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(с. 267). Из текста не вполне ясно, происходило ли в результате укрупнения реальное со
кращение числа сельских поселений либо только создавались предпосылки для последу
ющего их исчезновения. Можно предположить, что эта недоговоренность явилась след
ствием неудовлетворительного состояния статистических источников первых послево
енных лет.

Характеристика региональных моделей расселения (часть 3) содержит чрезвычайно 
интересный и ценный материал. По нашему мнению, предложенные модели развития 
сельской поселенческой сети в городском окружении с учетом разнообразия условий 
Среднего Урала достаточно универсальны и вполне могут быть перенесены на общерос
сийский уровень. Наибольший интерес вызывает описание дезурбанизационной стадии 
расселения как элемента постиндустриального развития на примере Южного горно-за
водского района, а также устойчивого аграрного развития в условиях Юго-Западного сель
скохозяйственного района. Безусловно, перспективным является анализ этнического фак
тора в сельском расселении, серьезно влияющего на его устойчивость.

В заключение хотелось бы поздравить авторов рецензируемой монографии с несом
ненной творческой удачей. Исследование вносит серьезный вклад в изучение закономер
ностей развития российского общества в XX в., открывает новое поле деятельности для 
специалистов по российской истории. Хочется надеяться, что работа над темой будет ус
пешно продолжена.
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Среди антиковедов и специалистов, занимающихся первыми веками Средневековья, 
последние два десятилетия отмечены повышенным интересом не только к конкретным, 
но и к обобщающим трудам по проблемам историописания IV—VI вв. [см., например: 
Croke, 1992;Flach, 1998; History and Historians ...,1983; Leppin, 1996;Mehl, 2001;Reading 
the Past in Late Antiquity, 1990; Rohrbacher, 2003; Тюленев, 2005]. Кроме того, наряду с по
явлением в рамках подобной тематики общих обзоров растет внимание к отдельным ав
торам и сочинениям, которые до сих пор анализировались слабо. Издатель рецензируе
мого сборника Габриель Мараско задался целью объединить оба этих аспекта исследова
ний, а также внимательнее осветить отношения между христианской и языческой исто
риографией названных веков (p.VII). Посему объемистый том содержит 14 статей исто
риков разных стран, посвященных христианскому и языческому историописанию от Кон
стантина I до начала «византийской» исторической мысли второй половины VI в.

Однако уже основная композиция рецензируемой книги побуждает к вопросам. Пер
вая ее часть (р. 3—256) посвящена историописанию IV и V вв. вплоть до трех «великих
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синоптиков» — Сократа Схоластика, Созомена и Феодорита. Во второй части (р. 257— 
348) центром внимания становятся труды именно V в., отличающиеся от ортодоксально
го творчества предыдущего раздела: исторический труд арианина Филосторгия, восточ
но-римские светские историографические сочинения и христианская хронография. Тре
тья часть (р. 349— 529) представлена весьма пестрыми отдельными штудиями, касающи
мися латинской историографии светской или церковной истории, связанной так или ина
че с решениями Халкидонского собора, а значит, с акцентом на трудах второй половины 
V — начала VI в. Нетрудно заметить, что при подобной группировке представленных 
работ читателю весьма сложно уловить какие-то принципы структуры книги, пронизыва
ющие весь ее состав. Подобное впечатление усиливается при анализе отдельных работ, 
которые весьма отличаются друг от друга как по тематике, так и по качественным показа
телям.

