъ охранять ихъ отъ какого либо по- 
вреждешя 7. «Въ Риме, пишетъ они въ другомъ месте, 
все, что видишь, сделано для того, чтобы вызывать восхшце- 
ше. Форумъ Траяна несравнененъ. Капитолш— верхи совер
шенства, превосходящш все творешя людскаго рода 8 ». И, 
сравнивая знаменитым семь чудесъ света съ Вечными Го
родомъ, они не безъ гордости приходили къ заключению: 
«Когда въ одномъ городе встречаешь собранными столько

1. В. С., 106—107. 5. Саялюс?., Ш, 30, стр. 94—95.
2. М., 573-574. 6. 1(1., Уаг., X, 18, стр. 309.
3- Саь'яюН., Уаг., VII, 6. стр. 205- 7- I V  VII, 13, стр. 210.
4. 1<1., VII, 6, стр. 203. 8. М., VII, б, стр. 205.
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чудесныхъ вещей, то приходится признать, что самъ по себе 
весь Римъ— чудо *». Въ виду всехъ несравненныхъ мону- 
ментовъ, нужно иметь каменное сердце, лишенный всякаго 
смысла разумъ, чтобы остаться равнодушными и ничего не 
понять въ немъ, и въ словахъ, полныхъ очень тонкаго и вернаго 
вкуса, описывая все римсшя чудеса, онъ выражаетъ свои 
чувства: «Здесь можно видеть предметы, гораздо лучийе, ч'Ьмъ 
те, о которыхъ пишется въ книгахъ, более прекрасные, 
ч'Ьмъ можетъ создать себе воображеше; статуи, которыя ка
жется еще носятъ на себе печать своихъ творцовъ, до такой 
степени бьются еще ихъ жилы подъ бронзою, такъ напря
гаются ихъ мускулы, такъ натянуты ихъ нервы, такъ въ 
теле лошадей чувствуется ихъ внутренних огонь. Что можно 
сказать о гордомъ изящества подымающихся колоннъ, о мо
гучей массе построекъ, которая какъ бы стоитъ на ц'Ьломъ 
лесе пикъ 2»? Касшодоръ одними словомъ обозначаешь ту 
особую прелесть, которую онъ справедливо называетъ «рим
скими очаровашемъ»— Romanae deliciae 3.

Къ этими памятниками язычества хрисыанскгй Римъ 
прибавили несравненное великол'Ьше своихъ религюзныхъ 
зданий.

Си того времени, какъ Константинъ возвели хрисыан- 
ство на тронъ цезарей, началось возрождеше римскаго искус
ства, совершенно преобразовавшагося и обновившагося. Для 
новой религии, ставшей государственною, потребовались но
вые монументы— более прекрасные и более достойные ея 
недавняго торжества, а потому везде, но въ Риме более 
ч'Ьмъ въ какомъ либо другомъ месте, начался пышный рас
цвети сооружений обширныхъ и величественныхъ базилики. 
Въ начале V I -го века ихъ насчитывалось въ центре Веч- 
наго Города не менее двадцати пяти. Одною изъ самыхъ 
древнихъ и наиболее знаменитыхъ была базилика Констан
тина, ныне церковь Св. Канна Латеранскаго, построенная 
и богато одаренная первыми христханскимъ императоромъ 
и затемъ, въ середине V-ro века, великолепно реставриро
ванная старашемъ папы Льва I. Серебряный статуи, алтари, 
украшенные драгоценною отделкою, высокий балдахинъ, 
возвышавшихся въ глубине алтаря,— все это делало эту цер

1. Cassiod,, VII, 15, стр. 212. 3. C a s s io d VII, 9, стр. 208.
2.И., Var., VII, 15, 2 1 1 —212.



ковь замечательною; но быть можетъ еще важнее были въ 
ней прекрасныя мозаики V -ro века, украшавппя его абсидъ, 
фрески главнаго корабля, представлявшая во всей последо
вательности библейсюя сказашя, отъ грехопадешя прароди
телей до входа раскаявшагося разбойника въ рай 1. На Ви- 
минальскомъ холме возвышалась либершская базилика, те
перешняя Santa Maria Maggiora, получившая свое назваше

отъ основателя—па
пы Либергя (З52 — 
360 г.), которая также 
въ V -мъ веке была 
до основашя переде
лана и реставриро
вана п ап о ю  С и к- 
стомъ III. Разделен
ная на три корабля 
великолепными, мо
гучими колоннадами, 
она была одета бле
стящими мозаиками. 
На стенахъ главнаго 
корабля развертыва
лись широкими исто
рическими цикломъ 
эпизоды Ветхаго За
вета, и рядом ъпр о- 
цессш мучениковъ, съ 
помещенными у ноги 
каждаго изънихъ ору- 

д1ями егопытокъ, направлявшшся въ торжественномъ шествш 
къ сидящей на троне Деве Марьи. На главной арке друпя мозаи
ки изображали сцены детства Христа, а друпя картины украша
ли абсиды2. Вся поразительная целостность сооруженья, относя
щегося къ V  веку, являлась выражешемъ одной идеи— просла- 
влешемъ Девы-матери, Theotokos, божественность и культи ко
торой незадолго до этого освятили Ефесскш соборъ. Въ церкви 
Santa Maria Maggiora еще и доныне сохраняются много 
очень интересныхъ остатковъ этихъ памятниковъ искусства h 
Друпя церкви были не такъ богаты и величественны, какъ две

i. Grisar, loe. cit., 774 и ел.; Ре- 2. Lib. pontif., 235; Pc raté, loe.
uité, l’Achéologie chrétienne, j 79—-t8oí cit., 216—223.
Rohault de Fleur y, Le Latran. 3. Grisar, 364 и с л.
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главныя базилики, но оне пользовались не меньшею славою 
и популярностью. Такъ ст» церковью Пуденщя, теперешнею 
Св. Пуденщаны, связывалось почитаемое воспоминаше объ 
апостоле Петре, и домъ хрисМанскаго сенатора, уже давно 
превращенный въ часовню, въ конце IV-ro века были уве- 
личенъ и украшенъ замечательною мозаикою, которую можно 
видеть и теперь. Въ другихъ местахъ, не далеко отъ бази
лики Константина, стояла церковь Св. Креста 1ерусалим- 
скаго; на Авентине —  церковь Св. Сабины съ прекрас
ными мозаиками и замечательными резными деревянными 
дверями, сделанными въ конце V  или въ начале VI в ек а х. 
Рядомъ съ этими древними церквами, предметомъ особаго 
почиташя странниковъ, постоянно возникали новыя. Въ 
начале VI века папа Симмахъ (498 —  5 14  г.) построили 
церковь свв. Сильвестра и Мартина (San Martino ai Monti) 2, 
а въ прекрасной базилике св. Климента были сделаны заме
чательный скульптурныя украшешя 3.

Но главными образомъ вне города, вдоль дороги, рас
ходившихся по всеми направлешямъ изъ Рима, стояла масса 
релишозныхъ здашй. Это были места, где первые хрисНане 
во времена гоненш находили въ удобномъ мраке катакомбъ 
убежища для погребешя своихъ покойниковъ. Поэтому, въ 
дни торжества пылкая и страстная набожность проявлялась 
съ особою силою у этихъ почитаемыхъ могилъ, а такъ 
какъ, не кощунствуя, нельзя было выносить священный 
кости мучениковъ, то исторические склепы, въ которыхъ 
они покоились, превращались въ места богослужешя и надъ 
ихъ священными могилами строились церкви. И къ старыми 
кладбищами, на которыхъ уже съ начала V-ro века никого 
не хоронили, со всехъ сторонъ стекались странники съ го
рячими пыломъ релипознаго веровашя 4. Въ кладбищен- 
скихъ церквахъ, въ подземныхъ часовняхъ, ежедневно со
вершались церковный службы въ честь исповедниковъ веры 
и даже теперь начертанныя на стенахъ graffiti свидетель- 
ствуютъ о томи исключительномъ уважения и особой при
влекательности, которыми пользовался культи мучениковъ. 
На Номентанской дороге стояла недавно исправленная и 
украшенная папою Симмахомъ церковь св. Агнесы и ря
домъ съ нею, въ глубине базилики, помещался* мавзолей 
Константины, дочери Константина, украшенный изящными

1. Grisnr, loe. cit., 372 и сл. 3. Grisar, 165 и сл.
2. Id., 486 и сл. 4. Lanciani, loe. cit., 120,



мозаиками IV -го века, которыя можно видеть въ настоя
щее время въ такъ называемой часовне св. Констанцы \ 
На Лабиканской дороге находилось кладбище ad Duos Lauros, 
называвшееся также кладбищемъ свв. Петра и Марцеллина, 
въ которомъ покоилась въ роскошномъ мавзолей мать пер- 
ваго хрисыанскаго императора—Елена. На Ардеатинской 
дороге, надъ кладбищемъ Дометиллы, была построена ба
зилика свв. Нерея и Ахиллея, воздвигнутая въ конце IV  
века и недавно реставрированная папою 1оанномъ I (524— 
526 г.), возле которой находилась знаменитая часовня св. 
Петрониллы. На Тибуртинской дороге—церковь св, Лавреныя 
со своими двумя базиликами — большой, которую Сикстъ III  
обогатилъ драгоценными дарами, и той, которая была по
строена въ начале V-ro века, такъ называемая ad Corpus 
съ знаменитыми обширными и великолепно разукрашенными 
склепомъ 2. Но изъ всехъ кладбищъ самыми знаменитыми 
были: то, которое находилось на Апшевой дороге, называв
шееся ad Catacumbas, где покоился мученики св. СебасНанъ 
и где на короткое время были погребены апостолы Петръ 
и Павелъ, и другое, почти столь же славное, Каллиста, где 
покоились въ чтимомъ алтаре мученики Ш -го и начала 
IV  века и где друые склепы, напр. св. Корншпя и святой 
Цецилш, одинаково возбуждали благоговеше благочестивыхъ 
посетителей 3. На всехъ этихъ кладбищахъ, церкви, по
строенным на поверхности земли, и часовни и каплицы, устро
енным поди землею, напоминали о мученикахъ; повсюду пре
красным надписи, дело папы Дамаза, излагали въ ви- 
Кеватыхъ стихахъ ихъ героическую смерть и цхъ славу, 
и хотя въ течете V-ro века, въ 410 и 457 годахъ, 
катакомбы несколько пострадали отъ грабежей варва- 
ровл̂ , но болышя реставрацшнныя работы, незадолго до того 
предпринятым папами Симмахомъ (49^ — 5 Г4 г-) и 1оан- 
номъ I (523— 526 г.), возстановили къ середине V I  века 
ихъ былое великолеше. Изъ маленькихъ книжекъ, пред
назначавшихся въ руководство верующимъ,— причемъ боль
шая часть ихъ относится къ V I-му веку 4,— видно, какъ гро- 
маденъ былъ въ это время приливъ пилигримовъ въ Веч
ный Городъ.

Однако, изъ церквей, построенных!^ на могилахъ M y -

г. Pératé, 189; Grisar , 378 и сл. 4. De Rossi, Inscr. christ, urbis
2. Grisar, 745 и сл. Komae, II, 47—48.
3. Id., 659 и слЬд.
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чениковъ, две пользовались особою славою, а именно церкви 
свв. апостоловъ Павла и Петра. На Остшской дорога, на 
томъ месте, где былъ погребенъ апостолъ Павелъ, еще 
Константинъ распорядился построить базилику. Перестроен
ная и увеличенная въ конце ГУ-го века, она была снова, 
всл,Ьдств1е опустошившаго ее пожара, великолепно реста
врирована Львомъ I при благочестивомъ и широкомъ со- 
действш Галлы Плацидш. Этой щедрости государыни цер
ковь особенно обязана прекрасными мозаиками, украшаю
щими главную арку; въ другихъ местахъ, напримеръ, по 
стенами главнаго корабля, тянулся длинный рядъ медальо- 
новъ съ портретами римскихъ первосвященниковъ. Чрезвы
чайно обширная и величественная базилика апостола Павла 
въ начале У1-го века блистала всею свежестью новизны, 
благодаря реставрационными работами, предпринятыми папою 
Симмахомъ е На Аврел1анской дороге возвышалось самое 
знаменитое релиыозное сооружеше Рима— базилика св. апо
стола Петра, которая, будучи особенно чтимою и постоянно 
украшаемою, оставалась неприкосновенною въ течете всехъ 
среднихъ вековъ и только въ эпоху Возрождешя она была 
разрушена. Она также относилась ко временами Констан
тина, который построили ее недалеко отъ цирка Нерона, и 
съ той поры, изъ году въ годъ, каждое поколете,— и при 
Льве I и при Симмахе,— благоговейно старалось поддержи
вать и украшать ее. Огромная лестница, обширный атр1умъ, 
окруженный портиками, надъ арками которыхъ были располо
жены мозаики, а посредине ихъ изящный фонтанъ, льющш свою 
освежающую воду; пять кораблей, разделенныхъ четырьмя 
рядами колонии, по 23 колонны въ каждомъ; обширные и 
гармоничесте размеры храма и наконецъ абсидъ, въ кото
рый вели семь широкихъ порфировыхъ ступеней и въ кото- 
ромъ, поди сГЬогшт’омъ, поддерживаемомъ четырьмя пор
фировыми колонками, возвышался поди изгибомъ тр!умфальной 
арки главный алтарь,— все это придавало базилике необыкно
венное великолеше. Это была святая святыхъ. Здесь, позади 
портика изъ шести колонии, покрытыхъ высеченными на 
камне виноградными ветвями (Эйлпеае), находилась испов%дня) 
изъ которой можно было издали видеть могилу князя апосто
ловъ. Она представлялась въ виде прямоугольнаго углублешя 
поди самыми алтаремъ, закрытаго двумя крепкими решетками

I. Оггваг, 354 и сл.



19г. Ц. Св. ап. Павла за стенами (Clausse, Basiliques et Mosaïques chrétiennes.).
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(са!агас!ае); въ глубине, ви подземной комнате, бронзовый сар
кофаги си золотыми крестоми на поверхности хранили священ
ный кости св. Петра и ви этомп же склепе, доступи ви кото
рый во время нашествш У-го века предусмотрительно были 
сд'кланп невозможными, покоились по сторонами апостола 
первые римсше первосвященники. Не менее великолепна 
была и отделка базилики. Мозаики на главноми фасаде 
изображали Христа между Девою Мар1ею и святыми Пет-

192. Древшй фасадъ д. Св. Петра (Clausse, Basiliques el Mosaïques chrétiennes).

роми; расположенный на тр1умфальной арке мозаики пред
ставляли Спасителя, стоящаго между апостоломп и им пер а- 
тороми Константиноми, подносящими церковь, построенную 
его заботами 1. На своде абсида, реставрированнаго св. 
Львоми, по стенами центральнаго корабля другхя мозаики 
блистали своими золотоми Я  уже не говорю о золотыхи 
и серебряныхи сосудахи и о драгоценныхп вещахи, — прино- 
шешяхп королей и императорови,— таки каки базилика более 
чеми этими образцами искусства пользовалась славою по 
воспоминанию оби апостоле, о томи Петре, котораго, го
ворить Прокопш, «римляне почитали и которому поклоня
лись более, чеми кому либо 3». Веруюпце мечтали покоиться

1. Rev. archéol., январь, 1883. 3. В. G., по.
2. Pératé, loe, cit., 206—207.
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своимъ последними сномъ вблизи его святой гробницы; папы, 
со временъ Льва I, приняли за правило делать распоряже- 
т я  о своемъ погребенш подъ портиками атр1ума, который 
велъ въ базилику, и сами императоры не гнушались иногда 
следовать этому примеру 1. Со вс'Ёхъ концовъ Mipa посе
тители и приношешя стекались въ базилику и къ гробнице 
Петра. Во время понтификата Ормиздаса (514 —  523 г.) 
Юстинъ и Ю стишанъ, во свидетельство своей веры, при
слали апостолу богатыя золотым и серебряным вазы и до- 
роыя чаши, украшенныя драгоценными камнями 2, и почти 
накануне экспедицш Велизар1я благочестивейший базилевсъ 
Ю стишанъ послалъ папе П анну I I  (533 ■—535 г.) велико
лепные подарки, какъ свое приношеше наиболее славной изъ 
всехъ римскихъ базиликъ 3.

Еще и теперь по церкви S. M aria M agiora можно со
ставить себе некоторое поняые о томъ виде, который пред
ставляли собою въ V I  веке большая базилики Вечнаго Го
рода и о глубокомъ впечатлении, которое производили оне на 
верующихъ. Величественные размеры здашя, великолеше 
украшенш, мраморные полы, золоченые потолки, роскошь 
усеянныхъ драгоценными камнями алтарей и священныхъ 
сосудовъ, переливы тканей ■ и обоевъ, вышитыхъ разными 
цветами и золотомъ, блескъ мозаикъ, украшавшихъ стены,—  
все содействовало тому, чтобы внушить посетителю самое 
сильное и поражающее представлеше о торжествующемъ 
хрисыанстве. Сверхъ того, все убранство базилики какъ бы 
свидетельствовало, что она является достойнымъ жилищемъ 
самого Бога 4. Въ абсиде, торжествующий Христосъ пока- 
зывалъ церковь во всемъ ея великолепии; по бокамъ кли
роса друпм изображешя, часто взятыя изъ Ветхаго Завета, 
свидетельствовали о высокой и таинственной силе Евха- 
ристш. Н а тр1умфальной арке виднелись страшныя сцены 
изъ апоколипсиса, а вдоль кораблей длинный рядъ мучени- 
ковъ вызывали воспоминаше о долгой и славной борьбе 
церкви. Одновременно съ темъ, какъ эти мистичесшя сцены 
какъ бы выливались въ одинъ гимнъ прощешя и любви во 
славу торжествующей церкви и победоноснаго Христа, рядъ 
картинъ более историческаго характера, представляли гла
вами верующаго эпизоды изъ церковныхъ хроники, изъ

1. Lanciani, 203—204. базилики св. Петра, см. G risar, 219—
2. G risar , 480—481. 240.
3. Lib. pontif., 285. Относительно 4- Peratê, 18 2 - 18 5 , 200 —203.
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жизни святыхъ и мучениковъ, дополняя въ образахъ поуче
нья священниковъ. И  такимъ образомъ, вдвойне почитаемый, 
вдвойне святой,— своими чудесами умершаго язычества и сла
вою рождающагося хритланства,— Римъ, въ которомъ афри- 
канецъ св. Фульгенцгй вид'Ёлъ прообразъ небеснаго lepyca- 
лима *,— такъ онъ былъ прекрасенъ,— въ самомъ деле не 
имелъ равнаго себе. Какъ говорится въ современной поэме, 
это былъ «городъ— владыка M ip a ,  самый чудесный, красный 
отъ крови мучениковъ, белый и чистый, какъ лилья Д'Ёв- 
ственицъ, городъ благословенный между всеми другими, до
стойный того, чтобы существовать во все века»:

О Roma nobilis orbis et domina,
Cunctarum urbium excellentissimma,
Roseo martyrum sanguine rubea,
Albis et virginum liliis candida,
Salutem dicimus tibi per omnia,
Te benedicimus, salve per saecula.

