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Генрик Валезий (Анри Валуа), опубликовавший в 1636 г. в Париже 

(в качестве приложения к своему изданию «Деяний» Аммиана Марцел-
лина) рукопись IX в., получившую название Cod. Meermanianus 794 
(ныне – Сod. Berolinensis Philipp. 1885), полагал, что оба сочинения, 
в ней содержащиеся, принадлежат одному автору, хотя и не имеют меж-
ду собой видимой сюжетной связи. Это убеждение не обрело долгую 
историографическую жизнь. Почти все последующие издатели и иссле-
дователи как жизнеописания императора Константина I так и «Теодори-
ховой хроники» (название, предложенное Т. Моммзеном), как правило, 
находили все новые аргументы в пользу авторских и содержательно-
информационных различий между этими памятниками, соединенными в 
упомянутой рукописи. 

Не затрагивался практически только один аспект таких различий – 
разница в характере социальной информации, предоставляемой тем и 
другим документами. 

Автор первой критической публикации «Анонима Валезия» В. Гар-
дтхаузен, взявший за основу композицию издания Валезием сочинения 
Аммиана Марцеллина и «Приложения» к нему, присоединился к мне-
нию своего предшественника относительно авторства обоих частей тек-
ста лишь частично, с очень большими оговорками

1
. Почти одновремен-

но с ним Ф. Гэррес и чуть позже И. Онeзорге обратили внимание по 
крайней мере на два бросающихся в глаза обстоятельства. Во-первых, 
в манускрипте жизнеописания Одоакра и Теодориха предшествуют 

                                                           
1 Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt / Ed. V. GARDTHAUSEN. 

Lipsiae, 1875. Vol. 2. P. 338. В данной статье использовалось следующее изда-
ние Аммиана: Ammiani Marcellini Rerum gestarum liberi, qui supersunt / Rec. 
C.U. CLARK. Berolini, 1910–1915. Vol. I-II (далее – Amm.). 
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жизнеописанию Константина. Во-вторых, первое из них начинается 
фразой «item ex libris chronicorum inter cetera», а второму предшествуют 
слова, закрепившиеся за ним в качестве заголовка-обозначения – «Origo 
Constantini imperatoris»

2
. 

Попытки А. Энманна и К. Фрика
3
 подкрепить точку зрения Валезия 

несколькими преимущественно филологическими наблюдениями, спи-
сывая обильные варваризмы в жизнеописаниях Одоакра и Теодориха на 
деятельность более поздних переписчиков (в том числе – и авторов ру-
кописи Vaticano Palatino Lat. n. 927, датируемой XII в. и также содержа-
щей оба сочинения), не были приняты их коллегами. Наиболее основа-
тельную критику их доводов дали Т. Моммзен и К. Чиполла

4
. В целом, 

изыскания К. Чипполы, И. Онезорге и К. Фрика относительно языка 
обоих частей «Анонима» остаются образцовыми и по сей день

5
. Только 

в 70-е гг. ХХ в. качественно углубил изыскания К. Чипполы и его коллег 
Д.Н. Адамс, подвергший текст «Анонима» контент-анализу с учетом как 
позднеантичной, так и раннесредневековой латинской литературной 
традиции

6
. 

Следует отметить, что К. Чиполла не первым попытался дать обос-
нование мысли о восхождении обоих опусов (как совокупности весьма 
редуцированных и насыщенных лакунами извлечений) к более ранним и 
более объемным источникам. О возможности использования автором 
Origo Constantini в конце 30-х гг. IV в. материала утраченной истории 

                                                           
2 GÖRRES F. Zur Kritik des Anonymus Valesii // Jahrbücher für klassische Philologie. 

1875. Bd. 111. S. 201 ff.; OHNESORGE W. Der Anonymus Valesii de Constantino. 
Diss. Kiel, 1885. S. 1-32. 

3 ENMANN A. Eine verlorene Geschichte der römischen Kaiser und das Buch De viris 
illustribus urbis Romae. Quellenstudien // Philologus. 1884. Suppl.Bd. 4. S. 460 ff.; 
FRICK C. Zur Textkritik und Sprache des Anonymus Valesianus, Comment. 
Woelfflinianae. Leipzig, 1891. S. 350 ff. 

4 MOMMSEN TH. Additamenta // MGH AA. 1892. T. IX. Vol. 1. P. VII; CIPOLLA C. 
Considerazioni sulle «Getica» di Jordanes e sulle loro relazioni colla «Historica Ge-
tarum» di Cassiodoro Senatore // Memorie della Reale Accademia delle Scienze di 
Torino. 1893. Nr. 43. P. 99-134. 