Явно по хронологическим соображениям сборник открывается статьей Ф. Винкель- 
мана «Историография в век Константина» (р. 3—43). В соответствии со своим намерени
ем «упомянуть наиболее важные из проблем и представить перечень наиболее значимых 
попыток решения их» (р. 3) автор обращается к текстам Евсевия, Лактанция, Праксагора, 
Origo Сош1ап1;нн ЬпрегаФпБ, к более или менее известным историкам и работам после- 
константиновского времени, чтобы рассмотреть их в двух аспектах. Во-первых, внима
ние сосредоточивается на биографии автора и на обстоятельствах возникновения его тру
да (трудов) (р. 1 — 17). Во-вторых, исследуется метод и толкование истории в отдельных 
сочинениях (р. 18— 38). Особое место среди исследуемых авторов по праву отводится 
Евсевию как «отцу церковной историографии» (р. 21). Винкельман скрупулезно анализи
рует не только генезис жанра «церковных историй», но и полемизирует по поводу отдель
ных многочисленных нюансов сочинения Кесарийца. При этом центральным мотивом 
концепции церковной истории Евсевия (а позднее — его последователей), по мнению 
ученого, является «история успехов» церкви и «симфония» государства и церкви (р. 27). 
При этом выполняемая крупными мазками картина, представляющая форму и содержа
ние анализируемых текстов, сменяется частными интерпретациями (например, по пово
ду внезапного завершения церковной истории Евсевия в 324 г.). Как известно, эта цезура 
большинством специалистов объясняется тем, что с 324 г. началось единоличное правле
ние христианского императора Константина, правления, в котором Евсевий мог видеть 
пик торжества христианской веры и тем самым достойный повод для завершения своего 
труда. Такой специалист, как Ж. Сиринелли, даже писал, что Евсевий придерживался «ре
шительно оптимистической схемы» [8шпе1Н, 1961,225]. У Винкельмана иная точка зре
ния: эскалация внутрицерковных споров в первой четверти IV в. совершенно не соответ
ствовала концепции «победоносного шествия» церкви, и потому продолжение церковной 
истории за пределы 324 г. становилось для Евсевия неразрешимой задачей (р. 27—28). 
Отмечу, что в современной российской историографии этот вопрос вообще не затрагива
ется, в частности в работах такого знатока Евсевия как И. В. Кривушин, объективно при
мыкающий к оппонентам Винкельмана в вопросе о 324 г. [см.: Кривушин, 1995, 60].

Предлагаемое немецким ученым объяснение не предполагает каких-то других толко
ваний связи внезапного завершения сочинения Кесарийца и начала единоличного прав
ления Константина. Но существеннее, на мой взгляд, то, что в рецензируемом сборнике 
подобные однозначные толкования преподносятся не раз, причем в краткой форме, а иные 
интерпретации — зачастую чуть ли не мимоходом. Это тем более малопонятно, посколь
ку предисловие сборника адресует его читателю, не имеющему специальных познаний в 
истории поздней античности и соответствующей историографии (р. VII). Не менее по
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нятными оказываются некоторые моменты выбора презентуемых авторов и произведе
ний. Выбор этот изначально вызывает подозрение в произвольности, ибо никаких крите
риев его не называется. Более того, Origo Constantini Imperatoris (памятник, возникший, 
видимо, после смерти Константина) сознательно интегрирован в статью Винкельмана 
только через подчеркнуто развернутое описание «эпохи Константина».

Примыкая к обзору «историографического плюрализма» этого времени, сделанному 
Винкельманом, Ги Шаба обращается к Аммиану Марцеллину и его сочинению (р. 44— 
84). Но качество содержания статьи Ги Шаба заметно отличается от вышеназванных на
блюдений над сочинениями «века первого христианского императора». Опираясь на реа
лии Res gestae Аммиана, Шаба простым и сочным языком помещает этот труд в контекст 
позднеантичного историописания в целом, а самого автора, зачастую характеризуемого 
в литературе как «аутсайдер», — в поле напряженности между состоянием общества и 
этим трудом. Автор касается вопросов как литературных [«From the Struture to the Content 
of the Res Gestae» (p. 54— 58)], так и религиоведческих, a также философских [«Ammianus 
and Christianity» (p. 66—71), «From Morals to Aesthetics» (p. 73 — 83)] и рисует увлека
тельный, изобилующий оттенками портрет самого известного позднеантичного автора.