Этотъ дивный Римъ, столь полный монументами, воспо- 
минашями и славой, такъ что, по словамъ современника, 
«обладаше всеюИтальею безънего ничего не стоило2»,суждено 
было видеть последними, въ его неприкосновенномъ виде, 
Велизарью и его войскамъ. Долгая и неизгладимая война, 
наполнившая после этого въ теч ете  двадцати летъ 
весь полуостровъ кровью и развалинами, должна была обо
значить и для Рима конецъ его процветашю. Пять разъ 
взятый и снова отнятый во время Этого печальнаго перьода, 
измученный ужасами долгой осады, штурмовъ, неистовствами 
варваровъ, лишенный защищающихъ стенъ, обезлюденный, 
пустынный и даже остававшихся въ теченье несколькихъ 
недель вполне необитаемыми, этотъ царь античнаго мьра 
въ эти печальные годы медленно нисходитъ въ рядъ посред- 
ственнаго и незначительнаго провинщальнаго города. Вго 
граждане гибнутъ подъ мечемъ победителей, его зданья ру
шатся, слава —■ меркнетъ. «Повсюду, говорить несколько 
летъ спустя въ трагической гомельи папа св. Григорш Ве- 
ликьй, повсюду мы видимъ только трауръ и слышимъ одни 
только вздохи. Римъ, некогда владыка M Í p a ,  корчится отъ 
невыразимой боли, подъ ударами варваровъ, подъ развали
нами своихъ монументовъ. Где сенатъ? Где народъ? Слава 
мьра потеряна, остается только жалкая толпа, постоянно на
ходящаяся подъ мечемъ варваровъ. Нто сталось со славою

i. Vita Pulgent'i, 13 (P. L., 65, 130). 2. Грегоровгусъ, loe. cit., I.



Рима? Во что превратилась его гордость? Сенатъ исчезъ, 
народъ погибъ, опустелый городъ рушится самъ собою Ь>. 
Въ это время уже памятники были заброшены, храмы разруша
лись, форумъ пустъ, императорсте дворцы почти покинуты; 
большой циркъ, въ которомъ Тотила въ последний разъ 
устроилъ болышя игры, заросъ травою; Колизей и театры—  
пусты. Термы, въ которыя разрушенные водопроводы уже 
не доставляли более воды съ горъ, высились среди громад- 
ныхъ пустынныхъ пространствъ въ виде огромныхъ иолу- 
разрушенныхъ массъ, но тогда какъ римское населеше, 
подавленное тяжестью своихъ б'Ёдствш, уменьшившееся до 
жалкаго числа едва 50000 душъ, съ тоскою ждало близкаго 
конца Mipa,— медленно, на развалинахъ императорскаго Рима, 
сталъ рости и развиваться городъ папъ.

Изъ числа немногихъ зданш, построенныхъ въ Риме, 
въ V I  в'Ёк'Ё, два сохранившихся памятника даютъ возмож
ность вполне оценить всю глубину наступившаго упадка. 
Н а форуме, на Священной Дороге, еще и теперь стоитъ цер
ковь свв. Козмы и Дам1ана, построенная въ честь двухъ чрез
вычайно популярныхъ святыхъ, Т'Ёхъ «мучениковъ-врачей», 
покровительство которыхъ, какъ говорится въ надписи на 
абсиде, «было для народа вРрнымъ залогомъ спасешя» 2. П о
стройка, относящаяся къ началу V I  века, заменила при папе 
Феликсе IV  (526— 530 г.) древнее здаше, принадлежавшее 
городской префектура, которое переделали и приспособили 
для нуждъ хриспанскаго богослужетя. Интересныя мозаики 
съ сильнымъ грандюзнымъ эффектомъ украшаютъ его абсидъ: 
на темносинемъ небе, освещаемомъ красноватою зарею, вы
деляются колоссальнаго размера стропя энергическгя фигуры, 
сильныя и крешпя. Несмотря на проявляющееся уже недо
статки, все произведете по стилю все еще замечательно и 
притомъ оно представляетъ ту особенность, что обозначаетъ 
собою последнее выражеше продолжительной художествен
ной эволюцти въ Риме, последнее усшпе оригинальнаго твор
чества. И  въ самомъ деле, въ новизне плана церкви, напо- 
минающемъ подобныя же здашя на Востоке, въ выборе 
святыхъ покровителей, особенно дорогихъ для восточнаго 
благочеспя,— проявляются новыя вл1яшя, которыя съ этихъ 
поръ, съ течешемъ времени, все усиливались, но темъ не 
менее, искусство остается пока римскимъ и независимымъ

I. Greg. M agni Н от. in Ezech., , 2. De Rossi, Inscr. christ., II, 71, T34’
II, 6 (P. L., 76, 1010). 152.
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отъ византшскихъ требовашй 1. Н о стоитъ обратить вни
мание на то, что сделано пятьдесятъ л1зтъ спустя въ б&зж- 
лик'Ь св. Лавренпя, реставрированной папою Пелашемъ I I  
(578— 590 г.): посмотрите на мозаики, украшаюпця ея тр1ум- 
фальную арку. Здесь типы— уже совершенно восточные, но 
сильнее всего тутъ чувствуется быстро наступившей пора-

193. Мозаика абсида церкви свв. Козмы и Далпана въ РймД

жающш, непоправимый упадокь. Фигуры —  слабыя, драпи
ровка— вялая, постановка ихъ натянутая, неестественная; 
самая работа не обнаруживаетъ силы и выраж етя 2. Это—  
следств1е того, что, въ теч ете полу-века, раздНшю- 
щаго оба произведешя, произошло глубокое изменеше какъ 
въ римскомъ искусстве, такъ и въ жизни. Одновременно 
съ Афинами, низведенными съ положешя античной сто
лицы элленизма на роль маленькаго провишцальнаго городка, 
Римъ, античная столица Mipa, претерпелъ не менее полную 
перемену. Въ эту эпоху, определяющую для него конецъ

i .  Pératé, 246— 248; Gr/sar, 184 2. G risar, 745 и с л .

и с л .



античнаго времени, онъ принялъ видъ, который потомъ со
хранял т> въ теч ете  всего средневековья, и на развалинахъ 
дворцовъ цезарей въ немъ постепенно развиласв власть папъ. 
Какъ совершилось это превращеше, сделавшее изъ царя все
ленной посредственный провинциальный городъ? Для объя- 
снешя этого достаточно обратиться къ свидетельству оче
видца, Прокошя, вид'Ёвшаго последше дни римскаго вели- 
кол'Ётя и подробно описавшаго всё поразившая его несчасКя; 
но и въ другихъ отнош етяхъ сл'Ёдуетъ познакомиться съ 
его разсказами. Въ нихъ можно познакомиться съ т'Ёмъ, отъ 
чего страдали подданные въ царствовате знаменитаго ГОсти- 
т а н а  и какъ страдала церковь подъ управлешемъ очень 
благочестиваго, но и очень деспотическаго императора *.

II .

Римляне были уверены, что завоеваше Италш закон
чится не у  стенъ Вечнаго города. Убежденные, что Вели- 
зарш не допустить осадить себя въ этомъ громадномъ городе, 
который такъ трудно защищать, что онъ никогда не воз- 
метъ на себя задачу кормить его огромное населеше, они 
думали, что судьба полуострова определится далеко отъ нихъ 
какою нибудь решительною битвою, и это было одною изъ 
причинъ ихъ желашя отдаться имперцамъ. Поэтому они были 
очень встревожены, увидя, что византгйскгй генералъ напол- 
няетъ зерномъ общественныя житницы, что онъ распорядился 
доставить изъ Сицилш съестные припасы, въ особенности же, 
когда они узнали, что началось самое поспешное возстано- 
вл ете  старыхъ стенъ Аврелиана и Гонор1я 2. Вще более 
испугались они, когда въ марте 537 г. они увидали страш
ную арм1ю остготовъ, которая, подобно потоку, разлилась 
вокругъ города и солдаты Витигеса заняли позицш, распо
ложившись у  стенъ Рима, въ семи лагеряхъ. Началась ве
ликая осада города, одна изъ самыхъ продолжительныхъ и 
самыхъ ужасныхъ, к а т я  когда либо онъ выдерживалъ: она 
тянулась ровно одинъ годъ и девять дней. Н а одной стороне 
насчитывалось 150000 воиновъ, цветъ народа готовь, оже
сточенно стремившихся вновь завладеть столицею ихъ ко-

I. О. различных'!» осадахъ Рима тапп , Gesch. Italiens im Mittelalter,
см. Грегоровгусъ, loe. cit ,т. v, Hodgkin  I; Grisar, loe. cit., 531— 555.
Italy and lier invarders, т. IV; H a rt. 2. В. G., 76.
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ролевства, а на другой имелось едва 5000 человеки, укре
пившихся за плохо подправленными стенами, среди недо- 
вольнаго населешя, нетерпеливо переносившаго ужасы осады 
и среди котораго къ тому же нередко возникали изменни- 
чесшя течешя. Но въ городе былъ Велизарш, гордо зая
вившей, что, пока онъ живъ, Римъ не сдастся *, и его удиви
тельная храбрость, военное искусство и хладнокров1е должны 
были победить все препятств1я. Нужно прочесть Прокошя, 
очевидца всехъ событий, весь его разсказъ, часто принимаю
щей эпический характеръ, о семидесяти сражешяхъ, проис- 
шедшихъ у стенъ Рима, и особенно о той по истине гоме
рической битве, въ которой -проявилась и почти легкомыс
ленная храбрость и редкая предусмотрительность Велизар1я 2. 
Съ отрядомъ въ тысячу кавалеристовъ генералъ выступилъ 
для рекогносцировки непр1ятеля, разечитывая встретиться 
съ его авангардомъ, но попалъ въ центръ всей остготской 
армш. Сидя на превосходномъ коне съ белой звездочкой 
на лбу, Велизарш повели атаку съ неуместною для главноко- 
мандуюгцаго горячностью 3. Вокругъ него началась бешен
ная рукопашная свалка, во время которой гибли наиболее 
смелые изъ его конвоя, защищая своего генерала. Въ конце 
концовъ Велизарш сталъ отступать, а затемъ въ виду все 
увеличивающейся массы готовъ, пришлось бежать; греческая 
кавалер1я въ безпорядке отступила къ стенамъ Рима. Въ 
городе распространился слухъ, что Велизарш убитъ и стража, 
не узнавшая своего начальника въ прискакавшемъ кавале
ристе, покрытомъ пылью и кровью, отказалась открыть во
рота, боясь, чтобы вместе съ бегущими не проникли въ 
городъ готы. Въ такомъ безвыходномъ положении Велизарш 
сделалъ последнее уешпе и новою аттакою онъ на время 
отбросилъ варваровъ, что дало ему возможность возвратиться
въ Римъ. Наступалъ уже вечеръ, но генералъ продолжалъ
работать безъ отдыха. Непр1ятель былъ близокъ и потому, 
опасаясь ночного нападешя, Велизарш пожелалъ лично осмо
треть все стены, проверить посты, дать инструкции началь
никами и только очень поздно друзьями удалось уговорить 
его немного поесть и отдохнуть 4. И  действительно, поло- 
жеше было чрезвычайно критическое. Витигесъ, презирая 
грековъ, надеялся взять городъ открытою силою; уже въ 
первые дни осады онъ приказали начать общий штурмы

1. в. о ., и б .  3. в. с ., 87.
2. М., 87— 91. 4. М.,92.
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Для этого онъ распорядился построить болышя деревянный 
башни, который на быкахъ должны были быть притащен
ными ки стенами города, и такимъ образомъ, облегчить вар- 
варамъ приступи 1, и римляне ви безумномъ ужасе видели при
ближенье этихъ страшныхъ военныхъ машинъ къ городскими 
укрЗзплешямп. Велизарш установили свою квартиру близи 
главнаго пункта атаки, на Пинчю, и ви то время, когда все 
были охвачены страхоми, они одинп сохраняли хладнокро- 
вёе и спокойствёе. Когда неприятельскёя машины приблизи
лись на надлежащее разстоянёе, они лично нанеси первый 
ударн по ними 2; потоми, приказави своими стрелками изи 
лукови целиться ви быкови и, такими образоми, очень бы
стро лишиви неприятеля возможности управлять машинами, они 
сделали ихи неподвижными. Н о готы не потеряли бодрости: 
у  Саларскихи вороти Витигеси лично руководили нападе- 
нёемн. Однако, смелая вылазка осажденныхп заставила его 
солдати отступить ви безпорядке и вскоре красный блески 
горящихи военныхп машини оповестили римляни о первой 
неудаче осаждающихп 3. Ви другоми пункте шла не менее 
горячая битва. По ту сторону Тибра, мавзолей Адрёана 
прикрывали находившиеся близи него мости на реке; они 
были сильно укрепленп византшцами, но поди прикрытёеми 
портикови, соединявшихи мавзолей си базиликой Св. Петра, 
готами удалось проскользнуть ки самыми стенами, вслед- 
ствёе чего балисты сделались безполезными для того, чтобы 
отогнать непрёятеля, и осаждающёе стали ужи совсемп на
седать на гарнизони, когда отчаянье внушило греками вне
запное решенье. Мавзолей Адрёана были великолепно укра- 
шени статуями; ихи разбили на тысячи кускови и стали бро
сать ихи на варварови. Поди этою лавиною осколкови скулыь- 
турныхп произведешь! остготы отступили. Этоти способи за
щиты обиясняети почему впоследствш во рвахи замка св. Ангела 
были найденыспящш Фавни, находящейся теперь ви Мюнхене, 
и флорентшскш пляшущей Фавни 4. Легенда, относящаяся ки 
этому времени, приписываетп самому апостол}^ Петру участёе 
впобороне своего города. Возле Фламмишевыхп вороти часть 
стены была ви очень плохоми состоянш, грозя совершенно раз
валиться; ее даже называли «проломанной стеной». По пре- 
дашю, когда св. Петри, идя на казнь, проходили возле стены, 
она склонилась переди апостоломи. Понятно, что Велизарш за-

1. в. в., 101 — 103. 3. в. С., и х — 113.
2. 1(1., Ю). 4. М., ю б—109.
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хотели исправить этотъ слабый оборонительный пунктъ, но 
римляне воспротивились этому, говоря, что св. Петръ обе
щали быть сами на страже укр'Ьплешй, и действительно готы 
были какъ будто ослеплены апостоломъ, потому что ни разу 
не сделали попытки нападетя въ этомъ месте \  Какъ бы 
то не было, но къ вечеру этой кровавой битвы 30000 телъ 
готовъ усеяли подступы къ Риму и всю ночь въ то время, 
когда византшсюе солдаты распевали въ городе свои побед
ные гимны, въ стане варваровъ раздавались возгласы горя и 
оплакиватя героевъ, павшихъ въ сраженш 2.

Витигесу не удалось открытое нападете, но городъ 
все таки не былъ еще спасенъ. Съ самаго начала осады 
варвары разрушили водопроводы, что являлось весьма серьез
ными обстоятельствомъ, потому что вследств1е этого Римъ 
долженъ былъ довольствоваться, какъ это потомъ продолжалось 
въ течете всехъ среднихъ вековъ, водою изъ цистернъ и 
изъ Тибра. Вместе съ темъ все мельницы, получавшая воду 
изъ водопроводовъ, стали, и нужна была вся изобретатель
ность Велизар1я, чтобы заменить ихъ новыми сооружетями, 
приводившимися въ движ ете водою реки 3. Однако обло
ж ете  города не было полными, дорога къ морю оставалась 
открытою и Велизарш воспользовался ею для удалетя изъ 
города части населетя, не принимавшей учасыя въ обо
роне 4, а также для набеговъ на всю окрестную область своей лег
кой кавалерги, особенно своихъ нумидшскихъ всадниковъ, 
которые наводили большой страхи на готовъ. Но мало-по
малу обложете становилось все теснее; Витигесъ поняли, 
что они не можетъ овладеть городомъ штурмомъ и что ма
ленькая византшская арм1я была слишкомъ слаба, чтобы 
рискнуть на генеральное сражеше. Вследств1е этого они
вместо осады начали блокаду; они овладели г. Порто у
устья Тибра 5 и заняли между дорогами Апшевой и Латин
ской крепкую позиц1ю, которая господствовала надъ ими 
обеими и запирала ихъ. Такими образомъ было достигнуто 
полное обложете города и въ Риме начался страшный голодъ 6. 
Мяса не хватало; на веси золота приобреталось мясо палыхъ или 
убитыхъ муловъ. Количество воды уменьшилось и она стала 
нездоровою; теми не менее ее можно было покупать только 
по дорогой цене; овощей не хватало для п и татя  населетя;

1. В. G., 109—н о . 4. В. G., 1 19 — 120.
2. Id., 113  —114. 5. Id., 123—125.
3. Id., 96—98. 6. Id., 154— 156; Bib. pontif., 291.
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едва можно было доставать фуражъ для животныхъ. К ъ тому же 
все это происходило въ поле; развились лихорадки, а плохо по
гребенные трупы вызвали эпидемичесшя забол'Ьвашя. Зат'Ьмъ, 
одна неудачная вылазка довершила 
упадокъ духа среди осажденныхъ.
Въ городе начался ропотъ и къ Бе
лиз арно была послана депутащя, ко
торая умоляла его сжалиться надъ 
Римомъ и сдаться 1. Но онъ одинъ 
оставался непреклоненъ. Онъ обе- 
щалъ скорое п р и б ьте  подкр'Ьпленш 
и доставку жизненныхъ припасовъ 
и, чтобы поскорее достигнуть этого, 
послалъ въ Неаполь свою жену, эне
ргическую Антонину, и в'Ьрнаго 
Прокошя 2, которыми удалось про
рвать блокаду. К ъ счастью для Вели- 
зар1я положеше готовъ было также 
плохо. Римская долина дала ему 
двухъ драгоц'Ьнныхъ союзниковъ: 
лихорадку и голодъ. Дело происхо
дило въ 1юлН Разрушеше водопро- 
водовъ превратило предместье Рима 
въ обширное болото; въ лагеряхъ 
остготовъ болезни производили 
страшное опустошеше, и сверхъ то
го, легкая византшская кавалер!я и 
мавры съ ихъ дрессированными со
баками для обнаруживатя засадъ 
постоянно прерывали сообщения и 
отбивали обозы осаждающихъ, такъ 
что Витигесъ вынужденъ былъ по
кинуть южную часть города. По- 
томъ, въ декабре, онъ решился пред
ложить перемирге, чтобы иметь вре
мя для переговоровъ съ Констан- 
тинополемъ3. Какъ разъ въ это же 
время прибыли подкрепл1еня для грековъ

195. Плапъ ц. св. Лаврения за 
стенами (С/ш/55^, Вая. et Моя. 

сЬгШеппев).

и большая фло- 
тшпя, нагруженная провиз1ею, вошла въ ОсКю, а затемъ безпре- 
иятственно поднялась по Тибру Дело готовъ было про-

]. В. О., 156—158; ср. стр. 99. 3 В. С., 167— 174.
2. И . ,  159—160. 4 .  М . ,  1 7 2 — 1 7 4 -
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играно. Тщетно Витигесъ упорно продолжалъ его,— все аттаки 
готовъ кончались неудачею; тщетно солдаты Витигеса пы
тались проникнуть въ городъ черезъ водопроводы ихъ вы- 
далъ свети факеловъ, которые они несли съ собою \ Поте- 
рявъ всякую надежду, получая отовсюду угрожающая св'Ь- 
д'Ьшя, считая, что самой Равенне грозитъ опасность,— В и 
тигесъ наконецъ снялъ осаду. Въ конце марта 538 г. рим
ляне съ высоты своихъ ст'Ьнъ увидели, какъ колонны готовъ 
пошли по направлешю къ северу, предавъ огню свои лагери. 
Цвети народа готовъ погибъ подъ стенами Вечнаго То- 
рода 2.

