
Византийский Временник, том XXV 

Новый русский труд по истории 
Византии. 

По поводу книги: Ф. И. Успенский, История Византийской 
империи. Том второй, первая половина. Издание автора. Ленинград, 
1927. Стр. Ѵ П н - 5 2 0 і п 4 ° . 

Книга Ф. И. Успенского представляет самый выдающийся труд 
в русской византологической литературе последнего времени. Первый 
том этого труда вышел в свет более 13 лет тому назад и вызвал 
полное одобрение русской и иностранной специальной критики и поже
лания возможно скорого издания первого на русском языке закончен
ного сочинения по истории Византии, рассчитанного на три тома. 
Но наступившая европейская война и последующие события роковым 
образом повлияли на судьбу всего предприятия. Дело дошло до того, 
что отпечатанные листы второго тома «Истории Византийской импе
рии», в период происшедшего переворота, каким-то путем поступили 
из складов издательства на рынок и «стали расходоваться в качестве 
макулатуры, служа оберточной бумагой». С большим трудом удалось 
вновь напечатать недостающее и расхищенное. «Полагая вопросом 
долга старого профессора, достигшего преклонного возраста, сохра
нить по крайней мере то, что еще осталось из его сочинения, в свое 
время рассчитанного для чтения большой публики и рассматриваемого 
им в качестве основной задачи жизнщ я,— пишет Ф. И—ч в преди
словии,—решился принять на свой счет все расходы по изданию 
сохранившейся части II тома. Было бы излишне упоминать, что глав
ный мотив для выполнения этого важного для меня, при настоящих 
обстоятельствах, предприятия находится в горестном сознании обиды 
от постигшей меня неудачи с моей работой и в желании хотя бы 
частию реагировать против несправедливости рока». При таких исклю
чительных обстоятельствах была издана первая половина второго 
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тома «Истории Византийской империи», состоящая из отделов — чет
вертого (стр. 1—358), обозревающего иконоборческий период (717— 
867 г.), и пятого (стр. 361—520), посвященного периоду Македон
ской династии (867—1057 г.); к сожалению, последний отдел далеко 
не закончен и речь здесь прерывается буквально на полслове. Не входя 
в подробный обзор содержания нового русского труда по истории 
Византии, отметим лишь существенные его стороны. 

Центральным предметом книги служит иконоборческий вопрос, 
которому даны широкая постановка и углубленное решение. Иконо
борческая эпоха —период реформ, глубоких и разнообразных перемен 
в жизни политической, административной, социально-экономической, 
религиозной. Все пружины внутренних отношений в Византии этого 
времени объединялись в борьбе двух партий — иконопочитателей и их 
противников-иконоборцев, задававших тон всей государствевной 
жизни. Борьба велась не на живот, а на смерть. Обе стороны жерт
вовали за торжество идеи самыми дорогими интересами. На знамени 
иконоборцев были начертаны лозунги единой власти в государстве, 
подчиняющей себе и церковь, справедливого и общедоступного суда, 
крупной реформы социальных отношений, с привлечением на службу 
государству всех здоровых и способных к труду, введения новых 
этнографических элементов на службу империи, особенно же славян
ства, создания крепкой и могущественной власти путем энергичной 
борьбы с мусульманством, реорганизации внутреннего управления и 
строя применительно к новым государственным задачам. Иконоборче
ские деятели (Лев Исавр, Константин V, Лев IV, НикиФор I) много 
сделали в этом направлении, подняли и укрепили внешнюю и внутрен
нюю мощь Византии, обеспечили дальнейшее историческое торжество 
византинизма. Однако, эпоха VIII в. не оказалась творческим перио
дом в Византии, созидательная работа встретила непреодолимые пре
пятствия во внутренней борьбе, — хотя и нет оснований обвинять 
иконоборцев в систематическом гонении на школы и просвещение 
Ф. И—ч опытною рукою специалиста начертал яркую картину иконо
борческого движения в Византии со всеми характерными его деталями 
и дал в своей книге исчерпывающий обзор и такую оценку иконобор
ческого вопроса, какой мы не находим в трудах, посвященных этому 
предмету. 

Вторым главным предметом исследования Ф. И—ча служит 
вопрос об образовании Западной Римской империи. Это событие нахо-
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дилось в непосредственной зависимости от иконоборческого движения 
в Византии. Иконоборческая политика Льва Исавра оттолкнула от 
Византии римских пап, которые заключили союз с Kapo лингам и. 
В последующем развитии события привели к коронованию Карла Вели
кого в 8 0 0 году. На ряду с Византией образовалась самостоятельная 
Западная империя, существенно видоизменившая ход мировых истори
ческих событий. Империя Карла Великого выдвинула в европейской 
истории романо-германскую идею, придав ей всемирное значение. 
Романо-германский мир, объединенный в политическом отношении 
империей, а в церковном — властию папы, получил крепкую спайку и 
сильную гражданскую и военную организацию, заняв в Европе главен
ствующее положение. Многочисленные славянские племена на Эльбе и 
на Дунае вынуждены были отступить пред объединенными и дисципли
нированными германцами. В Византии коронование Карла Великого 
сперва расценивалось как узурпация императорской власти, затем, 
для спасения идеи единой империи, намечался брачный союз Карла 
с императрицей Ириной, наконец в 812 г. со стороны византийского 
правительства состоялось признание императорского коронования 
8 0 0 г. И этот вопрос исследован в книге Ф. И—ча со всею обстоя
тельностью и полнотою. 

Третьим главным вопросом в книге Ф. И—ча является пропо
ведническая деятельность Кирилла и Мефодия. В «Истории Византий
ской империи» славянскому вопросу вообще отведено одно из почет
ных мест. И в первом, и во втором томе труда Ф. И—ча история 
славянства исследуется со всею обстоятельностью — от появления 
славян на территории Византии и вовлечения их в СФеру интересов 
византинизма и до культурного их самоопределения в IX в. трудами 
Кирилла и МеФОдия. Кирилло-меФОдиевский вопрос стоит в центре 
изысканий Ф. И—ча по истории славянства в IX в. в связи с отно
шениями к Византии, исследуется и в своем начале, и в после
дующем развитии, как Фактор всемирно-исторического значения. 
Для историка славянства книга Ф. И—ча важна не менее, чем и для 
византолога. 

На ряду с указанными тремя вопросами и в связи с ними книга 
Ф . И—ча содержит характеристику византинизма, как центральной 
идеи в истории Византии, определяет значение эллинизма в развитии 
культурных начал в Византии, много говорит о восточной политике 
византийского правительства в связи с движениями арабов, характе-
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ризует административную систему в Византии в стадиях последова
тельной ее эволюции. 

Книга написана популярно, снабжена 29-ю иллюстрациями, 
издана в общем прекрасно. Надо искренно пожелать, чтобы в воз* 
можно скором времени нашлись средства на издание и второй поло
вины второго тома α Истории Византийской империи», и третьего 
тома, уже давно приготовленных к печати. 

И. Соколов· 