После того как Джорджио Бонаменте довольно бесхитростно и без претензий на но
вации рассмотрел жанр бревиариев в статье «Малые латинские исторические сочинения 
четвертого века» (р. 85— 125), касаясь трудов Аврелия Виктора, Евтропия, Феста и ано
нимного автора Epitome de Caesaribus, приходит очередь A. R Бирли, обратившегося к 
одному из самых загадочных сочинений IV в. — Historia Augusta. Само название раздела 
(«Historia Augusta и языческая историография»), казалось бы, должно было сопрягать 
материал этой статьи со статьями Шаба и Бонаменте. Но этого не происходит. Основное 
внимание автор уделяет остро дискутируемому вопросу о датировке сочинения и, присо
единяясь к большинству современных специалистов, Бирли в конце концов помещает 
«Жизнеописания Августов» в интервал 395—405 гг. и видит в них «a rewriting of the second 
and third centuries as its authors believed they ought to have been» (p. 144). И хотя Бирли не 
удалось прояснить «мистерию жизнеописаний Августов», его обзор существующей по 
этому поводу полемики весьма хорошо построен.

Питер Ван Дон принимает эстафету скорее не у Бирли, а у Винкельмана, обращаясь 
к the church historians after Eusebius (p. 151— 176). Довольно сжато, как в контексте време
ни, так и в литературном аспекте (в основном -  проблемы конструирования текста), он 
преподносит творчество Геласия Кесарийского, Руфина Аквилейского и автора «Historia 
acephala». Но если он довольно детально показывает эти конструкции, а также традицию 
отдельных произведений, то при описании иных, на мой взгляд — весьма немаловажных, 
вопросов, с этими сочинениями связанных, царит лапидарность. Так, при рассмотрении 
истории традиции утраченного труда Геласия и связи с ним церковной истории Руфина 
Аквилейского Ван Дон утверждает, что Геласий не мог использовать Руфина (р. 156— 
158), но убедительных аргументов не приводит. Статья эта также демонстрирует изряд
ную неровность разбора отдельных авторов и трудов. В то время как творчество Геласия 
(р. 152— 160) и Руфина (р. 160— 167) изображаются весьма подробно, замечания по пово
ду «Historia acephala» скорее похожи на беглые зарисовки (р. 168— 171). Относительно 
скромен и вывод исследователя: «Никто из них не может быть поставлен рядом с велики
ми церковными историками V в., т. е. Сократом, Созоменом и Феодоритом» (р. 171).

В манере, сходной с той, в какой написана работа Ван Дона, В. Либещуц (статья «Язы
ческая историография и разрушение империи», р. 177—218) демонстрирует историчес
кий фон, линии традиции и взаимоотношения текстов «историков круга Аммиана» — так
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называла их 3. В. Удальцова) [1974,83] — Евнапия, Олимпиодора и Зосима. Наряду с ввод
ными пояснениями как к статье в целом, так и к творчеству отдельных историков иссле
дователю удаются и разборы отдельных нюансов мировоззрения и особенностей их исто- 
риописательства без усложнения текста для читателя. Линии традиции языческой исто
риографии автор показывает в сравнительной перспективе, но конец ее латиноязычной 
версии прежде всего объясняется падением западно-римской империи (р. 216), хотя ло
гичнее было бы говорить о распаде античной системы ценностей.

Завершает первый раздел сборника рассказ Хартмута Леппина о Сократе, Созомене и 
Феодорите (р. 219—254). Леппин, знаток этих трех «синоптических» историков, после 
краткого введения в обстановку V в. обращается не только к биографиям трех авторов 
(р. 220—229) и особенностям их сочинений (р. 229—246), но и вносит их в контекст по
зднеантичной церковной историографии (р. 247—253). Содержание статьи подкупает по 
двум причинам. Во-первых, благодаря акценту не столько на общих, сколько на индиви
дуальных чертах трех церковных историков, Леппину в значительной степени удается 
показать, что традиционно именуемые «синоптиками» авторы на деле имеют меньше об
щего между собой, чем принято думать (р. 228—233). Во-вторых, в произведениях Со
крата, Созомена и Феодорита он обнаруживает те богатства граней культурной жизни 
в восточно-римской империи V в., которые возникали все в большем числе благодаря 
взаимодействию языческой и христианской традиций. На этой базе Леппин весьма пра
вомерно выступает против исследователей, которые считали целью полемического заря
да церковных историков той эпохи прежде всего язычество (р. 220).