Римъ считалъ себя спасеннымъ и въ праздники Пасхи, 
слрдовавпне за сняыемъ осады (4 апреля 538 г.), онъ ра
достно отпраздновали делами милосерд1я свое освобождеше и 
свое торжество 3. Папа Вигилш, недавно занявшш каоедру 
св. Петра, проявили большое р в ет е  въ исправлети бед- 
ствш, причиненныхъ войною. Алтари мучениковъ и приго
родным кладбища были возмутительно разграблены варва
рами 4: папа занялся, особенно въ катакомбахъ св. Петра и 
Марцеллина, въ подземной базилике св. Ипполита и на кладби- 
щахъ по Саларской дороге, реставрац1ею этихъ чрезвычайно 
чтимыхъ мести, къ которыми, какъ гласили одна надпись, «пре- 
ступлеше враговъ еще более усилило народную любовь 5». 
Со своей стороны Велизарш освятили успехи своего ору- 
ж1я основашемъ блатотворительныхъ учрежденш и велико
лепными приношешями въ церковь 6. Даже муза какъ бы 
захотела озарить своими блескомъ эти печальные годы. Въ 
544 г. подд1аконъ Араторъ, по приглангетю Вигшия, пере
вели Д е я н 1 я  а п о с т о л о в ъ  латинскими двустипиями, и 
это произведете, казавшееся въ то время чудесными, было 
прочитано съ большими торжествомъ въ базилике св. Петра 
ш  УшсоН 7. «Все, что оставалось въ Риме изъ числа обра- 
зованныхъ, горячо приветствовало его и несколько старыхъ 
консуларовъ, изъ техъ, которые исправляли манускрипты 
Горац1я и Тита Лив1я, быть можетъ вспоминали о храме

6 2  2  ВИЗ АНТШ СКАЯ ЦИВИЛИЗАЩЯ ВЪ V I ВЪКЪ.

1. В. G., 18 1— 182.
2. Id., 186.
3. Sacramentarium leonianum, изд. 

Feltoe, стр. 73. Ср. Duchesne, О гщ  
du culte chrétien, 13 1.

4. Lib. pontif., 291.
5. De Rossi, Inscr. christ., II, 1,

стр. 83, ioo, 137; Nuovo Bull, di arch, 
crist., IV, 156 и сл.; Lanciani, loc. cit., 
324 -325; G risar, 534— 535; cp. id 3 
659 И  СЛ.

6. Lib. pontif., 296; G risar, 545—
546.

7. Grisar, 546 и сл
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Аполлона на Палатине и его библютекахъ, где во времена 
Августа поэты и ораторы декламировали свои произведения 
предъ собрашемъ просв'Ёщенныхъ людей 1 ».

I I I .

Это были дела мирнаго времени, которыя, однако, должны 
были очень скоро прекратиться. Осада 537 г. была просто иг
рушкою въ сравненш съ наступающими бедств1ями. Известно, 
что въ 542 г. остатки готскаго народа соединились вокругъ 
героя и борьба началась по всей Итал1и. Уже Флоренщя, 
Неаполь, Тибуръ попали подъ власть Тотилы; Римъ, сжа
тый со всехъ сторонъ, чувствовалъ приближете новыхъ 
б'Ёдъ и действительно осенью 545 г. король готовъ сталъ 
лагеремъ передъ его стенами 2.

Н а этотъ разъ для его защиты не было Велизар1я. Ото
званный после взяНя Равенны на востокъ съ поручетемъ 
вести войну съ персами, затемъ впавштй въ немилость, онъ 
былъ потомъ, въ виду чрезвычайно важныхъ обстоятельствъ, 
снова посланъ въ Италпо, но безъ солдатъ, безъ денегъ и, 
будучи совершенно безсиленъ, долженъ былъ безнадежно только 
присутствовать при собьгпяхъ, которыми не могъ помешать. 
Вместо него жестокш и алчный начальники Вессасъ коман
довали 3000 человеки, составлявшихъ весь гарнизонъ Рима. 
Считая свои войска слишкомъ немногочисленными для того, 
чтобы прорвать осаждаюпря войска, онъ ограничивался охра- 
нетем ъ стРни и упорно отказывался отъ вылазки. Со своей 
стороны Тотила поняли, что онъ будетъ напрасно тратить 
свои силы въ кровавыхъ приступахъ, поэтому онъ ограни
чился плотною блокадою города, перерезавъ все сообщешя? 
заперевъ искусственными сооружениями нижнее теч ете Тибра 
и сделавши такими образомъ излишними обладаше г. Порто, 
въ которомъ стояли византшскш отряди. Окруженный со 
всехъ сторонъ, постоянно ожидая помощи, которая однако 
не приходила, Римъ вскоре сталъ добычею всехъ ужасовъ 
самаго страшнаго голода 3. Напрасно папа, находивпййся 
въ то время въ Сицилш, послали флотъ съ зерновыми хле- 
бомъ: онъ былъ захваченъ готами4. Напрасно д!аконъ Пе- 
лапй, управлявпий за отсутств1емъ Вигил1я римскою цер-

1. Duchesne, Vigile et Pelage, 379. 3. В. G., 327—328.
2. В. G., 327. 4. И., 3 39-



ковью, пытался смягчить гневи Тотилы: король-варваръ не 
захотели ничего слышать 3; а въ это время римское насе- 
леше гибло отъ голода. Прокопш оставилъ приводящее въ 
содрогаше описаше этого ужаснаго года 2. Нужда была такъ 
велика, что за меру пшеницы платили по семи золотыхъ 
солидовъ, за небольшое количество муки съ отрубями по 
два золотыхъ солида. Мясная туша продавалась за пятьде- 
сятъ золотыхъ солидовъ, но и при этомъ ее трудно было до
стать. Трупъ дохлой лошади считался благополуч1емъ для 
т'Ьхъ, кто его находилъ, и, несмотря на все великодушныя 
усшпя н'Ькоторыхъ благородныхъ людей, особенно Пелашя, 
чтобы облегчить бедств!я осажденныхъ, голодъ становился со 
дня на день все ужаснее. Пли собакъ, крысъ; чтобы за
глушить голодъ, питались травою, крапивою, которую ки
пятили. Множество людей умирало. Повсюду можно было 
видеть только багровыя лица, бродяпця тени. Начались 
самоубийства, а то, что совершалось вокругъ, приводило 
въ ужасъ несчастныхъ живыхъ. Н а все мольбы римлянъ, 
желавшихъ смерти, какъ избавлешя отъ ихъ мукъ в, 
Вессасъ не обращали внимашя. Онъ сохраняли для гарни
зона все средства, которыми можно было располагать, или 
пользовался теми запасами, которые онъ сделали зара
нее, чтобы обогатиться лично ему самому. Однако, позже, 
онъ за дорогую цену позволили некоторому числу лицъ 
удалиться изъ города, но мноые изъ нихъ, истощен
ные предшествовавшими лишешями, умерли въ дороге. Т а 
кими образомъ, говоритъ Прокопш, вспоминаюгцш въ эти дни 
всеобщаго горя, знаменитое былое изречете, «роки карали 
сенатъ и римсктй народи 4».

Среди всехъ этихъ мукъ явился лучи надежды. Узнали, 
что въ Порто прибыли Велизарш съ войсками и флотомъ 
изъ двухсотъ кораблей, нагруженныхъ пшеницею, которые 
онъ заготовили, чтобы помочь Риму и накормить его. По 
обыкновенно, Антонина сопровождала генерала и это было 
причиною неудачи. Направившись къ Риму, Велизарш оста
вилъ свою жену въ Порто, строго приказавъ Исааку, на
чальнику гарнизона, ни въ какомъ случае не выступать изъ 
города. Вму уже удалось уничтожить заграждеше, запирав
шее Тибръ, когда среди византшскаго войска внезапно рас
пространился слухи, что Исааки убитъ. Но если такъ,

1 , В. О., 3 4 0 — 345- 3- в - О'-. 3 4 6 —347.
2. Ы., 347—349- 4, М., 349-
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если Порто взятъ, то для армш Велизар1я отступлеше было бы 
отрезано, но, главное, въ такомъ "случае Антонина попала бы 
въ руки варваров^, и, ничего не проверивъ, ничего не слу
шая, Велизар1й поспешно иопгелъ назадъ. А  между тТмъ въ 
Порто было все спокойно, Антонина свободна и Исаакъ 
живъ; новость была ложная, но все предпр1яНе для освобо- 
ждешя Рима рухнуло. Въ отчаянш отъ этой неудачи, Ве- 
лизаргй серьезно забол'Ьлъ и последняя надежда спасешя для 
осажденныхъ исчезла 1.

Въ ночь на 17  декабря 546 г., благодаря измене, То- 
тила проникъ въ Римъ. Внезапно пробужденные трубными 
звуками победителя 2, римляне считали, что насталъ ихъ 
послРднш часъ. Среди ночи они спешили въ церкви, а гре- 
ческш гарнизонъ поспешно бежалъ въ сопровождении всехъ, 
кому удалось достать лошадь. Множество народа укрылось 
въ церкви св. Петра, въ этомъ наиболее священномъ и чти- 
момъ убежище. Утромъ туда же отправился и Тотила, чтобы 
поклониться гробнице апостола. Пелаггй встретилъ его на 
пороге храма съ евангел1емъ въ руке и просилъ прощешя 
побежденнымъ римлянамъ 3. Король склонился на его мольбы; 
за несколькими исключешями, жизнь горожанъ была поща
жена, но Тотила, въ награду своимъ солдатамъ, разрешить 
имъ грабежъ города и жестоко далъ почувствовать римля
намъ все ихъ униж ете. СдРлавъ смотръ войскамъ на фо
руме, онъ вошелъ въ сенатъ, державнпй свое последнее за- 
сед ате  подъ такимъ непредвиденнымъ председательствомъ, 
и разразился безпощадными упреками по адресу патршцевъ 
за ихъ неблагодарность. И  на этотъ разъ снова, среди все- 
общаго молчашя, раздался одинъ голосъ, голосъ Пелашя, 
просившаго пощады сенату, подобно тому, какъ онъ добился 
ее для римскаго народа 4.

Положеше Рима было плачевно. Война, осада и эми- 
rpapia низвели населеше его до горсти людей. Прокошй 
говоритъ, что въ городе оставалось едва 500 человекъ и 
при томъ совершенно нищихъ й. Потомки самыхъ знатныхъ 
фамилш, самые знаменитые сенаторы были доведены до не
обходимости просить кусокъ хлеба; но между ними выде
ляется одна благородная фигура, а именно Рустиц1ана, дочь 
Симмаха и вдова Боещя. Тотчасъ по возстановлеши власти

1. в. G., 355— 360. 4. В. G., 367—368.
2. Lib, pontiff 298; В G., 362 и сл. 5. Id., 363.
3 . В. G., 364.
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византшцевп она отомстила за несправедливость, оказанную 
близкими ей людямъ, приказавъ свалить статую Теодориха; по- 
томъ, во время осады, она великодушно раздала все свое иму
щество бедными и теперь разоренная, вынужденная протяги
вать руку, она подвергалась величайшими опасностями. Раздра
женные готы требовали ея смерти, но ее спасло милосерд1е Т о- 
тилы 1. Действительно, ви эти печальные дни король варварови 
обнаруживали снисходительность ки отдельными лицами, но 
городи, преди которыми пало столько близкихи ему людей, 
внушали ему страшную ненависть. Сначала они приказали 
снести часть стенп, но вскоре потоми они стали грозить 
сжечь городи и превратить весь Рими ви обширное паст
бище 2. Затемн, ви минуту гнева, они приступили ки вы- 
полненш  еще более чрезвычайной меры. Ви начале 547 г. 
они попытался начать переговоры си византшскими двороми, 
но Ю стишани высокомерно отверги мирныя предложешя; 
тогда Тотила приняли грандтзное и страшное р еш ете. Все 
населете Рима, си сенаторами во главе, было уведено, каки 
пленники, ви Кампанию и городи остался совершенно без
людными в. «Рими, разсказываетп одини современники, были 
до такой степени опустелыми, что ви неми, кроме живот- 
ныхп, не оставалось ни одного живаго существа» 4. Ви сте- 
нахи великой метрополш царила пустыня; ви теч ете шести 
недель— неслыханный и неповторявпййся ви его исторш слу
чай— жизнь ви Риме совершенно прекратилась и трудно 
представить себе печальное и устрашающее зрелище, кото
рое представлялось тогда робкому прохожему, отважившемуся 
войти ви этотп мертвый городи си его «пустынными ули
цами, молчаливыми площадями, запертыми церквами и опу
стелыми жилищами, где ди те звери заняли место людей 5».

IV .

Однако, эта кажущаяся смерть продолжалась не долго. 
Велизарш, все еще державпййся ви Порто, воспользовался 
6лагопр1ятными моментоми и си небольшими отрядоми вой
ска заняли городи. Ви теч ете  двадцати пяти дней они 
исправили разрушенный стены, поспешно заполняя ихи

1. В. G., 365. 4. Marcell, сот., а. 547.
2. Id., 371. 5. Duchesne, Vigile et Pelage, 403.
3. I d . ,  3 73 .
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остатками древнихъ монументовъ х, и когда Тотила, пола- 
гавппй, что онъ стерт даже память о РимР, вновь появился 
у  ВРчнаго города, византайскш генералъ энергически отбилъ 
всР штурмы, заставивъ короля варваровъ горько пожалеть, 
что онъ въ минуту раздражешя предпочелъ уничтожить го- 
родъ вместо того, чтобы сохранить его для себя 2. Т'Ьмъне ме- 
шВе бРдств1я города еще не кончились. Въ  549 г. Тотила вновь 
явился у  ст'Ьнъ Рима, въ которомъ на этотъ разъ Велизар1я 
не было. Снова измена открыла готамъ ворота города и 
снова Римъ испыталъ ужасы взятая его штурмомъ 3. Въ те
ч е т е  трехъ лРтъ варвары занимали его, какъ хозяева, до 
Т'Ьхъ поръ, пока въ 552 г. Нарзесъ не взялъ его въ пятый 
разъ приступомъ, послР чего онъ оставался во власти В о 
сточной имперш въ теч ете двухъ посл'Ьдующихъ вРковъ \ 
Считая себя окончательно спасеннымъ, Римъ праздновалъ 
побРду византайскихъ армш ° и высокопарныя надписи про
слав ляютъ за одно и пораж ете готовъ, уничтоженныхъ 
поразительнымъ искусствомъ грековъ, и свободу, возвращен
ную Риму, и торжество Нарзеса 6.

Пять разъ взятый приступомъ въ теч ете  короткаго вре
мени, на протяжения: шестнадцати лРгъ, городъ являлся лишь 
тРныо самого себя 7. Война, голодъ, чума и эмиграц1я низвели 
то, что составляло некогда владычествовавший народъ, къ гор
сти людей. Н а громадномъ пространств^, опоясанномъ стенами, 
едва насчитывалось отъ тридцати до сорока тысячь разо- 
ренныхъ, обнищалыхъ? несчастныхъ жителей. «Такова, пи
сали д1аконъ Пелагш, нужда и бедность города, что мы не 
можемъ смотреть безъ сердечной боли на людей, которыхъ 
мы прежде знали богатыми и уважаемыми 8». Отъ римской 
аристократам сохранились только ж алте остатки. Мноше 
патрицш бежали изъ Рима навсегда, одни въ Сицил1ю, Дру- 
ше даже въ Константинополь. Мноше, попавъ въ руки го
товъ, испытали еще болРе горькую участь: въ отчаянной 
борьбР 552 г. они были безжалостно истреблены варварами 9. 
Т р  же, которые воротились, нашли свои дворцы пустыми; 
ихъ сельсшя имущества были разорены или превратились, 
всл^дствяе разруш етя водопроводовъ, въ болота. И  въ та-

1. В. С., 377— 378. 6. С. I. Ь., VI, 1199.
2. И., 378—381. 7- Греюровгусъ, 1ос. сД., I; Сггяаг1
3. Ш., 432—436. 586—589.
4. И., 629 — 632. 8. В. С , 69, 404—405.
5. А§аИг., 88—89; ПЪ. ропЩ”., 305. д. М., 623.
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комъ разоренномъ виде, самомъ болыпемъ, какой когда либо 
зналъ Римъ (даже во времена авиньонскихъ папъ онъ не 
падалъ такъ низко) они едва могли узнать свой городъ. 
Внутри стРнъ теперь находились огромный пустыя простран
ства, на которыхъ во время осады 549 г. сРяли пшеницу; 
древше памятники, о которыхъ уже никто не заботился, 
превращались въ развалины, не смотря на те запоздалыя 
меры къ ихъ поддержашю, которыя были предписаны Ю сти- 
шаномъ 1. Въ болыпомъ цирке последшя игры были даны 
Тотилой въ 549 г., а на улицахъ последнее трхумфальное 
inecTBÍe Нарзеса имело место в ъ  552 г.— Нарзесъ, какъ и 
Велизарш, чтобы отпраздновать свою победу, основалъ н е
которым благочестивым учреждешя.

У  римскихъ воротъ, близь Сальв1анскихъ водъ (ad Aquas 
Salvias), онъ основалъ монастырь для греческихъ монаховъ 2, 
у  Санъ-Саба и Санта-Mapia in Cosmedin при его содей
ствии основались друшя гречесюм монашесюя общежиыя 3 и 
наконецъ у подошвы Квиринала, какъ памятникъ влады
чества и славы византгйцевъ, онъ иостроилъ по образцу 
знаменитой церкви св. апостоловъ въ Константинополе 
церковь во имя апостоловъ Филиппа и 1акова й Это повело 
къ тому, что Римъ преобразовался. Въ его базиликахъ по
явились гречесюе святые, а въ монастыри проникали гре- 
чесше монахи; целое греческое поселеше устроилось въ 
квартале, идущемъ вдоль Тибра и по склонамъ Авентин- 
скаго холма. Въ возобновленномъ императорскомъ дворце, 
сделавшемся местопребывашемъ итальянскаго вице короля, 
императорсшя изображены заняли место въ часовне св. Ц е
заря in Palatio 5:— фактически античный Римъ умеръ. «Ужас
ною готскою войною, говоритъ rperopoBiycT 6, были по
гублены навсегда древшя формы жизни, какъ въ Риме, такъ 
и во всей Италии. Въ сожженныхъ, опустошенныхъ и раз- 
рушенныхъ городахъ свидетелями древняго вeличiя остава
лись только одне развалины. Такимъ образомъ прорицате 
сивиллъ сбылось. Глубокая ночь варварства одела своимъ 
мракомъ разрушенный латинский Mipn и въ этомъ мраке не 
было видно другого света, кроме мерцакнцаго огня свечей

1. Pragm. sanctio, 25. 417; G risar, 616 и сл.
2. G risar , 613 и сл. б. Tpeiopoeiycb, Ист. г. Рима въ
3. И., 618. средше вЪка. Русскш пер., т. I, стр.
4. Id., 619 и сл. 427.
5. Duchesne, Bull, crit., 1885, стр.
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въ церквахъ, да одинокаго света рабочей лампады погру- 
женнаго въ свои думы монаха въ монастыре».

V .

