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Акунеяич Л. 
А Диямйск 
(Беларусь)

МЕЛЕТИЙ СМОТРИЦКИЙ -  ЭПОХА БОРЬБЫ 
ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ САМОБЫТНОСТЬ

Сегодня чрезвычайно актуально для народов, подвергшихся сильному влиянию иных 
культур, возрождение национальной самобытности, изучение опыта борцов за неё в своей 

истории.
Деятельность Мелетия Смотрицкого имеет достаточно широкую историографию. 

Интерес интеллигенции к Брестской церковной унии 1596 г. ещё в середине XIX века 
привёл к появлению двухтомной работы М.О. Кояновича [1], где автор пытается выяснить 
роль М. Смотрицкого в религиозной борьбе православных и униатов. В 186! г. вышло 
первое довольно значительное исследование о М. Смотрицком [2]. В 70-80-х годах XIX века 
появляются работы украинских, белорусских и русских исследователей: А. Демьяновича, 
С. Барановского, П. Кулиша, С. Голубева, Н. Засадкевича и других, рассматривавших всё 
польское, католическое только как враждебное. Львовянин К. Судинский определял 
деятельность М. Смотрицкого как продолжение борьбы протестантов с католиками [3]. 
Писал о М. Смотрицком и перевёл на украинский язык некоторые его произведения 
М.С Грушевский [4]. Он нашёл их близость, например, «Треноса», украинскому фольклору. 
Украинские ученые Шолом Ф.Я., Нимчук В.К. вместе с русскими исследователями 
(А. Белов), болгарскими историками (Н. Данилевский) исследовали и лингвистические 
труды М. Смотрицкого, в частности, «Грамматику)). Исследованию его философских 
взглядов посвящена монография Е. Прокошиной [5], а в целом его творческого пути -  
В.П. Короткого [6]. Однако, при всей многогранности исследования, некоторые аспекты 
творчества Мелетия Смотрицкого-полемиста не получили достаточного освещения. Среди 
них, в частности, его борьба за национальную самостоятельность восточных славян, 
особенно белорусов и украинцев, что стало особенно актуально в конце XX -  начале 
XXI века.

Мелетий Смотрицкий относится к числу выдающихся мыслителей-полемистов первой 
четверти XVII в., известный общественно-политический и церковный деятель. Родился 
М. Смотрицкий (светское имя Максим Герасимо-вич) около 1578 г. в с. Смотрич, в н. вр. это 
Дунаевецкий район Хмельницкой области, Украина. Начальное образование получил под
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руководством отца -  известного полемиста, автора антикатолических произведений, 
каменецкого писаря, Герасима Смотрицкого. Получив начальное образование под 
руководством отца, ректора Острожской греко-славяно-латинской коллегии, он обучался 
здесь же "славянски, гречески и латински". Далее М. Смотрицкий продолжал обучение на 
философском факультете Виленской иезуитской академии, которую окончил в 1600 г.

Педагогическую деятельность М. Смотрицкий начал с 1601 г. у князя 
Б. Соломерецкого в местечке Баркулабово Оршанского повета Витебского воеводства (в н. 
вр. Быховский район Могилёвской обл.) в качестве наставника его сына Богдана. С этого 
времени он надолго связал свою судьбу с семьёй названого князя, часто жил в его имениях 
как Баркулабово, так и Соломеречье под Минском. Вместе со своим воспитанником 
путешествовал по Германии, Силезии, Словакии, продолжая образование в лучших 
европейских университетах, получил степень доктора медицины. Через два года он вернулся 
из-за границы, а вскоре переехал в Вильно, где стал наставником братской школы при 
Троицком православном монастыре.