5 См. особенно: CIPOLLA C. Le vestigial del frasario officiale presso ľ“Anonymus 
Valesianus II” // Miscellanea di Studi in onore di A. HORTIS. Triest, 1910. P. 919 sq.; 
OHNESORGE W. Der Anonymus Valesii… P. 10; FRICK C. Zur Textkritik und 
Sprache… P. 343. 

6 См.: ADAMS J.N. The Text and Language of a Vulgar Latin Chronicle Anonymous 
Valesianus II. L., 1976. 
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римских императоров писал еще А. Энманн
7
. Но именно в гипотезе 

К. Чиполлы, вне зависимости от желания автора, содержалось, хотя и на 
новом уровне, допущение возможности сюжетной цельности этих «про-
тожизнеописаний». Несколько раньше, не прибегая к серьезно аргумен-
тации, похожее суждение высказал Д. Коста

8
.  

Эта линия суждений, независимо от аргументов К. Чиполлы, была 
подхвачена О. Хольдер-Эггером, предположившим использование по-
добных, не дошедших до нас эксцерптов в начале XIII в. в соответст-
вующих хронографических пассажах Сикарда Кремонского

9
. Еще рань-

ше О. Хольдер-Эггер высказал мысль, что неизвестный автор труда, по-
ложенного в основу основных сообщений «Происхождения императора 
Константина», писал о событиях 316–324 гг., находясь в Равенне и ис-
пользуя при этом не дошедшую до нас хронику епископа Максимиана 
(546–556 гг.)

10
. Т. Моммзен решительно не согласился с нестрогой, ви-

тиеватой и продолжительной аргументацией О. Хольдер-Эггера. 
Сам Моммзен в своем классическом издании «Анонима» не только 

не ставил вопрос о каких-то литературных и, тем более, идейно-
политических соответствиях между обоими сочинениями

11
, но и развел 

их композиционно. А именно – Origo Constantini imperatoris sive Anony-
mi Valesiani Pars prior открывает первую книгу известного цикла Chroni-
ca Minora, в то время как Anonymi Valesiani Pars posterior (которую вели-
кий немецкий антиковед условно назвал Сhronica Theodoricana) разме-
щена хотя в том же томе, но совсем в ином месте, притом не как цельное 
произведение, а отдельными разделами в композиционной структуре 
«Италийских консулярий» (Consularia Italica), где эти разделы хроноло-
гически (по временнóй привязке содержащихся в них сообщений) и со-
держательно сопряжены со схожими разделами нескольких иных лето-

                                                           
7 ENMANN A. Eine verlorene Geschichte… S. 337 ff. 
8 См.: Prokop. Gothenkrieg. Nebst Auszuegen aus Agathias, sowie Fragmenten des 

Anonymus Valesianus und des Johannes von Antiochia / Übers. von D. COSTE. 
Leipzig, 1885. S. VII. 

9 HOLDER-EGGER O. Zu Sugers Vita Ludovici VI regis // Neues Archiv der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Hannover, 1901. Bd. XXVI. S. 475-476. 

10 HOLDER-EGGER O. Untersuchungen über einige annalistische Quellen zur Ge-
schichte des fünften und sechsten Jahrhunderts // Neues Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichtskunde. Hannover, 1876. Bd. 1. S. 316 ff. 

11 См.: MGH AA. 1892. T. IX. Vol. 1. P. 5. Далее ссылки на обе части «Анонима 
Валезия» даются по этому изданию: Origo Constantini. P. 7-11 (далее – Origo); 
Anonymi Valesiani Pars posterior. P. 306, 308, 310, 314-316, 318, 320, 322-328 
(далее – Pars II). 
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писных документов. Давая высокую оценку такому подходу публикато-
ра, О. Зеек заметил, повторяя главный тезис большинства своих пред-
шественников по изучению «Анонима», что оба сочинения не имеют 
между собой ничего общего, кроме своего первого издателя

12
. 

Отдельную ветвь историографического древа проблемы различия 
авторства для обоих фрагментов «Анонима» представляет вопрос об 
индивидуальных чертах Origo Constantini. Лингвистический анализ в 
данном случае оказался наиболее плодотворным. Ф. Гэррес, используя 
ряд современных ему филологических и источниковедческих приемов 
подобного анализа, первым заложил фундамент под соотнесение данно-
го текста со временем непосредственно после смерти Константина I

13
. 