Несомненно, что въ эти печальные дни церковь же
стоко пострадала. К о вс^мъ бедств1ямъ войны деспотизмъ 
Ю стишана съ своей стороны не разъ присоединялъ не менее 
возмутительныя меры. Уже въ 536 г., когда папа Агапитъ при
были въ Константинополь выполнить то, что Либератусъ удач
но называетъ «посольствомъ Христа» (Christi legatio) г, онъ 
уже испыталъ самодержавное пасите базилевса и въ L iber 
pontificalis занесенъ знаменательный и символический дia- 
логъ, во время котораго императоръ сказалъ папе: «Исполни 
мои требовашя или я тебя сошлю», на что папа съ муже
ственною твердостью отвечалъ: «И, пастырь, явился сюда, 
чтобы видеть хрисКаннейшаго императора Ю стишана, а 
вместо него нахожу ДюклеНана. Я  не боюсь твоихъ 
угрозъ» 2. При преемникахъ Агапита отношешя между папа
ми и император омъ обострились еще более. Въ марте 537 г., 
во время великой осады, Сильверш былъ принесенъ въ 
жертву интригамъ fliaKOHa Вигшия и злопамятству ©еодоры, 
а Велизарш, побуждаемый Антониною и, быть можетъ, по- 
лучивъ еще, какъ утверждаютъ, деньги отъ Вигшия, не от
казался быть opyдieмъ низкаго заговора. Папа жилъ въ 
латеранскомъ дворце. Вго обвинили въ желании сдать 
готамъ находивпйяся по соседству ворота AsnHapia, а для 
того чтобы придать обвинешю необходимый доказательства, 
по обыкновенно сфабриковали ложныя письма, который 
будто бы были перехвачены. Однако, Велизарш, повиди- 
мому, въ последнюю минуту поколебался: онъ посоветовалъ 
Сильверпо сделать по собственному почину те уступки, кото
рый Оеодора ожидала отъ услужливаго Вигшия; но папа 
решительно отвергъ это предложеше. Вместе съ темъ,— для 
опровержешя ходившихъ слуховъ объ измене,— онъ пере- 
ехалъ подальше отъ стенъ, на Авентинъ, по соседству къ 
церкви св. Сабины, куда Велизарш, обязанный повиноваться 
ириказашямъ, полученнымъ изъ Константинополя,, послалъ за 
нимъ, требуя къ себе. Несмотря на боязнь окружающихъ,

I. Liber a tus, Brev., 21. 2. Lib. pontif., 287.
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Сильверш явился во дворецъ Пиншя и первая встреча ихъ 
обошлась безъ насилш; но вскоре папа былъ снова вызванъ 
къ генералу. Такъ какъ папу сопровождала многочисленная 
свита, то были приняты меры, чтобы устранить ее, и съ этою 
целью ее задержали въ прихожихъ, и Сильверш одинъ, со- 
путствуемыи Вигшпемъ, былъ введенъ во внутренше покои, 
где онъ засталъ Велизар1я, сидящимъ у  ногъ Антонины, не
брежно лежавшей на кровати. «И такъ, господинъ папа, 
крикнула жена главнокомандующаго, что мы и римляне сде

лали вамъ, что вы хотите 
предать насъ готамъ?» Лто 
говорилось потомъ,— н е 
известно; но что сделали—  
это мы знаемъ. Съ папы бы
ли сорваны его первосвя- 
щенничесюе уборы, его 
одели въ платье простого 
монаха, грубо низложили 
и сослали на востокъ 1, а 
на его место 29 марта 
537 г. былъ избранъ па
пою безъ протестовъ, подъ 
давлешемъ византшской 
власти, Вигилш 2.

Известно, что послед
нему предстояло очень 
горько искупить те спо

собы, посредствомъ которыхъ онъ занялъ каоедру св. 
Летра, и что современники осудили его съ заслуженною 
строгостью. 22 ноября 545 г. въ то время, когда онъ слу- 
жилъ обедню въ церкви св. Цецилш на Транстеверине, 
онъ былъ грубо захваченъ въ самой церкви ворвавшимся въ 
нее отрядомъ греческихъ солдатъ и поспешно посаженъ на 
корабль, который тотчасъ отправился внизъ по Тибру, со
провождаемый криками, плачемъ и свистомъ населешя, сму- 
щеннаго и испуганнаго этимъ актомъ насшпя 3. Возмож
но, что самъ Вигилш добровольно пошелъ на этотъ увозъ, 
такъ какъ это выводило его изъ затруднительнаго положе-

198. Капитель въ церкви св. Климента.'’ 
(Clausse, Ces Marbriers romains).

1. Lib. pontif. 292—293; В. G., 121 ;  2. Ср. Hist. Jahrb. d. Gorresgesell-
Libercitus, Brev., 22; Duchesne, loc. cit > schaft, т. XX, стр. 282—288.
374—376. 3. Lib. pontif., 297.
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шя, и что онъ даже желалъ его но когда изъ Сиракузъ, 
кз7да онъ былъ сначала доставленъ, ему также пришлось 
отправиться на Востокъ, то т1з восемь лРгъ, которые онъ 
провелъ въ столиц^ (съ 25 января 547 г. до начала 555 г.) 
были полны опасностями и насил1ями надъ нимъ и горемъ и 
унижешемъ для папства, до Т'Ьхъ поръ пока, утомившись 
вс&мъ этимъ, онъ не уступилъ, наконецъ, богословскимъ 
требоватямъ Ю ститана. И подобно своей жертв^ Сильве-

199. Церковь св. Лаврентия за сгЬнами, въ РимЬ.

р 1Ю , ему не пришлось увидать снова свой городъ, такъ онъ 
умеръ по дорог^ въ Римъ, въ Сиракузахъ (7 1юня 555 г.).

Однако, несмотря на вс1> эти несчаст1я, авторитетъ пап
ства постоянно возрасталъ въ Рим1з, въ Италш и на всемъ 
Запад'Ь. Во время ужасовъ пяти осадъ и во время отсут- 
ств1я Вигил1я, при всеобщемъ б1здств:ш, одинъ челов'Ькъ не
поколебимо стоялъ въ Рим'Ь, это былъ д1аконъ Пелагш. Б у 
дучи очень богатъ, онъ истратилъ свое состояше на облег- 
чеше участи осажденныхъ; мужественно, какъ некогда свя
той Левъ передъ Аттилой, онъ пренебрегъ гн1>вомъ То-

т. Иискелпе, 1ос. с^ ., 38 1— 382.



тилы и внушилъ королю готовъ уважеше къ своему харак
теру и твердости; и вообще при всехъ обстоятельствах!» 
онъ обнаруживалъ высокую, твердую, благородную душу и 
такимъ образомъ прюбрелъ среди своихъ согражданъ то 
нравственное значеше, которое придавало ему власть надъ 
всеми. Сначала какъ нунцш, а потомъ какъ совет- 
никъ папы, онъ не менее энергично защищалъ въ Констан
тинополе npaBOB'Êpie и халкидонскш соборъ; если же и онъ 
кончилъ теми, что уступилъ, частью въ угоду Ю стиш ану, 
частью же для того, чтобы стать папою после Вигшия1 ,—  
такъ какъ съ 537 г. при выборахъ папъ византшское вл!яше 
было решающими, —то несомненно, что, несмотря на эту 
слабость и вызванное ею недовер!е къ нему, Пелаггё заслу
ж иваем  того, чтобы занять место среди великихъ папъ 
V I  века. Онъ принесъ на каоедру св. Петра то же благо
родство, тотъ же возвышенный характеръ, ту же твердость, 
которым обнаружили въ 546 г. во время своего управлешя 
Римомъ. Энергическими мерами онъ преобразовали упра- 
влеше церковью и искусно возсоздалъ экономичесше рес- 
сурсы ея 2, и когда, въ 560 г., онъ умеръ, то въ эпи- 
тафш надъ его гробницею въ церкви св. Петра, могло быть 
по справедливости написано, что «онъ миогихъ посвятили, 
но безъ всякой личной для себя выгоды»,— а это, принявъ 
во внимаше обычаи того времени, «являлось даже героиз- 
момъ 3», — и что онъ употребляли свое богатство на выкупи 
пленныхъ, облегчеше бедныхъ и на утешеше скорбящихъ:

Alterius gemitus credidit esse sttos 4.

Такими образомъ въ древнемъ Риме, теперь находив
шемся въ развалинахъ, медленно выросталъ городи папъ: 
на остаткахъ покинутыхъ храмовъ возвышались восторже
ствовавшая надъ ними базилики; релипозныя церемония и 
торжественным процессш, заменившая прежшя празднества 
и тр1умфы, заполняли городи своею меланхолическою пыш
ностью. Въ то же время, несмотря на возстановлеше визан
тийской власти, епископъ съ каждыми днемъ прюбреталъ 
все большее значеше перваго лица въ Риме. Съ формальной 
стороны, даже сами законъ отводили ему особую роль въ обще
ственной жизни; практически же исчезновение всего, что 
имело особую важность въ прошедшемъ, упадокъ древнихъ

1. Duchesne, loe. cit., 439. 3. Duchesne, loe. cit., 440.
2. Hartm ann , loe. cit., 1, 395 и ел. 4. De R ossi, Inscr. christ., II, 208.
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аристократическихъ родовъ, ослаблеше отдаленнаго импера- 
торскаго могущества,— все это въ такой же мере увеличи
вало могущество и значеше папы. Среди развалинъ древ- 
няго Рима одна только церковь оставалась нетронутою, 
только она одна являлась действующею и живою. Въ велите 
дни исторш города, его глава всегда занималъ первое место: 
онъ шелъ къ Аттиле, онъ заключали договори си Гензери- 
хомъ; онъ же вели переговоры си Велизар1емъ и умерили 
строыя меры Тотилы. Въ повседневной жизни никто иной, 
одна только церковь, пользуясь продуктами своихъ обшир- 
ныхъ, превосходно управляемыхъ владешй, кормила городи. 
Построенными ею больницами, множествомъ своихъ благо- 
творительныхи учрежденш, неистощимою ежедневною по
мощью она боролась си нищетою и утешала бедныхъ, и 
такими образомъ въ Риме, который она защищала и въ 
которомъ поддерживала самое жизнь,— она постепенно и за
конно подготовила ту власть, которую въ соответственный 
моментъ осуществила. Въ царствоваше Ю стишана она тяжело 
испытала жестокость императорскаго деспотизма, она по
несла много унижешя и стыда, но она и дождалась насту- 
плешя того времени, когда римсшй первосвященники осво
бодился отъ тиранги византшскаго цезаропапизма, и этотъ 
день,— который въ V I  веке можно было только предчув
ствовать въ отдаленномъ будущемъ, но который долженъ 
были наступить,— изменили, вследств1е союза Церкви съ 
Франками, теч ете исторш въ последуюпце века.



ГЛАВА VIII.

Равенна и византийское 
искусство.

К ъ востоку отъ Болоньи, недалеко отъ Адр1атическаго 
моря, среди низкой и печальной равнины расположенъ ма
ленький провинциальный городъ, въ настоящее время почти 
пустынный и полумертвый, но некогда служивши! убежи- 
щемъ последнихъ западныхъ императоровъ, столицею ост- 
готскихъ королей и резидентен управителей Италш после 
ея обратнаго завоевашя Юстишаномъ. Это— Равенна. Н е
смотря на ея теперешни! упадокъ, она, по вызываемыми 
ею великимъ воспоминашямъ, по сохраняющимся въ ней 
памятниками славнаго прошлаго, представляетъ особую важ
ность и для историка и для художника. Въ Равенне лучше 
чемъ на Востоке, лучше даже чемъ въ Константинополе, 
можно изучать византшское 
вл1яше, оказанное ими на Итал!ю. Въ то время, когда Римъ 
незаметно сошелъ на уровень провишцальнаго города, рос
кошь великихъ построекъ продолжала существовать въ Р а
венне и такими образомъ въ этомъ городе, издавна связан- 
номъ съ ВизанНей постоянными сношешями и ставшемъ 
потомъ центромъ императорскаго управлешя полуостровомъ, 
восточное искусство могло развиться очень широко.

Равенну очень живописно назвали итало-византшскою 
Помпеей, и, действительно, редко можно найти городъ, ко
торый такъ переносили бы въ прошлое. Все въ немъ при- 
водитъ мысль къ одной эпохе, къ одному искусству; никакой 
посторонни! интересъ не нарушаетъ покойное и мирное со- 
зерцаше памятниковъ. Тишина пустынныхъ улицъ, въ ко- 
торыхъ, то тамъ, то здесь, древше саркофаги прислоняются 
къ стенами; великгй духи печали и заброшенности, лежащш 
на всехъ предметахъ; постоянная пустынность обширныхъ 
базилики,— все здесь призываетъ забыться въ воспомина-

искусство V I века и глубокое
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шяхъ объ исчезну вшихъ в'Ёкахъ. Когда въ церкви св. Апол- 
линар1я N h o v o  взоръ останавливается на длинномъ ряде 
святыхъ въ блестящихъ костюмахъ, или въ церкви св. Ви- 
тал1я на мозаикахъ, на которыхъ Ю стишанъ и ©еодора 
явлвются во всемъ блеске императорскаго великолешя, то 
на мгновеше кажется, что все эти покойныя и неподвиж- 
ныя фигуры оживаютъ, и мысль естественно перено
сится въ ту эпоху, когда были созданы эти удивитель- 
ныя здашя. Быть можетъ Равенна— единственный городъ 
въ Mipe, где Ю стишанъ и ©еодора перестаютъ быть только 
пустыми и неинтересными именами, а становятся осязае
мыми и почти присутствующими реальностями, и предъ та
кими выразительными комментар1емъ къ исторш cyxie раз- 
сказы хроники окрашиваются и освещаются, а изъ такого 
въ своемъ роде историческаго видешя вытекаетъ более отчет
ливое уяснеше событий и более ясное понимаше памятпи- 
ковъ

I .

Какова была Равенна въ 540 г., когда Велизарш овла
дели ею именемъ императора, чем и она стала поди вла
стью Ю стишана и благодаря ему,— знать это не трудно. 
Известны те маленьшя книжки, назначенныя для путеводи- 
тельства въ Риме пилигримовъ среднихъ вековъ, те M ira- 
bilia urbis Rom ae, которыя, ведя по разными сооружешямъ 
и разсказывая относящаяся къ ними наивныя легенды, даютъ 
нами столь живую и любопытную картину вечнаго города. 
Очень сходный съ ними документъ даетъ нами возможность 
нарисовать подобную же картину и Равенны. Одинъ ра- 
веннскш священники, Ангеллюсъ, живший въ начале I X  века, 
оставили очень интересное сочинеше, касающееся его род
ного города. Въ ней они хотели разсказать, въ назидаше мо- 
наховъ своего монастыря, жизнь арх1епископовъ, которые въ 
теч ете  8оо лети наследовали другъ другу престолъ святого 
Аполлинар1я; но такая среда, какъ Равенна, должна была 
захватить его: проходя по улицами, посещая базилики, монахи 
не моги не заинтересоваться этими роскошными здашями и

I. Относительно Равенны см. R ich— chrétiennes en Orient, 1879; Diehl,
ter% DieMosaiken von Ravenna, 1878; Ravenne, 1886; Ргьдинъ, Мозаики pa-

Bayet, Recherches pour servir à l’hi- веннскихъ церквей, 1896.
stoire de la peinture et de la sculptures
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блестящими мозаиками; онъ скопировалъ надписи, покрыва- 
випя стены церквей или украшавипя саркофаги, описалъ 
картины, украшавипя церкви, и разсказалъ чудеса и благо- 
честивыя легенды, относившаяся къ этимъ монументамъ. Все, 
что онъ виделъ, все, о чемъ слышалъ, все это безъ осо- 
баго разбора онъ поместилъ въ свою книгу, и это именно 
и составляетъ ея главную прелесть. Конечно, ему случалось 
перемешать эпохи, перепутать действующая лица, даже

200. Церковь св. Апполинар1я 111 ОаББе; наружный видъ.

извратить исторпо, но онъ описываетъ добросовестно и 
ведетъ разсказъ съ удивительною наивностью; если же иногда 
онъ становится нестерпимъ некоторыми длиннотами и бол
товнею, то все же имеетъ существенное достоинство въ 
томъ отношении, что даетъ живой образъ византшекой Ра
венны, ея здашй и предашй.

Въ настоящее время Равенна отстоитъ довольно далеко 
отъ моря, но прежде почти у  самыхъ ея воротъ находился 
ея портъ на Адр1атическомъ море г. Это былъ Классисъ,

I. В. С., 8—9.
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военный портъ, где помещался отрядъ императорскаго флота; 
торговый и промышленный городъ, где говорили столько же 
по гречески, какъ и по латыни, и который часто посещали 
по своимъ д'Ёламъ торговцы изъ Сирш и Армеши *; нако- 
нецъ, это былъ важный городъ въ релшчозномъ отношения, 
переполненный монастырями и церквами. Изъ множества 
его зданш были особенно замечательны два, какъ по своей 
красоте, такъ и по окружавшей ихъ массе интересныхъ 
преданна. Первое— это церковь св. Петра, построенная въ 
V  веке арх1епископомъ Петромъ Хризологомъ,— самая боль
шая и самая великолепная изъ равеннскихъ церквей. Стены 
ея блистали мозаиками и драгоценными камнями, алтари были 
переполнены серебряными и золотыми сосудами, но она 
обладала сокровшцемъ, еще более ценнымъ, — столь прекра
сными образомъ Христа, что самъ Спаситель удостоили 
Зазнать себя въ немъ 2. Монастырь св. Нанна былъ не ме
нее славенъ и Агнеллюсъ по его поводу разсказываетъ очень 
интересную и одну изъ самыхъ пленительныхъ легендъ въ 
его книге 3, но время которой относится къ немного позд
нейшему перюду, чемъ эпоха Ю стишана. Теперь отъ времени 
старыхъ памятниковъ и этихъ старыхъ воспоминанш не 
осталось ничего, или почти что ничего. Классисъ разрушенъ 
въ начале I X  века и тамъ, где некогда врезывался портъ 
Равенны, ныне растилается болотистая равнина и среди 
этой нездоровой пустыни высится единственный и велико
лепный следъ исчезнувшаго города— величественная базилика 
св. Аполлинар1я in Classe.

Начиная отъ Классиса, длинное предместье Цезарея 4 
соединяло портъ съ городомъ. В ъ  моментъ, когда византгйцы 
вступили во владеше Равенной, въ ней пользовались осо
бою славою два имени, благоговейно хранились два вели- 
кихъ воспоминашя. Одно —  память императрицы V  века, 
той гордой и энергичной Галлы Плациды, жизнь которой 
прошла со всеми превратностями какого-нибудь романа. 
Последовательно— переходившая изъ равеннскаго дворца въ 
лагерь вестготовъ, съ береговъ Гаронны на берега Босфора; 
последовательно— жена германскаго короля и мать римскаго 
императора, она сумела среди бедствш У  века силою сво
его ума и смелости поддерживать въ теч ете некотораго

I. A gnell., 30; Marini. Papiri dipl., 2. Agnell., 24 — 25.
114, 90, 74, 93; Greg. M agni Epist., 3- М., Ч 1—x32-
3, 28; 4, 45. 4. Id., 34-  3 5-
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времени колеблющуюся империю. Она очень любила этотъ 
городъ Равенну, въ которомъ она родилась и въ которомъ 
пожелала быть погребенною; она увеличила въ немъ число 
зданш и религюзныхъ учрежденш 1 и до настоящаго вре
мени ея имя остается нераздельными съ тою капеллою свя- 
тыхъ Назера и Цельса, где она погребена близъ своего 
брата и мужа, съ тою прелестною молельною, украшенною 
повсюду мозаиками, которз^ю называютъ мавзолеемъ Галлы 
Плациды и которая представляетъ собою быть можетъ самое 
изящное изо всего, что оставило намъ хрисыанское искус
ство У-го века.

Другое воспоминаше относилось къ великому государю 
остготовъ Теодорику. Этотъ варваръ, сделавшийся почти 
римляниномъ, также любилъ Равенну особенною любовью. 
Онъ построили въ ней великолепныя церкви, св. Марш 
ш  Совтесйп 2 и св. Мартина «съ золотыми небесами», которая 
теперь называется церковью св. Аполлинар1я Ииоуо 3; онъ 
выстроили здесь пышный дворецъ, планъ котораго, какъ 
кажется, походили на константинопольсюя Священныя П а
латы, и который также были украшенъ блестящими мозаи
ками, на которыхъ король представленъ въ боевомъ ко
стюме междз  ̂ двумя символическими фигурами, олицетворя
вшими Римъ и Равенну 4. Н а площади передъ дворцомъ 
возвышалась прекрасная бронзовая конная статуя короля- 
варвара °, и таковъ были его престижъ въ Равенне, что 
память его, хотя и запятнанная ересью, пользовалась ува- 
жешемъ среди православныхъ византшевъ, которые не по
смели коснуться чего бы то ни было, что напоминало столь 
великое и славное имя. Еще и теперь восхищаются въ Р а
венне знаменитою Ротондою съ тяжелыми каменными купо- 
ломъ, въ которой были похороненъ Теодорикъ Великий.