Начало общественно-политической деятельности М. Смотрицкого совпало с активным 
наступлением на православную церковь воинственного католицизма и церковной унии, 
которая оформилась в Бресте в 1596 г. Православная церковь была поставлена вне закона, а 
её храмы передавались униатам, что вызывало острое противостояние в обществе. 
Православная оппозиция объединила свои силы в Виленском монастыре Святого духа, 
архимандритом которого был Леонтий Карпович. Сюда около 1607 г. приходит Мелетий 
Смотрицкий. Тяжкое впечатление на него произвели иезуитско-униатская нетерпимость, 
беззаконие и разгул фанатизма в отношении местного населения "русинов". Включившись в 
эту борьбу, М.Смотрицкий написал ряд брошюр, в которых не признавал правомочность 
церковной унии. В 1608 г. от имени виленского православного братства он аписал 
"Антиграфи, или ответ на ядовитый трактат" против произведений И. Потея "Ьреси...". 
М. Смотрицкий выступил защитником догматики православия, отстаивал честь и и;аво на 
свободу вероисповедания. На основании юридических документов он отверг обвинения 
униатских авторов в нарушении православными законов и создании ими беспорядков, 
описывал "беззакония", которые чинили униаты и католики.

Наиболее известно произведение М. Смотрицкого "Фринос, или плач Церкви 
Восточной", которое было издано в 1610 г. в Вильно на польском языке под псевдонимом 
Феофил Арфолог. В нём Смотрицкий отобразил тяжёлое положение православной церкви и 
её священников в Речи Посполитой после Брестской церковной унии. Им была избрана 
форма традиционного народного голошения, исходящего от православной церкви, которая 
персонифицируется в аллегорическом образе матери, обращающейся к своим 
неблагодарным детям с горькими упрёками. Созданный М. Смотрицким образ матери- 
церкви, оплакивающей своё тяжёлое состояние, имеет глубокий политический подтекст. В 
сознании православных читателей того времени этот плач воспринимался как плач и 
жалобы обиженной родины и призывал православных к объединению в борьбе за свои права 
и свободы.

В "Фриносе" М. Смотрицкий обратился к критике католической церкви и её 
духовенства, церковно-политической идеологии папства. Впервые в Беларуси была дана 
оценка иезуитам как социальному явлению. Здесь же он ответил на обвинения И. Потея 
православных в продажности "нехристям", потому что те находятся в турецкой неволе. По 
мысли писателя, турецкая и папская тирании ничем не отличаются. Если только турок, в

215



Тйримммй чясояис ЯЛУ М ДДряао^яняяа

поисках "внешних" богатств, завоевал Азию, то папа, в отличии от него, хочет овладеть всем 
миром, в том числе и землями восточных славян.

Как писатель-полемист М. Смотрицкий блестяще справился с критикой католической 
церкви. Не удивительно, что король польский и великий князь литовский Сигизмунд III Ваза 
воспринял "Фринос" как политически опасное произведение. В июне 1610 г. он издал 
распоряжение, в котором потребовал, чтобы автора и издателя книги арестовали и посадили 
в тюрьму, продажу книги запретили под угрозой штрафа в пять тысяч злотых, 
Святодуховскую братскую типографию конфисковали, а распроданные экземпляры 
"Фриноса" собрали и вместе с оставшимися из тиража книгами сожгли. От наказания 
М. Смотрицкого спасло то, что его авторство не было установлено [7]. Однако типография 
согласно указанию короля была закрыта, а ведущие деятели издательства были наказаны.

Защита православного вероисповедание была невозможной без такой важнейшей 
субстанции культуры, как язык. Перед православными учёными Речи Посполитой встала 
задача создать стройную, научно обоснованую лингвисти-ческую систему. Первые попытки 
в этом направлении были сделаны в конце 16 в. -  «ГрамаЦка доброглаголивого 
еллинославенскаго языка» (159!) и «Граматжа словенска совершенного искусства осми 
части слова...» (1596) Лаврентия Зизания. Однако только «Грамматжа» (1618-16)9) 
М. Смотрицкого смогла создать полный свод правил на европейском уровне развития 
языкознания.