Е. Клебс, занявшийся проблемой наиболее основательно, доказал при-
надлежность лексики и стилистики сочинения к IV в.

14
 Он же стал пио-

нером в конструировании стройной системы доказательств об интерпо-
ляционном характере прохристианских пассажей документа, размещен-
ных в основном в заключительных его разделах (Origo, 5.20; 5.29; 6.32-
35). Е. Клебс скрупулезно разобрал почти дословное совпадение текста 
разделов 20, 29, 33-35 Origo Constantini с разделами VII, 38.18; 28.20-21; 
28.1; 26.2; 28.23, 29-31 «Истории против язычников» Орозия

15
. Последо-

вал вывод: эти пассажи были заимствованы или из труда Орозия или из 
общего для Орозия и интерполятора какого-то другого источника, но, во 
всяком случае, сделано это было не ранее конца второго десятилетия 
V в. (когда Орозий завершил вторую редакцию своего сочинения). 

К этому следует добавить, что Е. Клебс также предположил опреде-
ленную зависимость от соответствующего текста Орозия материала раз-
дела 8 «Происхождения Константина» (о последних днях Галерия и его 
жалкой смерти, – Origo, 3.8)

16
. Стоит отметить, что Т. Моммзен, осущест-

вляя публикацию данного источника, в целом принял суждения Е. Клебса, 
но подверг критике некорректный взгляд на взаимоотношение текстов 
«Анонима» и Орозия, продемонстрированный Ф. Гэрресом

17
. 

                                                           
12 SEECK O. Anonymus Valesianus // RE. 1894. Bd.1. HBd. 2. Col. 2333. 
13 GÖRRES F. Zur Kritik des Anonymus Valesii. S. 207. 
14 KLEBS Е. Das Valesische Bruchstück zur Geschichte Constantins // Philologus. 

1888. Bd. 47. S. 72. 
15 Pauli Orosii historiarum adversum paganos libri VII / Rec. C. ZANGEMEISTER // 

CSEL. Leipzig, 1889. Bd. V (далее – Oros.). 
16 Ibid. S. 66. 
17 См.: MGH AA. 1892. T. IX. Vol. 1. P. 5. 
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К числу заслуг Е. Клебса принадлежит и логичный вывод из его на-
блюдений за стилистикой и мотивами Origo Constantini, характеризую-
щий мировоззрение составителя документа: если абстрагироваться от 
поздних интерполяций, то этот человек предстает отнюдь не христиани-
ном

18
. Данные выводы были развиты в диссертации Д. Вестергуиса, 

подчеркнувшего, что в жизнеописании первого христианского импера-
тора, избавленном от поздних интерполяций, отсутствуют какие-либо 
сведения об эдикте Галерия, пагубно отразившемся на его судьбе, нет 
никакого намека на Миланский эдикт, ни слова о благосклонном отно-
шении Константина к христианам

19
. 

Что касается источников автора «Происхождения», то первым о 
восхождении его информации к утраченным первым книгам «Деяний» 
Аммиана Марцеллина высказался в своем капитальном труде Р. Палль-
ман

20
. Чуть позже эту позицию поддержал Ф. Гэррес

21
. Дополнитель-

ную, хотя во многом гипотетическую аргументацию на данный счет 
привел Т. Опитц

22
. Наиболее интересный и аргументированный подход к 

проблеме продемонстрировал К. Вагенер, предположивший, что основ-
ным источником для «Origo» стала фамильная история Константина, 
охватывавшая время с 293 по 360 гг., сочинение, из которого черпали 
материал также Аврелий Виктор и Евтропий

23
. Е. Клебс, как уже отме-

чалось, считал таким первоисточником современную Константину утра-
ченную историю императоров. Плюсы и минусы подобных суждений 
суммировал Э. Патциг, на более высоком уровне и с более осторожной 
(и в то же время – сложной) системой доказательств присоединившийся 
к мнению Р. Пальманна: «Общий для Анонима Валезия и византийцев 
повествовательный материал восходит к Аммиану»

24
. 