Н а вновь завоеванную столицу Галлы Плациды и Тео- 
дорика, какъ и везде, Ю стиш анъ пожелали наложить свою 
печать. Съ своею обычною набожностью, онъ наполнили 
приношешями равеннскую церковь 6, разоряя въ ея пользу 
остававшихся ар1анцами готовъ; онъ дали ей множество
привилегш, сделали базиликами великолепные подарки и
своею щедростью заслужили, по словами равеннскаго хро
никера, то, «что по его смерти въ Равенне была великая

1. Agnell., 4г—42. 4. А^пеП., 94, 132.
2. Ы., 86. 5. М , 94.
3. Ы , 86—88. 6. М., 85.
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скорбь и печаль о потере столь правовернаго государя» 1 . 
К ъ тому же, какъ орудге для вынолнейгя своихъ ж е л а н ш и  

какъ помощника для удовлетворешя своей склонности къ 
постройками, Ю стишанъ нашелъ въ самой Равенна чело
века, какой ему были нуженъ: это были арх1епископн Мак- 
сим1анъ (546— 55^ гг-)‘

Максим1анъ, подобно императору, изображенъ на мо
заике церкви св. Витал1я и, подобно императору, оставили 
по себе среди равеннатови долгую память. Вще два или три 
века спустя после его смерти ходило много разсказовъ о 
его более или менее легендарныхъ приключешяхъ, о его 
долгихъ путешеств1яхъ на Востокъ, о дружескихъ отноше- 
ш яхъ си Юстишаномъ и при томи не безъ непочтительнаго 
укола для императорскаго авторитета и епископской стро
гости о томи способе, какими благочестивый епископъ на
дули великаго императора 2. Въ  глазахъ добрыхъ равеннат- 
скихи буржуа Максшюанъ представлялся человекомъ осто
рожными, очень ловкими и хитрыми, и если ходивппя объ 
немъ исторш вызываютъ некоторый сомнешя относитель
ности его безупречности, каки арх1епископа, то оне за то 
делаютъ большую честь его ловкости и изобретательности.

Приведемъ одинъ изъ многихъ примеровъ его спосо- 
бовъ обращешя си Ю стишаномъ 3. Однажды, когда они 
были еще только д!акономъ въ Истрш, копая землю, они 
нашелъ большой сосудъ, наполненный до верха золотомъ. 
Они тотчасъ сообразили, что ему будетъ очень трудно 
скрыть подобную находку и, следовательно, она въ конце 
концовъ достанется императору. Что же они сделали? Они 
приказали, чтобы ему привели быка и тутн же убили его, 
после чего они набили его животъ золотыми монетами; за- 
темъ они приказали сделать себе болыте сапоги изъ козьей 
кожи и тоже наполнили ихъ золотомъ. После этого они 
отправился въ Константинополь и представили императору 
все остальное золото, которое они не моги спрятать. Въ 
восторге отъ неожиданной находки Ю стишанъ его отлично 
приняли и только спросили, все ли они представили, что 
нашелъ. «Клянусь, государь, вашими спасешемъ, отвечали 
Максшшанъ, что я оставили себе только то, что положили 
въ животъ и въ сапоги». Ответи были очень хитрый; Ю сти
шанъ подумали, что дгаконъ этими указывали на деньги,

1. Agnellus, 90. 3. А^пеИиз, 70.
2. Щ., 74, 78.
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израсходованныя имъ на еду и на путевыя издержки, и ра
дуясь, что нашелся такой честный человекъ, назначилъ его 
арх1епископомъ въ Равенну.

Здесь также находчивость Максим1ана нашла для себя 
почву \ Духовенство и народъ отказывались принять чуж-

201. Нппскопъ Максиапанъ; мозаика въ ц. св. Витал1я.

даго имъ арх1епископа и носл'Ьдшй былъ вынужденъ поме
ститься въ одномъ изъ предместш города. Друзья его были 
крайне раздражены этимъ; говорили, что нужно довести объ 
этомъ до сведешя императора, чтобы тотъ силою подавилъ 
наглость равеннатовъ. Максимганъ не захотелъ и слышать 
объ этомъ; «предоставьте мне действовать самому, сказалъ 
онъ имъ, потерпите несколько дней». Вскоре после этого

I .  Л £  псПпя, 7 1 .
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онъ пригласилъ къ себе на обедъ н^сколькихъ священни- 
ковъ и высшихъ гражданъ и принялъ ихъ очень любезно, 
хорошо накормилъ и отпзгстилъ ихъ съ дорогими по
дарками, которые онъ могъ сделать благодаря известному 
кладу. Отпуская, онъ благословилъ ихъ и просилъ снова 
навестить его. На следугощш день онъ пригласилъ другихъ, 
на третш—тоже. Мало-по-малу въ Равенне совершился по- 
воротъ въ его пользу; стали говорить: «да это превосход-

202. Внутрешй видъ д. св. Аполинардг in Classe въ РавеннЬ.

ный и очень мудрый человекъ; мы были противъ него, а 
онъ намъ воздалъ за зло добромъ. Наконецъ, мы не можемъ 
оставаться безъ епископа; пойдемъ, позовемъ его и при- 
мемъ въ городе». Такъ было и сделано. На другой день 
утромъ торжественная процесс1я направилась къ Максимлану, 
который былъ затемъ встреченъ съ восторгомъ. Такимъ 
способомъ этотъ ловк1Й человекъ вступилъ въ обладаше 
своимъ епископскимъ престоломъ.

Не менее острозтм1я обнаружилъ Максимганъ, когда шелъ 
вопросъ о прюбретенш реликв1Й для основанныхъ имъ цер
квей. Онъ выстроилъ монастырь во имя св. Андрея и очень 
желалъ поместить въ немъ мощи апостола. Онъ отправился

4 1
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въ Константинополь просить объ этомъ Ю стишана, но 
императоръ отказали, ссылаясь на то, что если въ Риме 
есть св. апостолъ Петръ, то надлежитъ, чтобы другая сто
лица империи обладала хотя бы братомъ главы апосто- 
ловъ. Епископъ не сталъ настаивать; онъ нонросилъ только, 
чтобы ему съ его священниками было позволено провести 
ночь въ молитвахъ у гробницы святого, и утромъ, вынувъ 
изъ нодъ своей епископской ризы шпагу, отрезали ею въ 
благочестивомъ кощунстве бороду св. Андрея и унесъ ее 
въ Равенну 1 .

Какъ бы то ни было, но Максим1анъ им'Ьетъ более 
серьезныя нрава, ч'Ьмъ въ силу подобныхъ анекдотовъ, на 
сохранеше своего имени въ история. Это былъ образован
ный человеки, очень заботившийся о нросв'Ьщсши своего 
духовенства 2; особенно же это былъ великгй строитель, 
покрывший свой епископский городъ здашями, жертвовавший 
церквамъ великолепных ткани, блестяпця вышивки, серебря
ные и золотые сосуды. «Онъ одинъ сделали больше, гово
рить хроникеръ, чемъ все предшествовавпне ему епископы 3».

Н етъ надобности заниматься перечислешемъ множества 
его сооружений, изъ которыхъ мношя, впрочемъ, уже ис
чезли,— ц. св. Стефана, где находился портретъ арх1епископа, 
ц. св. Михаила in A ffricisco, прекрасная мозаика изъ кото
рой въ настоящее время находится въ берлинскомъ музее,— 
а лучше прямо обратиться, какъ это делалиЕ прежде путе
шественники, посещавппе Равенну, къ темъ несравненнымъ 
церквамъ, которые и поныне поражаютъ насъ своимъ вели-
колешемъ: св. Витал1я, св. Аполлшшрпя in Classe и св.
Аполлинар1я Nnovo. Когда Максим1анъ въ 546 г. занялъ 
епископскую каоедру, постройка этихъ здашй уже началась 
за несколько летъ до него. Епископъ Экклез1усъ (522 — 
532), при содействии богатаго равеннскаго гражданина, бан
кира Ю л1ана, нредпринялъ въ 526 г. постройку ц. св. Ви- 
тал1я 4, а его преемники Урсицинусъ (532— 53^) Ha4ajI,b 
строить ц. св. Аполлинар1я in  Classe въ 534 г. Основаше 
ц. св. Аполлинар1я Nnovo (св. Мартина съ золотыми небе
сами) восходило къ еще более раннему времени: надъ нею 
работали со времени Теодорика Великаго 6. За Максим1аномъ 
остается славаокончашя въ 547 и въ 549 г.г. постройки двухъ

г. Agnelle 76. 4. Agnel/., 57. 59.
2. Id., 81. 5- Id., 63.
3. ld., 77. 6. Id., 86.
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первыхъ церквей 1 и сильно подвинуть впередъ работы по 
постройке третей, освященной его преемникомъ Агнеллю- 
сомъ (556— 57 °) вЪ 558 г- 2) сд'Ьлавъ изъ нихъ, благодаря 
главнымъ образомъ содействию Ю стишана, чудеса своего 
города. Въ глазахъ обывателей Равенны ничто не могло 
сравниться съ этими зданиями; они не находили достаточно 
сильныхъ выраженгй для восхвалешя въ Санъ-Аполлинарш 
Нуово его удивительнаго плафона, похожаго на небесный 
сводъ, весь с1яющ1Й золотомъ 3, и для прославлешя техъ 
драгоценныхъ камней, которыми были украшены стены ц. 
св. Аполлинар1я in Classe и которые днемъ и ночью оза
ряли базилику своимъ шяшемъ 4; но особенно возбуждала 
ихъ восторгъ церковь св. Виталгя. «Нигде во всей Италш, 
пишетъ хроникеръ, нетъ церкви, которая могла бы срав
няться съ нею по красоте и искусству постройки 5». Раз- 
сказываютъ, что она стоила 26000 золотыхъ солидовъ; ве- 
ликолеше ея мозаикъ, оригинальность плана, велишя имена 
Ю стишана и Максим1ана, связанный съ нею,— все содей
ствовало тому, чтобы сделать ее замечательною и, действи
тельно, теперь, какъ и прежде, въ этомъ столь интересномъ 
городе церковь св. Витал1Я представляетъ собою одно изъ 
самыхъ поразительныхъ сооружении

II.

Св. Аполлинаргй in Classe, св. Аполлинарш Nnovo и 
св. Виталш представляютъ три самые знаменитые и быть 
можетъ наиболее совершенные памятники, сохранивппеся до 
настоящаго времени отъ византтйскаго искусства V I  века. 
Нигде нельзя лучше уловить сложный характеръ этого 
искусства, въ которомъ смешиваются и сочетаются предашя 
первичнаго хрисыанскаго искусства и веяшя новой эпохи; 
равнымъ образомъ нигде нельзя найти лучшаго случая для 
изучешя происхожден 1яэтого искусства, и темнаго и труднаго 
перюда его образовашя.

Съ техъ поръ, какъ пожаръ 1 823 г. уничтожилъ цер
ковь св. Павла за стенами въ Риме, а неудачная реставра- 
щя испортила ея прежнш характеръ, ц. св. Аполлинар1я in

1 . A gnelle  88. 4. Agnell., 63.
2. Id., 8 6 -8 8 . 5 М., 77 .
3 - И . ,  7 7 .



Classe остается наиболее полнымъ и выразительнымъ ти- 
помъ древней хцисыанской бизилики. Длинныя ряды мра- 
морныхъ колонна, разд'Ьляющихъ ее на три корабля, ея 
длинныя дугообразныя окна, освещаюшдя главный про
лета, ея деревянные потолки, полукруглый клиросъ, на ко
торый подымаются по широкой лестнице и подъкоторыма 
расположена, на сводахъ обширный склепа, богатыя мозаи
ки, украшаюшдя абсида и тр1умфальную арку, наконецъ, сар
кофаги, размещенные ва боковыхъ корабляха, — все это 
даетъ верное и поражающее представлеюе о священнома 
храме первыхъ времена хрисыанства.

Прямо переда нею, и какл бы для контраста, стоитл 
церковь св. Виталгя, представляющая новый и оригинальный 
типа. Это— здаше круглой формы со смело возведеннымл 
куполома на многоугольнома основаши, тема куполомъ, ко
торый са техл пора делается характерною чертою визан- 
Нйской архитектуры. Несомненно, что вскоре потомъ ва ц. 
св. С о ф т  такое архитектурное расположеше осуществлено 
более полно, гешально и смело. В а  ц. св. Витал1я, кака и 
ва церкви свв. Сершя и Вакха въ Константинополе, купола 
еще опирается на восемь столбовл, расположенныхъ ва виде 
восьмиугольника, причема снаружи купола едва заметена. 
Т ем а не менее это сооружение ближе ка Византии, чемъ къ 
Риму, а въ деталяхъ оно уже совершенно византийское. П о
смотрите на капители: въ нихъ уже нетъ ничего классиче- 
скаго, ни въ ихъ странной кубической форме, ни въ покрываю- 
щиха ихъ сложныхъ украшешяхъ,— настоящаго кружева изъ 
камня или чеканки изъ мрамора. Въ то же время надъ ка
пителью появляется новая часть, внесенная въ архитектуру, 
это— те каменные подушки, на которыхъ заканчиваются 
аркады и на которыхъ размещается целый M ipa животныхъ 
и птица— создаше восточнаго искусства. Въ этомъ главнымъ 
образомъ выражается заимствоваше Равенны изъ Византии: 
именно украшешями, более чемъ своими формами, церковь 
св. Виталгя получаетъ облика Востока.

Во всехъ этихъ церквахъ широше ряды мозаика по- 
крываютъ внутреншя стены зданш. Войдите въ Санъ-Апол- 
линар1о Нуово: это— тоже базилика, которую двадцать че
тыре мраморныя колонны съ тяжеловатыми коринфскими 
капителями делятъ на три пролета; съ боковъ, въ глубине 
абсида, везде мозаики така и блещутъ Пяшемъ своего зо
лота. Н а боковыхъ стенахъ две процессии развертываются
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надъ аркадами, образуя— единственный въ своемъ род15 обра- 
зецъ византшскаго искусства—роскошный фризъ, въ кото- 
ромъ воскресаетъ воспоминате объ античныхъ Панаоине- 
яхъ; дв'Ь длинныя нроцессш, одна —  святыхъ мущинъ, 
другая —  святыхъ женщинъ, идущихъ изъ-за ограды Ра
венны и Классиса по направленно къ Христу и Пресвятой 
Д'Ьв'Ь, сидящихъ на трон15 среди ангеловъ. Выше, между 
окнами, расположены фигуры пророковъ и апостоловъ, а 
еще выше— рядъ маленькихъ картинъ, изображающихъ жизнь 
и чудеса 1исуса Христа. Трудно выразить глубину впеча
тления отъ этихъ про
изведешь:, положитель
но одного изъ самыхъ 
сильныхъ, которыя мож
но испытать въ Равен- 
нР. Особенно поража- 
етъ длинная процесшя 
с в я т ы х ъ  ж е н щ и н ъ :  
блескъ костюмовъ, пра
вильность чертъ, изящ
ное движете головы, 
красота драпировки —  
придаютъ этими фигу
рами д'Ьвъ исключитель
ную прелесть. Несмо
тря на нисколько тор
жественную строгость 
ихъ позъ, несмотря на 
уже совершенно восточ
ный блескъ одРяшй, 
глядя на эти превосходные образы, невольно переносишься 
мыслью къ ч}щесамъ классическаго искусства.

Н о великолРше византшскихъ мозаикъ Л/Т-го в/ёка 
является особенно сильными въ церкви св. Витал1я. Тогда какъ 
въ св. Софш или въ церквахъ въ Салоникахъ турецюе 
краски затерли все, здРсь, напротивъ, клиросъ и абсидъ сохра
нили въ неприкосновенности первоначалыгую окраску. Это—  
самое важное изъ произведешй искусства Л/Т-го в^ка. Н а 
боковыхъ стРнахъ— сюжеты, заимствованные изъ Ветхаго 
ЗавРта, увТнчиваютъ изгибъ аркадъ; въ абсиде— сидяшдй 
Христосъ, окруженный святыми и архангелами \  Н о всего

I. Изъ описашя церкви св. Серия въ ГазГ, сдГланнаго Хоритцусомъ

2 0 3 - П л а н ъ  д . с в . В и т а л и я  ( С /я ,г/55<?, В а в .  
е !  М о я . с Ь г е Н е п п е з ) .
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более привлекаютъ внимаше две болышя историчесюя кар
тины, где воскресаютъ во всей византгйской помпе Ю сти- 
шанъ и ©еодора. Здесь такъ же, какъ и въ Санъ-Аполли- 
Hapio Нуово, получаемое впечатлите очень глубоко: тутъ 
какъ бы оживаетъ одинъ изъ моментовъ исторш. Однако, если, 
съ целью опред'Ьлешя искусства, приступить къ изсл'Ьдова- 
шю этихъ двухъ декоративныхъ произведенш, то въ нихъ 
можно найти, какъ это уже было замечено относительно 
архитектуры, тотъ же сложный характеры Н а ряду съ 
традициями предшествующаго перюда съ скромнымъ символиз- 
момъ, заимствованнымъ изъ первичнаго хрисАанскаго искус
ства, въ томъ виде, какъ онъ выражается въ чудесныхъ 
эпизодахъ церкви св. Аполлинар1я или въ библейскихъ сце- 
нахъ на клиросе церкви св. Витал1я, появляются новые сю
жеты въ картинахъ, представляющихъ страдашя Христа,—  
произведешя совершенно иного типа, съ более реалистиче- 
скимъ характеромъ, и эти новыя стремлешя находятъ для 
себя естественный выходъ въ той портретной и историче
ской живописи, которая украшаетъ клиросъ св. Витал1я. 
Именно эта смесь и налагаетъ на искусство V I -го века 
свою печать; но уже близокъ часъ— это хорошо чувствуется 
на мозаикахъ Санъ-Аполлинарю in Classe— когда наивныя, 
простыя изображешя древняго хрисАанскаго искусства об
ратятся въ манерный, сложный и умышленный символизмъ. 
Этимъ заканчивается зволюцш; поражеше символизма— без- 
спорно и отныне победа исторической школы несомненна.

При этомъ возникаетъ вопросъ, который необходимо 
попытаться разрешить: въ какой мере это искусство Равенны 
есть действительно визанАйское искусство? Эта задача въ 
последше годы разбиралась очень сильно \  Равеннатскимъ 
памятникамъ то приписывался характеръ совершенно ориги- 
нальнаго искусства, то ' искали на Востоке, но не въ Ви- 
зантш, того вл1яшя, которое породило его. Н а какомъ бы 
решенш не остановиться, все равно нельзя не принять уча- 
сАя въ споре, темъ более, что изследоваше въ этомъ 
направленш имеетъ еще большее значеше въ томъ отноше-

видно, что въ Сирш встречается по- приложения).
добное же расположение фигуръ {Dob- 1. Ср. Ртъдинъ, Мозаики равен.
bert, Zur Gesch. der. altchristl. und церквей. Спб., 1896 г., и очень инте-
der friihbyz. Kunst. (Rep. f. Kunstwis- ресный отчетъ Добберта, loe. cit.,
senschaft, XXI, стр. 40 отдЬльнаго 28—44.



РА В Е Н Н А  И  В И З А Н Т 1 И С К 0 Е  И С К У С С Т В О .

ши, что даета возможность узнать въ какиха странахъ и 
пода какими влгяшями образовалось само византшское ис
кусство.