М. Смотрицкий -  человек постренесансный, барочный. Идеалом автора была норма, 
аристотелевская мера. Это значит -  человеческий разум. Языком культуры не может быть 
язык, который не формализуется правилами грамматики. Целью М. Смотрицкого было 
показать, что в распоряжении белорусов и украин-цев есть не только средство общения, 
простонародный язык, но и регулярный, подчинённый правилам грамматики язык, 
пригодный для научного познания мира.

Главная задача труда М. Смотрицкого -  сделать славянский язык языком культуры, 
равноправным с латынью и греческим и дать, таким образом, импульс развитию 
белорусской и украинской литературы. Именно этот аспект грамматики Смотрицкого сделал 
её образцом для разработки русской, сербской, болгарской, румынской грамматик, 
краеугольным камнем словесных наук на славянском языке. Ряд разработаных 
М. Смотрицким правил и терминов вошёл в современную науку о русском языке. Более 
двух столетий она была одним из самых авторитетных учебников по славянскому 
языкознанию, переиздавалась в Москве в 1648, 1651, 1721 и 1723 гг., в Сербии в !775 г., 
выдержки из неё И. Капиевич напечатал в Голландии («Руковедение во грамматику 
словенороссийскую», 1706 г.). По этому учебнику учился М. В. Ломоносов, называя её 
вместе с «Псалтырём рифмотворным» Симеона Полоцкого и «Арифметикой)) 
Л. Магницкого "вратами своей учёности" [8].

В начале 20-х гг. XVII в. вновь обострилось религиозное противостояние. Со времени 
Брестской церковной унии практически не осталось иерархов, кто бы мог заботиться о 
нуждах православных. А после смерти епископов львовского Гедеона Балабана (1607) и 
перемышльского Михаила Копыстенского (1612) только вновь назначенный львовский 
епископ Иеремия Тиссаровский был единственным епископом не только для православных 
Галичины, но и для всей Украины и Беларуси. Исправить ситуацию попробовал 
иерусалимский патриарх Феофан, который возвращаясь из Москвы, где возвёл в патриархи 
митрополита Филарета Романова, в )620 г. остановился в Киеве. Под покровительством
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гетма-на Запорожского войска Петра Конашевича-Сагайдачного, пользовавшегося доверием 
короля, патриарх Феофан в октябре того же 1620 г. посвятил в митро-полита киевского Иова 
Борецкого и шесть епископов для Беларуси и Украины. Среди них в полоцкого епископа 
был посвящён М. Смотрицкий [9].

Король польский и великий князь литовский Сигизмунд 111 Ваза, ссылаясь на законы 
княжества Литовского и короны польской о том, что посвящение в митрополиты, епископы 
и архимандриты после согласования с церковными иерархами могло производиться только в 
соответствие с "конституцией" верховного правителя, т.е. его королевской милостью, 
объявил И. Борецкого, М. Смотрицкого и др. православных епископов самозванцами, 
заговорщи-ками, врагами государства. В связи с этим И. Борецкий вынужден был 
руководить православной митрополией из Киево-Михайловского монастыря под охраной 
запорожских казаков, а М. Смотрицкий находился в Вильно.

Сложившаяся ситуация подняла новую волну антиуниатского движения. Развернуло 
свою деятельность Виленское братство. М. Смотрицкий и другие братчики выступали с 
проповедями, рассылали гонцов с письмами, книгами и другими текстами, призывая не 
подчиняться униатам. Восстановление право-славной епархии в Полоцке с энтузиазмом 
было встречено населением северо-во-сточной Беларуси, в Витебске, Могилёве, Орше, 
Полоцке, и других городах и местечках. Усилилось сопротивление православных действиям 
униатского полоцкого архиепископа И. Кунцевича (1618-1623 гг.). И. Кунцевич не раз 
обращался с жалобами к королю, канцлеру великому литовскому Л. Сапеге, униатскому ми
трополиту И. Руцкому на М. Смотрицкого, который словом и делом оспаривал полоцкую 
епископскую кафедру. Король вынужден был специальным королевским указом 
потребовать от виленского магистрата покарать М. Смотрицкого как шпиона и бунтаря. 
Была даже создана следственная комиссия, а самого М. Смотрицкого трижды вызывали в 
суд, однако он туда так и не явился.