Что касается времени составления второй части «Анонима», основ-
ное содержание которой посвящено Теодориху, то здесь в первую оче-
редь имеет значение значительный вес художественной традиции в со-

                                                           
18 KLEBS Е. Das Valesische Bruchstück… S. 79. 
19 См.: WESTERHUIS D.J.A. Origo Constantini imperatoris sive Anonymi Valesiani 

pars prior. Diss. Campis, 1906. Р. 18, 35. 
20 PALLMANN R. Die Geschichte der Völkerwanderung von der Gothenbekehrung bis 

zum Tode Alarichs. Gotha, 1864. Bd. 2. S. 253. 
21 GÖRRES F. Zur Kritik des Anonymus Valesii. S. 208. 
22 OPITZ TH. Zu der Schrift Origo gentis Romanae // Acta Societatis Philologiae 

Lipsiensis. 1874. Fasc. II. S. 257. 
23 WAGENER C. „Eutropius“ (Jahresbericht nr. 55) // Philologus. 1886. Bd. 45. S. 545. 
24 PATZIG E. Über die Quelle des Anonymus Valesii // BZ. 1898. Bd. VII. Nr. 3. S. 585. 
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общениях о деятельности короля. Материал этот явно устоявшийся: 
достаточно указать на утверждение, что «некоторые вещи, которые им 
(Теодорихом – А.К.) высказывались, вплоть до настоящего времени счи-
таются в народе сентенциями» (Pars II. 12.61). Или еще одно утвержде-
ние: «И много есть других [историй], касающихся этого [короля]» (Ibid., 
12.62). Аргументацию по данному поводу можно развивать и дальше, но 
пока сошлюсь опять-таки на мнение Т. Моммзена, полагавшего, что до-
кумент был составлен уже после крушения готской власти в Италии, 
в условиях «новых смут гражданских войн при константинопольских 
императорах»

25
. Автор документа, по Т. Моммзену, придерживается ор-

тодоксального вероучения и негативно относится к арианству. В таком 
случае «Теодорихова хроника» – сочинение, возникшее в пределах ви-
зантийской государственности. До Т. Моммзена подобное суждение вы-
сказывал Ф. Гэррес

26
. Об источниках сочинения можно в ряде случаев 

судить по прямым его указаниям. Это, например, ссылки на житие свя-
того Северина, его цитирование (Pars II. 10.46-47), – при том, что житие 
было обнародовано, как известно, в 511 г.

27
 Констатируя этот факт, 

Т. Моммзен осторожно замечает о стилистическом и лексическом сход-
стве многих мест «Теодориховой хроники» с сообщениями ряда хрони-
кальных отрывков италийского происхождения, а также с информацией 
Агнелла. Это дало исследователю основание предполагать использова-
ние автором второй части «Анонима» ряда италийских хроник, а также 
каких-то общих с Агнеллом документов. Кроме того, форма сообщений 
разделов 53 и 54 явно заимствована из каких-то консулярий, а по содер-
жанию эти пассажи имеют сходство с записями Виндобоннских консу-
лярий, параллельно с которыми Т. Моммзен и поместил соответствую-
щие отрывки из «Анонима» в своей публикации

28
. 

Наиболее обстоятельно и в то же время кратко состояние вопроса о 
различиях в авторстве обоих сочинений применительно к историогра-

                                                           
25 MGH AA. P. 261. 
26 GÖRRES F. Zur Kritik des Anonymus Valesii. S. 211. 
27 См.: LOTTER F. Severinus von Noricum. Legende und historische Wirklichkeit: 

Untersuchungen zur Phase des Übergangs von spätantiken zu mittelalterlichen 
Denk- und Lebensformen. Stuttgart, 1976. S. 68; WIRTH G. Anmerkungen zur Vita 
des Severin von Noricum // Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali. 1979. 
Bd. I. Nr. 1. S. 220-221; INGE RESCH-RAUTER I. Die Wachau und der heilige Seve-
rin. Wien, 2006. S. 34. 

28 См.: MGH AA. P. 261. 



Кнзкнв А.С. Снциакьмый ароекс имтнплации «Амнмила Вакезия»

46 

фической ситуации середины ХХ в. осветил М. Шанц
29

. К концу ХХ в. 
интерес к «Анониму Валезия» как позднеантичному историческому фе-
номену вспыхнул на новом уровне. Этот уровень задал И. Кениг отдель-
ными блестящими републикациями и тщательными комментариями 
обоих частей памятника

30
. Следует, однако, заметить, что эти коммента-

рии касаются в основном характера информации каждого из разделов 
того и другого документов, имеют преимущественно фактологический 
характер. Очень убедительна датировка Origo, предлагаемая И. Кенигом 
– конец IV в., – при том, что дошедший до нас текст он считает послед-
ним вариантом сочинения; более ранняя его редакция, по мнению ис-
следователя, может быть отнесена к середине названного столетия 
(в этом c И. Кенигом солидаризируется Т. Бэрнс)

31
. В качестве одного из 

основных источников Origo И. Кениг, вслед за Э. Патцигом, видит утра-
ченную биографию Константина, написанную Проксагором. 