Вообще неоспорима, одина факта, а именно— т'Ьсныя 
отношешя, которыя издавна существовали между Равенною 
и Востокома \  В а  У -м а в'Ьк'Ь Галла Плацида провела ва 
Константинополе значительную часть своей жизни и ко
нечно вытребовала иза столицы имперш архитекторова и 
художникова, ва которыха нуждалась для своиха построена. 
Точно также Теодорика, воспитанный ва Византия, под
вергся сильному вл1янпо последней и ея обаянию. Когда 
она строила себе двореца ва Равенне, то пожелала, чтобы 
ва нема, кака ва Священныха Палатаха, имелась своя 
Халкея, пом'Ьщеше для стражи (всиЬкш ) и золотой дорожный 
столба 2; равныма образома и его религюзныя сооружешя 
внушались Востокома и его великолешема. Посмотрите на 
равеннатсшя здашя У-го века, напримера, на процессию 
апостолова, развертывающуюся на своде православной кре- 
щальни: характера имеющейся здесь церемошальной торже
ственности уже совершенно византийский 3. Взгляните на 
памятники У 1-го  века: здесь византшское вл1яше еще более 
безусловно. Не говоря даже о знаменитыха мозаикаха ва 
ц. св. Витал1я са незабываемыма изображешема византш- 
скаго двора, везде, на фризаха Сана-Аполлинарю Нуово, 
кака и ва абсиде св. Витал1я, роскошь костюмова, детали 
уборова, великол'Ьше украшешй, 1ерархическая строгость 
поза,— все это указываета на Востока. Родство Равенны са 
ВизанПей было очень близко, неоспоримо, и мы им'Ьема 
безусловное право находить ва здашяха итальянскаго го
рода проявлеше искусства, которое расцвело ва В о
сточной имперш ва царствоваше Ю стишана.

Но установива этота принципа, следуета для выясне- 
шя его подробностей изследовать самые памятники. При 
этома остановимся ли мы на архитектурныха формаха или 
на системе украшенш, на мозаикаха, мишатюраха или на 
издел1яха иза слоновой кости,— мы постоянно, кака это 
увидима ниже, будема приводиться при разсмотренш сно- 
шенш между Востокома и Равенной ка определенныма и 
всегда однема и тема же провинщяма Востока, однима

I. Ср. I)а.ч ГЩсТпш-
асЫп ЕуатщеНаг., 50.

2. A gm llus, 94, 119.
3. ПоЬЬе/А, 1ос. сЩ, 31.
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словомъ къ Сирш и къ Египту. Этотъ фактъ не безразли- 
ченъ; указывая на хзщожественную деятельность этихъ об
ластей въ V I  веке, онъ бросаетъ довольно яркш и новый 
светъ на тотъ темный перходъ между I V  и V I  веками, 
когда складывалось византшское искусство, и такимъ об- 
разомъ до некоторой степени выясняетъ трудн}/ю задачу 
происхождешя началъ этого искусства.

Въисторш византийской архитектуры царствоваше Ю сти- 
шана обозначаетъ решительный моментъ, когда, после долгаго 
перюда подготовки и нащупывашя, искусство нашло наконецъ 
свою решительную формзш}! и сразу достигло своего апогея. 
«Въ этотъ моментъ, говоритъ Ш уази, все методы построекъ 
установились, и все сразу, безъ исключешя и безъ пред
взятой мысли, нашли себе применеше. Многоугольное осно- 
ваше, уже издавна указанное въ сочинешяхъ Евсев1я и св. 
Григор1я Наз1анзиса, возобновляется въ церквахъ св. Серыя 
и св. Витал1я; планъ базилики повторяется въ церкви Божгей 
Матери въ 1ерусалиме; крестообразное основаше, увенчан
ное пятью куполами появляется во время перестройки церкви 
св. Апостоловъ; возникаетъ прекрасное расположеше св. 
Софш и наконецъ св. Соф1я въ Салонике даетъ тотъ типъ 
церквей съ центральнымъ куполомъ, котораго все церкви 
Аоона и Грецш являются только вар1антами. Никогда ис
кусство не обнаруживалось такъ свободно, разнообразно и 
такъ плодотворно 1». Точно такъ же оно никогда не давало 
столько доказательствъ такого обдуманнаго замысла, такой 
смелости исполнешя, такого искусства и изобретательности 
въ разрешеши техническихъ задачъ. Мы уже говорили, что 
св. Соф1я, по оригинальности своего плана, удивительной 
легкости своей структуры, почти безразсудной смелости 
своего громаднаго купола и по разсчитанному искусству въ 
распределении равновеАя, «представляется и въ настоящее 
время однимъ изъ самыхъ могучихъ созданш архитектуры 2». 
Т е  же качества выступаютъ и въ техъ колоссальныхъ цистер- 
нахъ, которыя устроены всемогущею волею Ю стишана подт> 
землею его столицы. Построенная въ 528 г. цистерна Бинъ 
биръ Дирекъ, со своими двумя этажами стоящихъ другъ на 
друге тонкихъ колоннъ и поддерживающихъ массивные 
своды, равняется по своей смелости св. Софш ", и она еще

1. C/ioisy, L ’Art de bâtir cher les 3. Strsygow ski, Die byz. Wasser-
Byzantins, 164. behälter von СР., 216—217.

2. Ibid., 1 3 ) —138.
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Т'Ьмъ на нее похожа, что после V I  века въ Византии ни
когда не решались повторить ея смелое устройство. Своими 
высокими аркадами, заканчивающимися слегка заостренного 
аркою, своими массивными столбами, подпираемыми приз
матическими контрефортами, гармоническимъ изяществомъ 
постройки, чудеснымъ техническимъ искзгоствомъ его соче- 
ташй, Юстишановскш водопроводъ д'Ьлаетъ не меньшую

204. Жертвопрппошеше Авраама. Мозаика въ церкви св. Виталия.

честь построившему ихъ неизв'Ьстномзт архитектору, «беззх- 
ловно одному изъ величайшихъ инженеровъ всехъ временъ Ь>. 
Можно было бы згвеличить еще больше число примеровъ, въ 
которыхъ проявляется этотъ дзтхъ изобретательности, умеше 
разрешать самыя тонкая архитектзфныя задачи и бодрую 
решимость, характеризующую византшекихъ мастеровъ 
V I  века 2. Какъ уже замечено выше, никогда и ни въ какую

1. Strxygowski, loe. cit., 12 —14 . о Т'Ьхъ измГпешяхъ, которыя встрЬ-
2. См. Ibid., 218—21g, о приспо- чаются въ устройств^ визаитшекой

соблешяхъ, сд'Ьланныхъ въ цистерн^ капители.
Ун-Капанъ сокагхи, и на стр. 212, 214,



эпоху византшскаго искусства самые гешальные художники 
не осуществили такого громаднаго прогресса 1.

Но эта замечательная архитектура V I  века не родилась 
«въ определенный моментъ во всехъ своихъ частяхъ, 
готовою освятить свое существование какимъ нибудь образ
цовыми произведешемъ 2». Изследуйте въ чемъ состоять ея 
действительно характеристичесшя черты, а именно: замена 
нродолговатаго плана базиликъ многоугольною или круглою 
формою; применеше для увенчашя зданш сферическихъ сво- 
довъ и купола на особыхъ парусахъ свода и, наконецъ, самое 
сооружеше свода стало производиться безъ применешя кру- 
жалъ 3. Однако, все эти Элементы уже встречаются и раньше 
V I  века. По частями они были известны самыми древними 
цивилизац1ямъ Востока, а Першя, продолжая и заимствуя эти 
старые способы, распространила ихъ и сделала всеобщими. 
Отсюда они перешли въ римское искусство на Востоке, а затемъ 
ивъ византшское4. Въ какой именно области Востока соверши
лось сл1яше этихъ различныхъ элементовъ, восточныхъ,грече- 
скихъ и римскихъ, откуда вышло собственно византшское 
искусство, —  сказать это си уверенностью очень трудно. 
Церкви въ Эфесе, Сардахъ и Филадельфия приводятъ къ 
мысли, что повидимому местомъ соприкосновешя искусствъ 
была Малая А з1я, где встречались и смешивались все про
изведши трехъ великихъ цивилизацш5. «Отсюда, говоритъ 
Ш уази, это искусство распространилось по остальными ча
стями греческой империя и до такой степени, что когда 
Ю стишанъ задумали постройку св. Софш, одна Iohíh 
снабдила его архитекторами, способными привести къ же
ланному концу его громадное предпр1ят1е: Траллесъ дали 
ему Ahohmík, а Милетъ— И сидора6». Хотя это и верно, но 
я полагаю, однако,-что следуетъ предоставить также Сирш 
значительную долю въ техъ вл1яшяхъ, который образовали 
визатлйское искусство 7. Мы уже видели, что въ погибшихъ 
городахъ этой области гораздо раньше начали появляться и раз
виваться въ постоянной эволюцш архитектурный сочеташя, 
подготовившая апогей V I -го века; мы видели также, что 
въ тамошнихъ церквахъ, напримеръ въ Боере или въ Езре, 
уже въ начале V I -го века сделаны были попытки соору-

1. Strzygow ski, loe. cit., 217. l’antiquité, И, 176—177.
2. Choisy, loe. cit., t $ i . 5. Choisy, Ioc. cit., 157 — 162.
3. Id., 59 и сл^д,; 154—157. 6. Id., 162.
4. Ср. Perrot, Hist, de l ’art dans 7. Molinier, Les Ivoires, 14.
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женш, который потомъ получили более основательное осу- 
ществлеше въ церквахъ св. Серпя или св. Витал1я. Быть 
можетъ, нужно отвести въ этомъ подготовительномъ перюде 
некоторое место и Вгипту, если правда, что константино- 
польсшя цистерны являются гешальнымъ подражашемъ ци~ 
стернамъ Александрш \  Несомненно также, что въ этихъ 
аз1атскихъ и сиршскихъ школахъ, какъ глубоко онЬне были 
проникнуты общими для нихъ восточными вл1яшями черезъ 
посредство Персш, постоянно возникали частные и местные 
элементы, которые были потомъ подавлены великимъ толч- 
комъ Л/Т-го века. По моему мнению, Константинополь, ус- 
воивъ все эти методы и применивъ ихъ съ неизвестными до 
техъ поръ изобретательностью и смелостью, освятилъ ихъ 
и сделалъ ихъ окончательно присущими византшскому ис
кусству. Стоитъ обратить внимаше на те здашя, которыя въ 
несколько летъ были выстроены одно за другимъ въ столице,—  
на церковь св. Серпя, сооруженную быть можетъ незадолго 
до восшеств1я на престолъ Ю стишана, на две цистерны, 1ере- 
батанъ Серай и Бинъ биръ Дирекъ, которыя относятся къ 
началу царствовашя, инаконецъ на храмъ св. Софии, закончен
ный въ 537 году,— чтобы признать совершающийся прогрессъ 
въ постройке каждаго сооружешя, ростъ смелости замысла и 
выполнешя. Нельзя сомневаться, что для того, чтобы создать 
все эти памятники, нуженъ былъ долгш подготовительный пе- 
рюдъ; происхождеше же типа постройки нужно искать въ 
аз1атскихъ провишцяхъ, особенно въ Сирш. Но для того, что
бы придать этому искусству его окончательную форму, нужно 
было еще нечто другое: генш несколькихъ великихъ архи- 
текторовъ, жившихъ въ этомъ веке, и те неисчерпаемый 
средства, которыя дало въ ихъ распоряжеше грандюзное 
честолюб1е Ю стишана.

Происходятъ ли равеннсше постройки непосредственно 
отъ Сирш или же аз1атсше способы дошли до Равенны 
черезъ посредство Константинополя, —  решить это очень 
трудно. Повидимому, хриспанское искусство Сирш распро
странилось на Западе въ очень раннюю пору; дворецъ 
Дюклепана въ Спалато, съ его арками, лежащими прямо 
на колоннахъ, съ его архитравами, превращающимися въ 
архивольты, съ его куполами, венчающими входъ во дво
рецъ, и съ ротондою купола,— удивительно напоминаетъ мону
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I. Б?гз)^ок!з/г1, 1ос. сД., 215.
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менты сиршскаго Востока \ Въ самой Равенне фасадъ дворца 
Теодорика, своими полукруглыми нишами въ толще стенъ, 
съ рядами аркатуръ, напоминаетъ сиршсшя архитектурныя 
формы, а мавзолей короля-варвара своимъ тяжелымъ купо- 
ломъ изъ одного ц'Ёльнаго камня поразительно напоминаетъ 
npieMbi сиршскаго искусства. Вполне допустима мысль, что 
постройка церкви св. Витал1я,— хотя она носитъ менее ори- 
гинальный характеръ, сооружена более скромно и вообще 
более отсталого типа 2, ч'Ёмъ друНя здашя этого города,—  
также находилась подъ непосредственнымъ вл1яшемъ того 
же искусства. Такимъ образомъ, что— важнее всего и должно 
быть отмечено, —  нужно признать то важное учасые, 
которое принимали въ образоваши византшскаго искусства 
аз1атсшя школы, глубоко проникнутыя восточными вл1ятями.

Э т и  вл1ян1я, особенно вл!яше С и р т, еще яснее высту- 
паютъ въ орнаментовой скульптура Y l-ro  века Мы уже 
знаемъ характеръ декоративнаго искусства этого времени,— 
искусства роскошнаго, сложнаго и отличающагося при ни
сколько тяжелов'Ёсномъ велико леши, богатствомъ, доходя
щими до излишества, въ которомъ чувствуется видимое желаше 
О С Л 'ЁП И Т Ь- Известно, на сколько это искусство любило вы
водить т :ш й е узоры изъ камня, которые могутъ показаться 
вычеканенными изъ металла или кружевомъ; съ какою охо
тою оно пом'Ьщаетъ всюду, на притолкахъ дверей, на кар
низах^, на изгибахъ арокъ, разнообразный украшешя изъ 
листвы растешй,— при чемъ въ завиткахъ арабесокъ движется 
целое населеше животныхъ и птицъ,— и очень остроумное 
сочеташе цветовъ, розетокъ и завитковъ. Все это, какъ 
мотивы, такъ и самое выполнеше, чисто сиршскаго проис- 
хождешя. Стоитъ посмотреть на памятники Бальбека, Петры, 
Пальмиры, или еще лучше на здашя центральной Сирш, въ 
Турманш И  или Кальбъ Лузе и на те обремененные скульп
турою притолки, которыхъ находятъ въ Bexioxe, Бакузе или 
въ Дане, чтобы везде встретиться съ темъ же стилемъ, 
полнымъ восточными мотивами, которые, будучи воспроиз
ведены здесь, напоминаютъ внушившле ихъ персидсше ори
гиналы: всюду те же украшешя, представляюпця удивитель
ное разнообраз1е внешняго вида, несравненной красоты и

i. Ср. Diehl, En Méditerranée, стр. 3. Ср. th oisy , loe. cit., 161 —162;
25—30. M olinier, Bes Ivoires, r$— 16; Laurent,

2. HапримВръ, относительно капите- Delphes chrétien (В. С H., т. 23, стр.
лей.см. Strsygoivski, loe, cit., 212. 263—267).
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изящества; всюду та же разработка, немного расплывчатая, 
безъ силы и резкости, при чемъ украшеше кажется скорее какъ 
бы выгравированнымъ на поверхности камня, ч'Ьмъ вполне 
вырезанными. Искусство обработки мрамора, его приспо- 
соблешя къ самымъ сложнымъ мотивами —  въ нихъ изуми
тельно; изящество растительной и животной орнаментики, 
основанное на внимательномп наблюденш природы *, также 
чрезвычайно замечательно, но изображеше человека неудов
летворительно и очень посредственно й Скульпторъ, по вы
раженью одного писателя, является здесь только орнамент- 
щикомъ, служащими архитектору 3.

Такими образоми великолеше украшенш является ха
рактеристическою чертою всехп построеки того времени. 
Мы уже знаемп, какими удивительными разнообраз1еми 
цветныхп мраморови артисты V I -го века украсили стены 
такихи зданш, каки св. Софхя или базилика Паренцо ви 
Истрги; мы знаеми также ту пышную роскошь мозаики, 
которым ви св. С о ф т, каки и у св. Витал1я, ви Паренцо, 
ви Сани - Аполлинарю Нуово или Сани - Аполлинарю in 
Classe, блещути золотоми на сводахи куполови и абсиди и 
свидетельствуютп оби умеломи и утонченноми искусстве 
византшскихп мастерови. Во всехи этихи произведешяхи, 
мне кажется, можно найти следы сильнаго вл1яшя, оказан- 
наго Сир1ей на развиые искусства ви V I  веке. Конечно, для 
полнаго р еш етя  этой задачи нами нужны были бы еще 
друг1я точки сравнешя, кроме техп, которыми мы обладаеми; 
нами нужени были бы, напримерп, тоти огромный цикли 
стенныхи картини, представляющихи ряди евангельскихи 
эпизодови, который украшали ви V I  веке церковь св. Сершя 
ви Газе, но который, однако, мы знаеми только по описанью 
Хорицхя4. Вместо этого сохранились лишь изи этого рода 
памятникови только недавно открытым мозаики на Кипре, 
которыхн, не смотря на всю ихи важность, недостаточно 
для пополнешя пробела °. Однако и ви этихи произведе
шяхи, не смотря на то, что оти нихи имеются лишь 
куски, можно найти некоторым указашя; ихи сирш- 
ское или александргйское происхождеше повидимому не-

1. Strsygow ski, Die altbyz. Plastik 4. Choricü Gazaei Orationes, изд.
der Blütezeit (Byz. Zeitschr., I, 581— Буассонада, стр. 9 1—98.
582). 5. Смирновъ, въ Виз. Времен., 1897,

2. fd., 5 8 1-5 8 2 . I, 93.
3. Вау et, L ’Art byzantin, 84.
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»ж  яяш

ш ш

205. Покрышка изъ слоновой кости на переплет-Ь евангел!я, прежде хранившагося 
въ Мурано, а теперь находящагося въ Равенн^ут в'Ькъ)
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также 
1

сомн'Ьнно, а 
скими мозаиками 
ширнаго размера, 
мыможемъ,покрай- 
ней м'Ёр'Ь, восполь
зоваться рукопися
ми съ мишатюра- 
ми, дающими намъ 
какъ бы уменыиен- 
н о е изображение 
болыпихъ картинъ, 
имноые изъ кото- 
рыхъ, какъ напри- 
м'Ьръ Codex Rossa- 
nensis или н'Ькото- 
рыя страницы изъ 
соч.'Косьмы, по ти
пу и манер'Ь пред
став л енныхъ лицъ 
и по расположетю 
фигуръ,кажутся не
посредственно за
имствованными изъ 
произведешй вели- 
каго монументаль- 
наго искусства 2.

Дв'Ь черты осо
бенно характери
стичны для визан- 
тшскихъ мозаикъ 
Y 1 в'Ька: значитель
ное м'Ьсто, отводи
мое въ нихъ укра- 
шешю и, съ другой 
стороны, тотъ видъ 
торжественной и 
пышной серьезно
сти церемонш, ко
торый вносится въ

неоспоримо ихъ сродство съ равен- 
За недостаткомъ произведешй об-

206. Срединная часть покрышки изъ слоновой 
кости, соответствующая равенской (Изъ колекцш 

Crawford’a').