На протяжении 1621-1623 гг. самого острого противостояния православной и 
униатской церквей, М. Смотрицкий написал и издал целый ряд произведений: "Оправдание 
невиновности", "Защита оправдания" (162! г.), "Обоснование невинности" (1622 г.), 
"Жалоба на имя сената Королевства Польского и Великого княжества Литовского" (1623 г.) 
[10]. В этих произведениях автор отобразил новую волну репрессий. Он раскрыл 
разнообразные методы и способы подавления общественно-религиозной свободы белорусов 
и украинцев, которыми пользовалась феодально-католическая реакция. М. Смотрицкий 
подчёркивал, что посягательство на неизбежно религиозную свободу потянет за собой 
ликвидацию свободы гражданской, национально-культурной. Как и другие мыслители- 
гумманисты Ф. Скорина, С. Будный, А. Волан, он считал, что благосостояние каждого 
общества и государства основано на внутреннем мире. Одна-ко этот мир, согласие возможно 
достичь только при помощи разумной и справед-ливой государственной политики, заботы 
об общем благосостоянии, сохранении равенства и взаимоуважения. Основным условием 
единства Речи Посполитой, мирного сосуществования населяющих её территорию народов 
мыслитель считал религиозную свободу [11].

Кульминацией противостояния стало восстание против унии в Витебске, когда 
витебские мещане 12 ноября 1623 г. убили униатского полоцкого архиепископа 
И. Кунцевича. После разбирательства, которое провёл канцлер великий литовский Лев 
Сапега, некоторые организаторы были покараны смертью, а г. Витебск был лишён 
магдебургского права. М. Смотрицкого объявили соучастником убийства своего соперника
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по полоцкой епископской кафедре. Его жизни угрожала опасность, и он тайно выезжает из 
Вильно в Киев, а оттуда -  в паломничество по святым местам Греции, Египта, Палестины. 
Через три года путешествий, в 1626 г., М. Смотрицкий возвращается в Киев. Затем 
некоторое время живёт в Барколабово имении князя Б. Соломерецкого. В результате 
возобновившихся гонений со стороны униатов он вновь вынужден был покинуть Беларусь. 
Последние годы жизни М. Смотрицкий проводит в Дерманском монастыре, а в і 628 г. 
открыто переходит на сторону униатов.

Произведения М. Смотрицкого того времени отражают его душевный непокой и 
растерянность. В произведениях, изданных в 1628-1629 гг., "Апология", "Порэнезис...", 
"Экзетезис..." он пытается объяснить свою позицию тем, что сопротивление унии нарушает 
покой в государстве и является пустой тратой сил, потому что на её стороне стоят 
могущественные силы короля и папы. Католическая вера оказалась более крепкой, она 
закреплена государственным правом, а поэтому имеет многие практические выгоды. 
Дисгармония вероисповеданий в государстве несёт с собой разрушительные начала, 
порождает бунты и пролитие крови. Вот почему в "Порэнезисе" он пытается обосновать 
мысль, высказаную униатским митрополитом И. Руцким, о создании беларусско- 
украинского патриархата, наподобие московского, но который бы включил как 
православных, так и униатов с обязательным подчинением папе. Однако эти идеи не 
получили широкого общественно-политического резонанса.

М. Смотрицкий -  выдающиеся фигура в истории общественной мысли Беларуси и 
Украины первой четверти XVH в. Его деятельность и творчество отражают один из самых 
сложных периодов в истории наших народов, борьбы за сохранение своей национальной 
самобытности, а значит своё дальнейшее существование. Этим он оставил значительный 
след в нашей истории и подлежит дальнейшему глубокому изучению.

^ У с я о л ь з о я я н я я  л и я ^ р я / м у р я .
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