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Лев Николаевич Гумилев
Несторианство и Древняя Русь
«Je n'ais pas des textes!»
«Mais vous avez des faits et des idees».
Из лекции академика В. М. Алексеева в 1946 г.

Когда мы произносим слово «Византия» без каких бы то ни было пояснений и добавлений, то содержание понятия бывает различным. Может оказаться, что Византия – это Восточная Римская империя, реликт былого величия, на протяжении 1000 лет стремившийся к
упадку. Так понимали термин «Византия» и Гиббон, и Лебо, называвший это государство BasEmpire, и у нас Владимир Соловьев. Может быть, под этим термином подразумевается греческое царство, возникшее как антитеза душной, выродившейся античности, имевшее свои
собственные ритмы развития, свои светлые и теневые стороны. Такой видели Византию Ф.
Успенский, П. Кулаковский и Шарль Диль. А может быть, Византия просто огромный город,
средоточие торговли и образованности, воздвигшийся на берегах голубого моря и окруженный
выжженными горами, где полудикое население веками пасло коз и снимало оливки и виноград.
Это тоже закономерное понимание термина. Но мы в нашей работе хотим использовать его
четвертое значение: Византия – культура, неповторимая и многообразная, выплеснувшаяся
далеко за государственные границы константинопольской империи. Брызги ее золотого сияния
застывали на зеленых равнинах Ирландии (Иоанн Скотт Эригена), в дремучих лесах Заволжья
(Нил Сорский и нестяжатели), в тропических нагорьях вокруг озера Цана (Абиссиния) и в
Великой евразийской степи, о которой и пойдет речь.
В таком понимании термина, Византия – не только город и страна и даже не только халкедонское исповедание, но целостность, включающая в себя равно православных и еретиков:
монофизитов и несториан, христиан и гностиков, маркионитов и манихеев, о которых тоже
будет упомянуто. То, что перечисленные течения мысли боролись между собою, не противоречит предложенному значению термина, ибо идейная, да и политическая борьба – тоже
вид связи, форма развития. Споры не разъединяли представителей перечисленных учений, а
скорее объединяли их, потому что язык употребляемых понятий был одним. Такую систему
физики называют устойчивым равновесием.
В 277 г. в Гунди-Шапуре принял мученический венец мыслитель и писатель Мани,
объявивший себя наследником Христа и Параклетом (Утешителем). Его последователи были
вынуждены бежать из Персии, но на Западе манихейство подверглось жестокому гонению и
ушло в подполье [1]. На Востоке манихеи нашли приют в Трансоксании и в оазисах вдоль
Великого караванного пути [2, стр. 6, 18].
В 431 г. на Вселенском соборе в Эфесе был предан анафеме константинопольский патриарх Несторий, неосторожно заявивший, что «у Бога пет матери». Его победители немедленно вступили в борьбу между собою, но как монофизиты, так и халкедониты были нетерпимы к несторианству. Особенно обострилась вражда после 434 г., когда на соборе в БитЗапате несторианство было признано господствующим исповеданием персидских христиан.
Поддержка персидского шаха для византийских несториан оказалась роковой. В 489 г. император Зинон подтвердил осуждение несториан и закрыл эдесскую школу, где несториане преподавали свое учение. Школа переехала в Персию, в Низиб, а в 499 г. в Ктезифоне возникла
несторианская патриархия, расцветшая в VI в. [3].
Из Персии несториане широко распространились по Восточной Азии. В VI в. христиане не без успеха проповедовали свою веру среди кочевых тюрок. Тюрки, захваченные в плен
византийцами в битвепри Балярате в 591 г., имели па лбах татуировку в виде креста и объясняли, что это сделано по совету христиан, живших в их среде, чтобы избежать моровой язвы
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[4, стр. 130-131]. Этот факт отнюдь не говорит о распространении христианства среди кочевых
тюрок VI в., но позволяет констатировать нахождение христиан в Степи.
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