I. Р>ьдинъ, Мозаики равенскихъ 
церквей, стр. 222. Ср. Dobbert въ Rep. 
f. Kunstwiss., XXI, стр. 38 (отдельный

оттискъ).
2. H aseloff, Codex Rossanensis. 85; 

Bayet, Recherches, 70—71.
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нихъ, какъ въ композицию сценъ, такъ и въ выражеше фигуръ. 
Мы уже видели, какъ въ св. С о ф т  нужная орнаментащя расте- 
шями, рогами изобшпя, наполненными плодами, виногра- 
домъ, растилающимъ свои золотые листья, ветвями, на ко- 
торыхъ сидятъ птицы, выстилаетъ большую часть стенъ 
церкви такая же система украшенш встречается на мно- 
гихъ монументахъ и сводъ клироса въ ц. св. Витал1я даетъ 
хоропий примеръ этому. Н о орнаментащш въ очень схожемъ 
съ этимъ стиле, столь же богатая и изящная, имеется въ 
сохранившихся сиршскихъ рукописяхъ V I-го века: во
флорентшской библш Rabtila, какъ и въ самыхъ древнихъ 
мишатюрахъ эчм1адзинскаго евангелар1я 2, на каждой стра
нице мы видимъ изображеше высокихъ аркадъ, лоддержи- 
ваемыхъ тонкими колоннами, вокругъ которыхъ среди де- 
ревьевъ порхаетъ масса птицъ; тотъ же изысканный вкусъ, 
то же, несколько чрезмерное, обил1е украшенш, которое 
уже отмечено нами относительно скулььтурныхъ украшенш, 
и ихъ значеше въ развитш византшскаго искусства было 
не меньшее. Но особенно выступаетъ связь между мозаи
ками и сиршскимъ и египетскимъ искусствомъ при изучеши 
самихъ композицш, и чтобы дать себе отчетъ въ этомъ, 
достаточно изследовать знаменитый Codex Rossanensis, къ 
которому въ настоящее время можно добавить отрывокъ 
Ввангел1я св.. Матвея, того же стиля и той же школы, ко
торый недавно прюбретенъ парижскою Нацюнальною Биб- 
л1отекою 3. Стоитъ только взглянуть на мишатюры Rossa- 
nensis’a, чтобы увидеть тесную связь ихъ съ мозаиками, 
въ особенности съ мозаиками равеннскихъ Санъ-Аполлинарю 
Нуово и Санъ-Виталю 1. Въ нихъ тотъ же пышный и гран- 
дюзный характеръ церемонш, тотъ же способъ изображешя 
фигуръ въ пластическомъ стиле, та же манера помещать 
сцены въ идеальномъ Mipe, где действуюпця лица резко 
выступаютъ на пурпуровомъ или золотомъ фоне, и именно 
этимъ мишатюры очевидно берутъ свое начало въ болыпомъ 
монументальномъ искусстве, породившемъ мозаики 6. Въ де- 
таляхъ, ликъ Христа поразительно схожъ съ темъ борода-

1. Павелъ Силенц , 649—657. 4. H aseloff, Codex Rossanensis, 48,
2. Strsygow ski, Das Etschmiadzin 122—123.

Evangeliar, 56—58; Bayet, Recher., 71. 5. Id., 48—50.
3. Omont, Manuscrit grec de l’Evan- 6. Id., 85,

gile selon S. Mathieu (Jonrnal des Sa-
vants, май, 1900).



VIII.

ХРИСТОСЪ МЕЖДУ АНГЕЛАМИ.
Доска изъ слоновой кости въ хриспанскомъ музе-Ь въ ВатиканЪ.
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тымъ Христомъ, какимъ онъ изображенъ въ сценахъ Стра
стей въ Санъ-Аполлинарю *; въ эпизодахъ, представляю- 
щихъ Христа передъ Пилатомъ, имъется много схожаго съ 
мозаиками ц. св. Витал1я, представляющихъ Ю стишана и 
© еодору2. Однако, несомненно о т н о с я щ е й с я  к ъ  V I веку 
Россанскш манускриптъ,— какъ бы не расходились высказан
ный о немъ мнешя,— наверно аз1атскаго происхождешя, по 
всей вероятности —  сиршскаго или александршскаго 4, и 
такимъ образомъ неоспоримое вл1яше сиро-египетскаго ис
кусства проявляется даже въ области мозаики.

Наконецъ изучеше изделш изъ слоновой кости также 
нриводитъ къ подобному же выводу. Известно, что въ V I  веке, 
когда скульптура по мрамору слабела со дня на день, резьба 
по слоновой кости, напротивъ, стала получать постоянно 
усиливающееся значеше. Византшскш ремесленникъ, неспо
собный более высекать изъ мрамора и делать изъ него 
болышя фигуры, обнаружилъ въ мишатюрной скульптуре 
изъ слоновой кости несравненное искусство. Отъ того вре
мени сохранились произведешя подобнаго рода удивительно 
тонкой работы въ виде диптиховъ, крышекъ для евангелш, 
епископскихъ каоедръ, и мноыя изъ нихъ, какъ напримеръ 
прелестный ангелъ Британскаго музея, являются настоящими 
образцами искусства. Некоторый изъ этихъ произведешй 
даютъ возможность сделать довольно важные выводы.

Существуетъ въ Париже (Нацюнальная Библютека, 
évangéliaire de Saint-IyHpucin), въ Равенне (такъ называе
мый диптихъ Мурано), въ Эчм1адзине въ Армеши и въ 
другихъ местахъ 5 группа изделш изъ слоновой кости, число 
которыхъ очень увеличилось въ последнш годы и стиль 
которыхъ представляетъ очень большой интересъ. Все это 
диптихи съ пятью отделешями, очевидно происходящее изъ 
одной художественной школы и очень сродные знаменитой 
кафедре изъ слоновой кости епископа Максим1ана, хранящей
ся въ Равенне 6. Повидиму все они относятся къ первой

х. H aseloff, 50—52. розненныя части которой найдены въ
2. Id., 123. коллеюДяхъ Строгонова, Крауфорда
3. Id., 129—130. и другихъ, см. статьи Айналова (Виз.
4. Id., 1 3 1 -  132. Врем., 1897, 128—242, и 1898, 153 — 186)
5. Относительно эчмхадзинскаго и у Strzygow ski (Byz. Zeitschr., VIII,

диптиха см. Strzygowski, Das Etsch- 678—681).
miadzin Evangeliar, стр. 25 — 53 и 6. Strzygow ski, loc. cit., 4 3— 44;
табл. I. Относительно доски, состав- Molinier, Hist. générale des arts appli-
ляюхцей pendant къ муранской, и раз- qués à l’industrie: les Ivoires, 57-

42
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половине V I века. Вследств1е чрезвычайной близости этихъ 
произведений къ памятникамъ, сохранившимся въ Равенна, 
црежде полагали, что все оне вышли изъ одной равеннской 
мастерской1; въ настоящее же время, после более внима- 
тельнаго изучешя стиля и иконографш, всеми признано, 
что оне сиршскаго или а л ександр! йскаго происхождешя 2. 
Той же школе восточныхъ мастеровъ по слоновой кости 
приписываются, съ достаточнымъ основашемъ, дошедппя

до насъ многочис- 
ленныя пиксиды V I 
века, изъ которыхъ 
найлучшая н а х о 
дится въ настоящее 
время въ Берлине3. 
Но самый важный 
памятникъ э т о г о  
рода, за которымъ 
должно быть при
знано подобноепро- 
исхождеше,- это—  
знаменитая каеедра 
Максим1ана4. Она—
верхъ искусства ви- 
зантшскихъ изде- 
лш V I века изъ сло- 
новойкости.По вы
разительности фи- 
гуръ; по широ
кой и полной от- 
делкедрапировокъ; 

л „ по естественности207. Доска изъ слоновой кости на иереплет-Ь эчлп-
адзинскаго евангел!я (Strzygowski, Das Etchmia- ПОЛОжекХЯ Т ' Ь  ла, 

dzin-Evangeliar). ПЯТЬ фиГурЪ, укра-
шающихъ перед-

нюю часть каеедры, чрезвычаной замечательны; еще 
лучше очень характерная орнаментащя, въ которой среди 
изгибовъ виноградной лозы движется множество птицъ 
и животныхъ. «Ни одинъ изъ памятниковъ издНпй изъ

1. Strzygowski, loe. cit., 48. Объ mäler Aegyptens. (Rom. Quartalschrit,
этой же равеннской школЬ см. ibid., 1898, 38—40g
SO —51. 3. biolinier, loe. cit., 55—56.

2. Strzygoivski, Die christ. Denk- 4. Ibid., 67—73.
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слоновой кости предшествующаго перюда не представляетъ 
подобнаго искусства въ расположеши украшетй, соединен- 
наго съ техническимъ ум'Ьшемъ, превосходящимъ всякую 
похвалу *». Пластинки, покрывавппя спинку кресла и изъ 
которыхъ мнопя перешли въ частныя коллекцш 2, сделаны, 
конечно, съ меныиимъ искусствомъ, хотя также очень ин-

/ ох— ■ - N S s S

т

208. Передняя часть каеедры Максилпана въ равеннскомъ собор'Ь.

тересны по обнаруживающимся въ нихъ реалистическому 
направлешю и очень тщательному изучешю природы3; во 
всякомъ случай въ совокупности он'Ь также очень высокого 
достоинства. Въ настоящее время происхождеше этого зам'Ьча- 
тельнаго произведешя кажется совершенно установлено: обна
руживающееся вънемъ искусство совершенно аналогично сирш- 
скому или еще в'Ёрн'Ёе египетскому 4. Такимъ образомъ все 
приводитъ насъ къ одному пункту, къ тому сиро-александрш-

1. Molinier, loe. cit., 69 . нова).
2. Graeven, Frühchrist, und mittel- 3. Molinier, loc. cit., 70

alt. Elfenbeinwerke aus Itaien, табл. 41 4* Ibid., 69; Graeven,loc. cit., текстъ
(Милана.), 62—63 (коллекщя Строго- стр. 26, 34.
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скому искусству, вл1яше котораго было всемогуще на ви- 
зантшскомъ востоке V  и V I  вековъ. И  именно ему должны 
быть приписаны ташя произведетя изъ слоновой кости, 
какъ Тонгрскш диптихъ 1, одинаковаго стиля съ каоедрой 
Максшаана, или те пластинки изъ вызвавшихъ столько спо- 
ровъ тревскихъ сокровигцъ, время которыхъ недавно очень 
остроумно установили Стржиговскш, именно V I  в'Ькъ, а 
равно и происхождеше ихъ изъ Александрш 2; или также инте
ресный дощечки, которыми была украшена такъ называемая 
каоедра св. Марка и который хранились прежде въ Градо 3. 
К ъ  сиро-египетскому же искусству относятся мношя изъ Т'кхъ 
небольшихъ вещичекъ религюзнаго назначешя, сд'Ьланныя 
изъ золота, каковы металличесшя ампулы для муро, епсо1р1а 
или золотыя ковчежцы для мощей4. Наконецъ, изъ Египта 
же недавно получились мнопя изъ Т'Ьхъ прелестныхъ тканей, 
шелковыхъ и полотняныхъ, ус'Ьянныхъ красивыми вышив
ками, которыя такъ интересно осв'Ьщаютъ одну изъ сторонъ 
византшской роскоши 5. Въ настоящее время уже не подле- 
житъ спору, что въ болыпихъ городахъ Малой Азги, С и р т  
и Египта, въ Ефес'Ь, А нтю хш , Александрш, начиная съ 
V I  века произошло большое художественное движете,сильно 
запечатленное восточными влгяшями, и что это искусство, 
особенно сиршское и египетское, оказало удивительное 
вл1яше на развиНе византшскаго искусства въ томъ виде, 
какъ оно сложилось въ V I-м ъ веке 6.

Но было бы несправедливо чрезмерно уменьшать учаеМе 
Константинополя въ этомъ болыномъ движенш. К ъ не- 
счастпо, сохранилось очень мало памятниковъ, константи
нопольское происхождеше которыхъ было бы несомненно 7; 
но те, которыя дошли до насъ, все первокласнаго достоин
ства. Таковы, напримеръ, пластинка диптиха, хранящагося

1. Molinier, loc. cit., 54 — 5 5 -
2. Strzygow ski, Orient oder Rom, 

стр. 85 и сл'Збд. Ср. Molinier, loc. 
cit., 74—7б.

3. Graeven, Der heilige Markus in 
Rom und in der Pentopolis (Rom. Quar 
talschr., 189g, 10 g — 126) и Elfenbein- 
werke aus Italien, табл. 42—48.

4. Bayet, Recherches, 123 — 125; 
Strzygow ski, Das Etschmiadzin- Evan
geliar, 99—112 .

5. Strzygow ski, Orient oder Rom.,

90 — 112 ; Forrer , Röm und. byz. Sei- 
dentextilen; Gayet, Le costume en 
Ägypte, 23—27, 29—4 4 ,9 0 -172 .

6. Объ э т о м ъ  хрисПанскомъ ис- 
кусствЬ въ Египтк и его близкой 
связи съ таковымъ же въ Сирш см. 
Strzygow ski, Die christlichen Denk- 
maeler Aegyptens (Röm. Quartalschr., 
1898, 1 —41.

7. Strzygow ski, Das Etschmiadzin 
Evangeliar, стр. 51— 52.
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въ Британскомъ музее, съ изображешемъ ангела, а также ману- 
скриптъ Дюскорида, иллюстрированный въ начале V I  века 
одною изъ принцессъ императорскаго дома \  Одинъ такой 
фактъ уже им'Ёетъ значеше. Совершенно очевидно, что въ 
столице, обогащенной драгоценностями античнаго искусства, 
при тамошнемъ тщеславномъ дворе, подъ BniameMT госуда
рей, страстныхъ строителей и ценителей роскоши, при не- 
исчерпаемыхъ средствахъ, которыя они предоставляли своимъ 
художникамъ, уже a priori можно думать, что новый стиль, 
въ рукахъ гешальныхъ мастеровъ, которыхъ далъ V I -ой 
векъ, не могъ не достигнуть гораздо более высокаго раз- 
ви й я сравнительно съ темъ, до чего дошли поместныя школы2. 
Усваивая, нововведешя пpишeдшiя изъ А зш  и Сирш и изъ Еги
пта, Константинополь ихъ узаконилъ 3; но даже въ этомъ вы- 
сшемъ развитш искусства, элементы сиро-александршсюе на 
всемъ кладутъ отпечатокъ своего Bniama. Возмите изде- 
jiisi, которыя по всей вероятности выполнены въ столице,—■ 
именно диптихи консуловъ и столь многочисленныхъ въ 
V I  веке высшихъ чиновниковъ4: те немношя изъ нихъ, ко
торыя имеютъ художественную цену, напр, издeлie изъ сло
новой кости, такъ наз. Барберини, напоминаетъ стиль дип- 
тиховъ сиро-египетскихъ съ пятью отделешями, а прекрас
ный диптихъ Ареобинда5 имеетъ украш етя, совершенно 
пoxoжiя на те, которыя сделаны на каоедре MaKCHMiaHa.

Какъ бы ни было, но фактъ безусловенъ въ томъ от- 
но шенш, что византшское искусство V I-го века поразительно 
распространилось по всемъ направлешямъ, «охватило боль
шую часть Италш и оказывало могущественное Bniame почти 
на весь Западъ въ теч ете  многихъ столетш средневековья6». 
Мы уже знаемъ все, чемъ была обязана Равенна Востоку, 
но еще много другихъ HTaaiaHCKHXT зданш было выстроено 
подъ влiянieмъ столичныхъ сооруженш. Въ Милане, церковь 
Сенъ-Лоренцо, относящаяся къ V I-му веку, была построена 
по образцу св. С о ф ш 7; въ Риме, церковь свв. Филиппа и 
1 акова воспроизвела планъ константинопольской церкви св.

1. Strsygowski, 52, и Die byz. 29—39, 40—42, 44—48.
Kunst (Byz. Zeitschr., I. 71). 5- Molinier, loc. cit., таблица III;

2. Cp. Strsygowski, Die biz. Kunst Héron de Villefosse, Feuille de dypti-
Byz. Zeitschr., I, (66—68). que consulaire conservée au musée du

3. Объ этомъ см. y Molinier, loc. Louvre (Gaz, archéol., 1884).
cit., 15, и y Strsygowski, Orient oder 6. Molinier, loc. cit., 151^
Rom, 150. 7. Kokte. Die Kirche S. Lorenzo in

4. Списокъ ихъ у Molinier, loc. cit.; Mailand., Berlin, 1890.
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Апостоловъ Въ  особенности ̂  же замечательная базилика 
Паренцо, въ Истрш, раскрываетъ, на ряду съ памятниками 
Равенны, все великолеше византшскаго декоративнаго искус
ства. По своимъ красивымъ капителямъ,покрытымъ узорами изъ 
камней или украшеннымъ по угламъ головами гриффоновъ, 
по нужной орнаментацш, покрывающей изгибы аркадъ, по 
необычайно красивой отделке стенъ разноцветными мрамо
рами, перламутромъ и агатомъ, образующихъ панель на сте- 
нахъ абсиды и имеющихъ блескъ и бархатистость восточ- 
ныхъ ковровъ, наконецъ по своимъ прекраснымъ мозаи- 
камъ, удивительно напоминающимъ таковыя же въ церкви 
Санъ-Аполлинарю въ Равенне,— она является однимъ изъ за- 
мечательнешихъ произведения: искусства V I  века. Н а тр1ум- 
фальной арке апостолы въ длинныхъ белыхъ одеждахъ напра
вляются двумя рядами къ сидящему на земномъ ш аре2, какъ и въ 
церкви св. Витал1я, Христу, а въ изгибе арки въ ряде медальо- 
новъ святыя женщины въ золотыхъ одеждахъ, отделанныхъ 
драгоценностями, напоминаютъ девъ на фризе Санъ-Аполли- 
нарю Нуово. Въ  абсиде, Божья Матерь, держащая на рукахъ 
божественное дитя, сидитъ, какъ и въ церкви св. Аполли- 
нар1я, на троне, охраняемомъ двумя ангелами; ее окружаютъ 
святые, изъ которыхъ св. Мавръ представляетъ.Святой Д еве 
епископа Ввфраз1я, основателя базилики, сопровождаемаго 
архид1аконами Клавд1емъ и юнымъ сыномъ последняго, тоже 
по имени Ввфраз1емъ. Ниже, между оконъ, одинъ ангелъ 
и два святыхъ занимаютъ промежутки, а по концамъ две 
сцены, интересный по подробностямъ костюмовъ и архи
тектуры, изображаютъ Благовещеше и посещеше Богоро
дицею св. Влисаветы 3. Все это вместе— пока еще мало из
вестное—  заслуживаетъ занять место на ряду съ лучшими 
памятниками Равенны, къ которымъ эта базилика очень 
близка, какъ по времени постройки, такъ и по стилю, и 
подобно имъ можетъ быть поставлена въ число важнейшихъ 
произведенш византшскаго искусства У 1-го  века.

1. G risar , loe. cit., 619—621.
2. Въэтой, недавно открытой, части 

античенъ только верхнш поясъ.
3. Garrucci, IV, таб. 276. Ср. Lohde, 

Der Dom von Parenzo; Am oroso, Le 
basiliche cristiane di Parenzo; Depé-

r is , II duomo di Parenzo; Вот, въ Arch, 
stor. del’arte, 1894, 107 и слйд.; М а- 
rucchi, Le recenti scoperte nel duomo di 
Parenzo (Nuovo Bull, di Arch, crist., 
т. II).
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Таково было византшское искусство во времена Ю сти- 
шана въ томъ виде, какимъ оно является въ своей оконча
тельной форме, которую оно нашло, перейдя перюдъ под
готовки и разныхъ попытокъ, выполненныхъ IV  и V  веками. 
Историчесшя со б ьтя , во время которыхъ оно развилось, 
придали ему тотъ особый характеръ, который нельзя не при
знать 1. Для того, чтобы украсить прекрасныя и обширныя 
базилики, въ которыхъ высказывалась пышность новой го
сударственной религш, это искусство должно было усвоить 
более серьезную и благородную манеру, более выдержанное 
велич1е; а для того, чтобы отвечать роскоши ицеремошаль- 
ности, которыми было полно гражданское общество, оно 
должно было стать богаче, блестящее и въ то же время 
условнее. Простоту фресокъ оно заменило великол'Ёп- 
нымъ украшешемъ мозаиками, большими и величественными 
композищями съ необыкновенно сильнымъ декоративнымъ 
эффектомъ, съ симметрически расположенными, спокойными 
и неподвижными фигурами, строгое велич1е которыхъ произ- 
водитъ чрезвычайно глубокое впечатлите; безъискусствен- 
ность символизма катакомбъ оно заменило типами и сценами 
бол'Ёе историческаго характера, и во всемъ оно любило и 
искало декаративной тонкости, осмысленнаго сочетатя цв'Ё- 
товъ, великолешя отделки золотомъ, переливовъ отт'Ёнковъ 
драгоц'Ённыхъ тканей. Кроме того, оно стремилось поразить 
какъ велич1емъ замысла, такъ и великолешемъ исполнешя. 
Такимъ образомъ оно въ первый разъ дало хрисыанскимъ 
представлешямъ нередко окончательную форму, которую 
он'Ё и сохраняли въ последующее время; особенно же впервые 
оно выразило вполне божественное велич1е и блескъ тор
ж ествую щ ая хрисыанства.