Второй раздел сборника в основном посвящен «классической» историографии V в. 
Г. Мараско ставит в центр своего изыскания церковные истории евномианина Филостор- 
гия и Геласия из Кизика (р. 257—288). Особенность вектора мысли Мараско в том, что он 
пытается вскрыть континуитет в позднеантичном церковном историописательстве. На
пример, относительно Филосторгия он полагает (впрочем, не подтверждая этого в даль
нейшем), что сей церковный историк пользовался теми же источниками, что и Сократ, 
и уже такого рода факт позволяет обнаружить у еретичного автора много общего с орто
доксально настроенными сочинителями, работавшими в том же жанре (р. 259, 283). От
носительно Геласия суждение иное. «Труд Геласия весьма отличен от церковно-истори
ографической традиции», — полагает Мараско (р. 287).

После того как Роджер Блокли в хорошо читаемом и весьма информативном обзоре 
жизни и творчества Приска Панийского, Малха Филадельфийца и Кандида Исавра пока
зал, что даже в плохо сохранившихся и дошедших до нас через вторые руки памятниках 
можно почерпнуть данные об оригинальном стиле и замыслах авторов (р. 289—315), ме
тодика работы Джузеппе Зеччини способна вызвать удивление. Свою статью Зеччини 
назвал «Латинская историография. Иероним, Орозий и западные хроники» (р. 317—345), 
и уже это название вызывает вопросы. Зеччини, по сути, уравнивает, не дифференцируя, 
историографию и хронистику и, сверх того, создает впечатление, что позднеантичным 
латинским историописанием в первую очередь являлась хронистика. Развивая свои тези
сы, Зеччини вводит как Иеронима, так и Орозия в исторический контекст V в., отслежива
ет создание и источники их произведений. Очень важным представляется итальянскому 
антиковеду подчеркивание его авторами большой значимости Рима (р. 318, 324). Конеч
но, автор заблуждается, когда пишет, что незадолго до обнародования своей хроники Иеро
ним в 380 г. предпринял путешествие в Рим (р. 317). Весьма спорно в этой связи предпо
ложение, что папа Дамас (366—384) своими планами христианской интерпретации исто
рии изрядно повлиял на концепцию Иеронимовой хроники (Ibid). Определенная непосле
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довательность обнаруживается и при рассмотрении хронистики в Северной Африке и Гал
лии (р. 330—342). Многие важные моменты освещаются здесь слишком коротко, как то 
прения по поводу источников хроник (восходящие к временам О. Хольдер-Эггера и Т. Мом
мзена), а также объективные и субъективные различия хронографии, возникавшей в раз
ных культурных и политических нишах.

Но дело не в этом. Существенно, что Зеччини даже не ставит вопроса о возможности 
принадлежности тогдашней хронистики совсем не к историческим, а к теолого-приклад- 
ным жанрам. Этот аспект отчасти, но весьма скромно затрагивается в последующей ста
тье, в работе Б. Кроука, отделенной от второго раздела тома «стеной» тематическо-хроно
логической (наблюдения австралийского ученого открывают третий раздел). И это досад
но, поскольку между объектами исследований Зеччини и Кроука — непосредственная, 
нерасторжимая тематически-сущностная связь. Статья Кроука «Latin Historiography and 
the Barbarian Kingdoms» (p. 349—389) посвящена латиноязычной исторической мысли 
VI в. и памятникам весьма разножанровым. Трудность преподнесения такого жанрового 
плюрализма, какой представлен анонимом Валезия, Кассиодором, Иорданом, Гильдой Пре
мудрым и Григорием Турским, преодолевается многогранностью самого обзора. Однако 
такому важному памятнику, как «Хроникой» комита Марцеллина, в статье выделено нич
тожное место, и это странно, ибо Кроук — известнейший знаток творчества этого лето
писца [см.: Croke, 2001]. Возможная причина — принадлежность «Хроникона» не сфере 
влияния варварских королевств, а восточно-римской зоне.