Но можно ли сказать, что это искусство уже создалось 
во всехъ своихъ частяхъ?— Отнюдь, такъ какъ, говоритъ 
Бэйе, «когда византшсше художники создавали новый стиль, 
ихъ умъ былъ полонъ воспоминашями прошлаго и они жили 
среди его произведенш 2». Они оставались верны не- 
которымъ существеннымъ принципамъ античной традицш; 
они сохранили ея вкусъ къ красивому расположешю, къ

I. Ср. Bayet, Recherches, 45— ' 2. Bayet, L ’Art byzantin, 102—103.
Diehl- Rg.venne. 4 1—42



гармоническимъ драпировкамъ, благородству позъ, къ умелому 
равнов'Ьспо всей композицш; но въ тоже время они были 
слишкомъ близки къ аз1атскому Востоку, чтобы не подвер
гнуться его вл1яшю; они заимствовали отъ него смелость его

6 6 4  ВИЗАНТШСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦ1Я ВЪ VI ВЪКЪ.

09. Д иптихъ кон сула Ю с п ш а  (540 г.). (Берлинсю й музей).

архитектуры и усвоили вкусъ къ богатств}^ и роскоши, который 
проявляется въ ихъ декоративныхъ пр^емахъ. Т'Ьмъ не мен'Ье 
это искусство не было простымъ сочеташемъ элементовъ 
различнаго происхождешя: оно было истинно творческимъ. 
Христ1анство, которому оно отдало себя на служеше, сооб-
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щило ему своеобразный отпечатокъ и особое велич1е \ Вни
мательное и постоянное наблюдете природы, по крайней 
мере въ ея растительныхъ и животныхъ формахъ, некото
рая склонность къ реализму, въ томъ виде, въ какомъ она 
проявляется въ У1-мъ веке 2 въ мозаикахъ и въ издел1яхъ 
изъ слоновой кости, особенно же духъ изобретательности и 
особой смелости, проявляющейся въ архитектурныхъ памят- 
никахъ, свидетельствуютъ не только объ удивительной про
изводительности этого искусства, но и о его постоянномъ 
стремленш къ обновлению.

По всему обширному аз1атскому м1ру, главою котораго 
былъ Константинополь, различные элементы, изъ которыхъ 
образовалось византшское искусство, древность и хрисыан- 
ство, эллинизмъ и Востокъ, сочетались въ различныхъ сте- 
пеняхъ въ зависимости отъ местъ и обстоятельствъ. На об- 
щемъ фоне совершавшейся эволюцш выделялись отдельный 
провинцш, какъ нечто самостоятельное: имелось византшское 
искусство Малой Азш, Вгипета, Сирш, и изъ нихъ последнее 
повидимому оказало наиболее широкое и могучее вл1яше; 
но среди этого разнообраз1я существовала известнаго рода 
общность: везде «вл1яше сассанидской Персш сочеталось
съ римскими традипдями на почве, где еще жилъ духъ элли
низма 3». Изъ этихъ нововведенна, изъ этихъ попытокъ 
Константинополь вызвалъ къ жизни поразительное движете 
искусства, которыми отмечено царствовате Юстишана; 
усваивая эти методы и прилагая ихъ съ новою смелостью, 
оно ихъ освятило и распространило даже на Западъ 4.

Вели теперь бросить последшй взглядъ на памятники 
этого искусства, то конечно въ нихъ можно найти непра
вильности и недостатки, недостаточтность фантазш и изобрета
тельности, некоторое однообраз1е, порождаемое постоянными 
повторешемъ однихъ и техъ же сюжетовъ, но въ целомъ они 
имфютъ несравнимое велич1е направлешя 5, и всякш, кто про
вели, хотя бы даже несколько часовъ, въ Равенне, Паренцо 
или въ св. Софш, уноситъ изъ этихъ удивительныхъ соору
жений неизгладимое воспоминаше.

1. Bayet, L ’Art byzantin, 104—105.
2. Molinier, loc, cit., 70; Strzygow- 

skty Die altbyz. Plastik. (Byz. Zeitschr
I, 70).

3. Choisy, Hist. de 1’ architecture

II, 82.
4. Strzygowski, Orient oder Rom, 

9—10, 149—150. Cp. id., Die byzant. 
Kunst (Byz. Zeitschr., 70).

5. Bayet, Recherches, 10 2—104,



Закдючеше.
Вели попытаться, заканчивая нашъ трудъ, оценить 

во всей совокупности дело Юстишана, то прежде всего на
прашивается одно замечаше. Въ управленш императора такъ 
же, какъ и въ характере его, какъ человека, перемешано 
много худого и много хорошаго, такъ что можно то без
мерно превозносить, то настолько же и хулить государя, 
наполнившаго своимъ именемъ весь Л/*1-й векъ. Сами совре
менники Юстишана дали примеръ такого противоречиваго 
суда; въ свое время они испытывали некоторое затруднеше 
въ справедливой и определенной оценке этой сложной 
личности и его огромнаго дела. Смотря по настроенно, они 
впадали либо въ панегирикъ, либо въ памфлетъ, доставляя та- 
кимъ образомъ массу матер1ала для доводовъ, какъ поклонни- 
камъ, такъ и врагамъ Юстишана. Весьма вероятно, что истина, 
какъ всегда, находится между двумя крайностями; и нужно 
постараться выделить истину безпристрастно, безъ предвзятой 
мысли, безъ предустановленнаго мнешя. Конечно, гораздо 
легче решить съ плеча: почеркомъ пера провозгласить Юсти
шана великимъ человекомъ или сделать его источникомъ 
всехъ золъ въ имперш; но суждеше, которое мы попро- 
буемъ высказать, будетъ менее определенно, быть можетъ 
менее решительно, но вместе съ темъ, внося более от- 
тенковъ, оно быть можетъ будетъ менее далеко отъ спра
ведливости и действительности.

Юстишана часто упрекаютъ, что онъ ради отдален- 
ныхъ завоевашй разбросалъ силы, необходимыя для охраны 
византшекаго государства; что, удовлетворяя свое безполез- 
ное честолюб1е, онъ истощилъ и разорилъ имперпо, а ради 
удовольств1я совершешя на Западе хрупкаго эоемернаго 
дела повредилъ и пожертвовалъ на Востоке существенными 
интересами государства. Несомненно, что Юстишанъ по- 
ступилъ бы более благоразумно и мудро, если бы, отка
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завшись отъ новаго завоевашя Африки, Италш и Испаши, 
напрягъ все свои усил1я на защиту восточныхъ провинцш; 
быть можетъ онъ поступилъ бы гораздо политичное, если бы, 
рОшивъ безповоротно разорвать узы, связывавпня его съ 
римскою церковью, онъ, —  какъ это внушала ему, съ ея 
энергическимъ здравымъ смысломъ, ©еодора,— примирилъ бы, 
даже ценою ереси, все восточные народы въ одномъ ве
ровании Этимъ онъ избОжалъ бы необходимости доводить 
до крайняго напряжешя все пружины управлешя, истощая 
всО живыя силы имперш и высасывая изъ нея все средства; 
онъ оставилъ бы государство более объединеннымъ и силь- 
нымъ, способнымъ, не ослабевая, выдержать нападешя персовъ 
и арабовъ и, быть можетъ, такая перемена политики из
менила бы даже самый ходъ исторзи. Это было бы тою 
политикою, которой несколько вОковъ спустя и въ той же 
Восточной имперш, въ то время обширной и сильной, должны 
были следовать велише государи македонской династии, и 
нужно признать, что эта политика была далеко не безславна. 
Но, чтобы держаться ее въ Л/*1-мъ веке, нужно было, чтобы 
идеи Юстишана отличались отъ идей его времени и чтобы 
онъ лучше понималъ будупце интересы государства, чего 
едва ли можно отъ него требовать. Намъ, знающимъ теперь 
изъ истории более или менее печальный последстшя его 
гигантскаго предпр1ят1я, легко указывать более скромный 
цели и менее колоссальное честолюб1е, но дело въ томъ, 
что въ тотъ векъ, въ которомъ жилъ Юстжшанъ, подобная 
политика была невозможна. Юстишанъ не былъ только импера- 
торомъ византшскимъ, онъ смотрелъ на себя, какъ на преем
ника и наследника цезарей и поставилъ себе задачу возста- 
новить прежнюю римскую имперзю во всей ея целости. От
казаться отъ такого славнаго наслед1я было бы для него уни- 
жешемъ, отречешемъ, котораго никто въ V I  веке не понялъ 
бы и не потерпеть; въ глазахъ современниковъ Юстишана и 
даже его хулителей, гращцозное честолюбге государя было его 
настоящимъ правомъ на славу 1, доказательствомъ, что онъ 
и по назвашю и на деле былъ действительно римскимъ 
императоромъ. И, можетъ быть, для Юстишана было не- 
счаст1емъ получить такое тяжелое наслед1е воспоминанзй, 
традицш и обязанностей; во всякомъ случае въ V I веке 
для него было бы позоромъ отказаться отъ нихъ, да онъ,

х. В. Р ., 158; АдаМ ., 306.
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какъ и его современники, не могъ даже и думать объ этомъ. 
Нельзя требовать отъ историческихъ великихъ людей, чтобы 
они думали иначе, ч'Ьмъ люди ихъ времени, и нетъ ника- 
кихъ основанш упрекать ихъ за то, что они не могли пред
видеть отдаленнаго будущаго.

Поэтому должно устранить подобную оценку и раз- 
сматривать царствоваше Юстишана какимъ оно было, а не 
такимъ, какимъ было бы желательно, чтобы оно было. Ставъ 
на эту точку зрешя, прежде всего разберемъ цели, кото
рыми руководился этотъ государь, и тогда должны будемъ 
признать, что въ общемъ оне хороши и достойны импера
тора. У  него было величественное желаше, котораго нельзя 
отрицать, возстановить римсшя традицш во всехъ отрасляхъ 
управлешя, вновь завоевать все потерянныя провинцш и 
установить среди варварскихъ народовъ верховное главен
ство императора. Въ желаши уничтожить следы религюзныхъ 
раздоровъ у него было ясное понимаше жизненныхъ инте- 
ресовъ государства. Въ старательности, съ которою Юсти- 
шанъ покрылъ границы непрерывною цепью укрепленш, 
проявилась истинная забота обезпечить безопасность 
своихъ подданныхъ; эта попечительность объ обществен- 
номъ благе выступаетъ еще резче въ усилгяхъ императора 
реформировать и внести лучппе нравы въ управлеше госу- 
дарствомъ. Наконецъ, не изъ одного же тщеслав1я, не изъ 
ребяческаго желашя присоединить свое имя къ делу, вызы
вающему удивлеше и восторгъ потомства, Юстишанъ пред- 
принялъ реформу права и покрылъ столицу и импер1ю 
великолепными сооружешями. Въ стремлеши упростить за
коны, сделать правосуд1е более обезпеченнымъ и скорымъ, 
у него было безспорное желаше улучшить положеше своихъ 
подданныхъ, а въ поразительномъ толчке, данномъ имъ об- 
щественнымъ работамъ, нельзя не видеть любви къ великому, 
заботу объ императорскомъ достоинстве, быть можетъ до
стойную сожалешя по своимъ последств1ямъ, но по руко
водящей мысли положительно похвальную.

Къ несчастью для этихъ идей, озаряющихъ начало 
царствовашя, часто недоставало необходимаго оруд1я. Чтобы 
сделать великое и удовлетворить потребности истинно им
перской политики, нужны были громадные, неизсякаемые 
источники, а Юстшпану всегда стоило труда находить ихъ. 
Одною изъ самыхъ резкихъ и наиболее характеристиче- 
скихъ чертъ его управлешя былъ постоянный недостатокъ
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денегъ, непрерывное несоответств1е финансовыхъ средствъ 
съ грандюзными планами его политики. За недостаткомъ 
денегъ, начатый съ ничтожными средствами воины велись 
плачевно и затягивались до безконечности; за недостаткомъ 
денегъ арм1я пришла въ разстроиство и ослабела; за не
достаткомъ денегъ, нужныхъ для содержашя необходимой 
наличности войскъ и снабжешя крепостей, приходилось при
бегать къ пр1емамъ крайне разорительной дипломатш. По
стоянно нужно было прибегать къ разнымъ уловкамъ, чтобы 
выпутываться изъ сквернаго положешя. Для удовлетворешя 
необходимыхъ расходовъ возрастала тяжесть налоговъ, делая 
ихъ невыносимыми, но —  что еще хуже— чтобы покрыть 
нужду въ деньгахъ, Юстишанъ долженъ былъ въ общест- 
венномъ управлеши допускать притеснешя и вообще крайне 
печальные пр1емы. Къ этому нужно прибавить, что такъ 
тяжело и съ такимъ трудомъ добытыя деньги къ несчастью 
очень часто были растрачиваемы, хотя и на грандюзныя, но 
безполезныя сооружешя, или на безум1е неслыханной роскоши. 
Несомненно, что большая бережливость относительно бюджета 
и более строгш контроль надъ расходами заметно облегчили 
бы, безъ большой помехи для выполнешя важнейшихъ идей 
царствовашя, тяжесть общественныхъ повинностей. Для 
всехъ государей, стремящихся вести широшя политичесшя 
дела, по верному замечанью Ранке, должно быть постоян
ною задачею согласоваше требовашй ихъ честолюбивыхъ 
намеренш съ заботою о счастги народа, но Юстишанъ, 
какъ Людовикъ X IV  или Наполеонъ, не разрешили этой 
задачи. Основной порокъ его царствовашя следуетъ искать 
въ дурномъ финансовомъ управлеши и этотъ порокъ сде
лали недействительными лучшая намерешя императора и 
серьезно повредили некоторыми результатами, которые они 
желали получить.

Действительно, если на ряду съ намерениями посмо
треть какъ оне осуществлялись и къ чему въ конце кон- 
цовъ привели громадный устпя, сделанныя Ю ститаномъ, 
то нужно будетъ признать, что далеко не все достойно по
хвалы. Мысль часто была велика, но исполнеше почти всегда 
было спешно, несовершенно, посредственно. Реформа упра- 
влешя осталась совершенно безрезультатною; религюзная 
политика —  недействительною; деспотическш абсолютизмъ 
императора уничтожили въ государстве всю его жизненность, 
всякую свободу. Вели славныя завоевашя на Западе придали
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имперш на время небывалый престижъ, то оне же, будучи 
довольно энергичными, были дорого оплачены бедств1ями 
на Востоке, насшпями испорченной и жестокой выше 
всякой меры администрации. Умирая, Юстишанъ оставилъ 
государственную казну «доведенною до крайней степени 
бедности 1», «разстроенную армию, государство, предостав
ленное непрерывнымъ нашеств1ямъ и насшйямъ варваровъ 2», 
подданныхъ— въ состояши надрывающей душу бедности 3, 
разоренный и обезлюденныя провинции, всеобщее недоволь
ство, угрожающих сепаратизмъ. Но если безспорно были 
таковы въ конце концовъ последств1я всей системы, то не 
сл'Зщуетъ забывать, что оне очень сильно увеличены печаль- 
нымъ упадкомъ конца царствовашя. Несправедливо судить 
о Юстишане по лоследнимъ десяти годамъ, когда соста- 
рившшся императоръ пережилъ самого себя и, на ряду съ 
неудачами, слабостями и позоромъ, справедливость требуетъ 
осветить неоспоримые и славные результаты его трудовъ.

Историки V I -го века, даже те, которые не скрываютъ 
ни одного изъ недостатковъ этого царствовашя, единодушно 
хвалятъ 6лагоразум1е, тонкость и искусство императорской 
дипломатш и свидетельствуют о конечномъ ея успехе 4. 
И действительно этимъ ловкимъ и гибкимъ сочеташемъ по- 
литическихъ переговоровъ и религшзной пропаганды Юсти- 
шанъ придалъ для даннаго времени небывалый престижъ и 
наметилъ въ будущемъ своимъ преемникамъ образъ действш, 
который въ течете многихъ вековъ поддерживалъ силу и 
существоваше государства. Въ деле возсоздашя имперш 
были, конечно, слабыя и эфемерныя стороны, но въ ходе 
идей это стремлеше было вовсе не безполезно. Финлей очень 
хорошо выразился о царств о ваши Юстишана: «Верный
инстинктъ человечности свойственъ этому перюду, какъ 
одной изъ самыхъ важныхъ эпохъ въ летописяхъ истории. 
Действующая лица могли быть въ немъ людьми обыкно- 
веннаго достоинства, но собьтя, деятелями которыхъ они 
были, произвели одинъ изъ самыхъ глубокихъ переворо- 
товъ въ обществе 5». Какъ ни тяжело было господство ви- 
зантшцевъ для Запада, какъ ни безполезно для Востока 
было завоеваше Африки и Италии, темъ не менее Ю сти
шанъ хоть на время отбросилъ наступлеше варваровъ и

1. Nov. 148. 4. Men.) 283—284; Agath., 3 3 1 — 332,
2. Ibid. 33S•
3. E va g r., 4, 30. 5. F in la y , Hist, of Greece, 1 ,  194-
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продолжилъ на нисколько столетш существоваше римской 
культуры въ этихъ странахъ. Въ исторш цивилизацш онъ 
оставилъ еще более глубокш следъ: и даже въ настоящее 
время Кодексъ и Св. Соф1я обезпечиваютъ ему безсмертную 
память. Нельзя судить человека и дело только по чисто 
матер1альнымъ результатамъ; какъ ни похвально само по 
себе уменье доставить благоденств1е своему народу, но оно 
составляетъ не единственное и не самое блестящее средство 
для того, чтобы вписать свое имя на страницы исторш. Въ 
М1ре идей есть еще элементы моральные и невесомые, ко- 
торыхъ также нужно принимать въ разсчетъ, и некоторые 
изъ нихъ имеются въ д'Ьлахъ Юстшпана. У  него были ве
ликая идеи, иногда лишенныя меры и испорченныя невы- 
носимымъ тщеслав1емъ, но которыя, однако, обезпечиваютъ 
его памяти исключительное место въ исторш. Стремясь ихъ 
осуществить, онъ могъ, всл'3щств1е слишкомъ поспешнаго 
исполнетя ихъ и за неим'Ьшемъ необходимыхъ средствъ, 
терпеть иногда неудачу и ослабевать, но по энергш усил1я, 
по грандюзному намерешю собрать во всей его целости 
наслед1е Рима,— онъ вызвалъ среди современниковъ чувства 
удивлетя или ужаса и придалъ имперш удивительный блескъ. 
Вели же въ матер1альномъ отношенш онъ истощилъ госу
дарство и быть можетъ открылъ двери для будущихъ бед- 
ствш, то темъ не менее въ течете времени почти полу
века онъ обезпечилъ Византшской имперш несравненный 
нравственный престижъ. Однимъ словомъ, онъ былъ, къ не
счастью въ эпоху упадка, последнимъ великимъ римскимъ 
императоромъ и въ силу его деятельности новый Римъ, за
конный и признанный наследникъ древняго, сталъ еще разъ 
столицею всего м1ра, безспорнымъ центромъ оригинальной 
и могущественной цивилизацш.
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