М. Р. Катуделлас в «Историографии Востока» рассказывает о Прокопии Кесарийском 
(р. 391—417), Агафии Миринейском (р. 417—421), Иоанне Эпифанийском (р. 429—431), 
Феофане Византийце (р. 430—431), Петре Патрикии (р. 431—437), а также об Anonymus 
post Dionem (p. 437—441). Но если Прокопию и его обширному литературному наследию 
посвящен (справедливо!) весьма детальный анализ, то к другим историописателям автор 
обращается весьма неравномерно при постановке разных вопросов, касающихся истори
ческой мысли ранней Византии в целом. Например, Агафий интересует автора в большей 
степени при выяснении его позиции по отношению к христианству, а Менандр анализи
руется в рамках вопроса об его суждениях относительно оценок различных императоров 
(р. 425—429). По творчеству прочих историописателей автор проходится бегло, перечис
ляя только достопримечательные признаки их трудов. Таким образом, не использован 
шанс представить читателю сочинителей, которые известны гораздо меньше Прокопия, 
Агафия и Менандра.

В то время как в упомянутых обзорах зачастую делалась попытка дать по возможно
сти широкую панораму историографии соответствующего времени, Майкл Уитби в ста
тье «Церковные историки и Халкидон» (р. 449—495) пошел иным путем. Исследователь 
видит возможность выявления особенностей позднеантичной христианской историогра
фии не в общих обзорах, а в скрупулезном анализе мелочей. В соответствии с таким под
ходом автор избирает Халкидонский собор как центральное и в то же время изобилую
щее конфликтами событие, обстоятельствами и последствиями которого можно объяс
нить не только внутрицерковные конфликты V в. Более того, на основе большого числа 
дошедших до нас суждений об этом соборе оказывается возможным проанализировать 
различные литературные концепции и клише для толкований многих реалий. Иными сло
вами, Уитби представил хорошо структурированную, информативную, побуждающую 
к мыслям статью, содержащую много инновационных интерпретаций.

В финале раздела видная австралийская исследовательница Элизабет Джеффрис об
ращается к началу византийского историописания, которое она видит в творчестве такого
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известного хрониста VI в. как Иоанн Малала (р. 497—527). В связи с этим она концентри
рует внимание на концептуальных, специфично византийских качественных признаках, 
содержащихся в погодной композиции хроники Мал алы. Дифференцированно разбирая 
хронику, Джеффрис, во-первых, проясняет базисные моменты генезиса и концепции со
чинения Малалы, а во-вторых, обрисовывает литературное и культурное поле восточно
римской империи VI в. Тем самым автор представила труд Малалы как «захватывающий 
пример византийского менталитета того времени» (р. 525). В этой связи хотелось бы ука
зать на постоянство внимания Джеффрис к названному хронисту, коррелируемость ее 
нынешних выводов с уже сделанными ею гораздо раньше [см.: Studies in John Malalas, 
1990,232—240].

В качестве вывода можно прежде всего отметить на невыполненность рецензируе
мым сборником задачи анализа отношений между языческим и христианским историо- 
писанием поздней античности (ср.: p.VII). Если эта проблема и затрагивалась авторами, 
то весьма бегло — в рамках других вопросов заданной темы. Мешает ее выполнению 
и другое: некоторые штудии тяжело коррелируются друг с другом. Не в последнюю оче
редь это следует объяснить отсутствием в книге единой объединяющей концепции. Чита
телю неведомы не только внутренние связи между статьями («красные нити»), но и прин
ципы распределения обзоров по трем большим разделам. Нет единства даже в конструи
ровании текстов. Поэтому проблематично рекомендовать эту книгу широкой публике в ка
честве справочника по позднеантичной историографии, как это делает в предисловии 
составитель.
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