В целом основные линии анализа, проводимого трирским исследо-
вателем, следуют за Т. Моммзеном. В частности, сомневаясь в авторстве 
равеннского епископа Максимиана – применительно к «Теодориховой 
хронике» – И. Кениг не исключает обращения компилятора к сочинени-
ям этого прелата хотя бы отчасти. Присутствующее в ватиканском ману-
скрипте XII в. название сочинения (De adventu Oduachar regis Cyrorum et 
Erulorum in Italia, et quomodo Rex Theodericus eum fuerit persecutus), по 
мнению И. Кенига, явно говорит не в пользу авторства какого-то извест-
ного лица. В то же время исследователь верно подмечает стремление 
автора к точной передаче хронологических, топографических и просо-
пографических реалий

32
. В этом составитель второй части «Анонима» в 

значительной мере схож с составителем первой части. Отсюда – очень 
важное наблюдение: двух весьма разных сочинителей объединяет ори-
ентация на следование лучшим принципам биографического жанра, вы-

                                                           
29 SCHANZ M. Die römische Literatur von Constantin bis zum Gesetzgebungswerk 

Justinians // Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des 
Kaisers Justinian. München, 1959. T. IV. Bd. 1. Die Literatur des vierten Jahrhun-
derts. S. 107-108. 

30 См.: KÖNIG I. Origo Constantini: Anonymus Valesianus 1. Trier, 1987; IDEM. Aus 
der Zeit Theoderichs des Großen. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar 
einer anonymen Quelle. Darmstadt, 1997. 

31 См.: BАRNES T.D. Jerome and the Origo Constantini imperatoris // Phoenix. 1989. 
Vol. 43. P. 158-161. 

32 KÖNIG I. Aus der Zeit Theoderichs des Großen. S. 19 u. folg. 
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работанным Светонием, Непотом и Тацитом
33

. Данная мысль была раз-
вита испанскими исследовательницами И. Ласалой Наварро и Л. Лопес 
Ернандо, поддержавшими взгляды И. Кенига и подчеркнувшими опре-
деленную дистанцированность принципов построения как биографии 
Константина, так и биографии Теодориха от дискретных и малоупоря-
доченных приемов композиции «Авторов жизнеописаний Августов»

34
. 

Рост интереса к обоим частям «Анонима Валезия» (но в первую 
очередь – к «Происхождению Константина») выразился в увеличении 
числа переводов документа на национальные языки, – в том числе – на 
испанский и на турецкий

35
. К сожалению, в комментариях к этим пере-

водам не было уделено ни малейшего внимания к социальным реалиям, 
сообщаемым документами. В то же время практически во всех коммен-
тариях к переводам «Анонима» чувствуется увеличение интереса к ак-
туальной составляющей его информации, к особенностям тех сообще-
ний, которые единственные в своем роде, существенно корректируют 
наши знания, например, о ходе войн Константина с Лицинием, или о 
сословной политике Теодориха, о которой мы знаем, прежде всего, из 
«Варий» Кассиодора

36
 (ср. комментарии И. Кенига, И. Ласалы Наварро и 

Л. Лопес Ернандо). 
Между тем бросается в глаза, что Origo Constantini, в отличие от 

Сhronica Theodoricana, крайне бедна подобными реалиями. Так, осново-
полагающий для античной сословной сферы термин «populus» исполь-
зован в первой части «Анонима» всего один раз, в описании гибели 
Максенция в бегстве после поражения у Мульвийского моста. При этом 
контекст пассажа, в котором этот термин употреблен, дает крайне мало 
оснований видеть в нем серьезный социальный заряд: речь идет о давке, 
созданной массой бегущего «народа»(Origo, 4.12); в подобном контексте 
«populus» – скорее уничижительно количественная категория, беспоря-
дочная толпа, причем, скорее всего, солдат, бегущих с поля боя. 

                                                           
33 Суждение, высказанное одновременно с И. Кенигом Э. Сизе. См.: CIZEK E. 

Histoire et historiens à Rome dans ľ Antiquité. Lion, 1995. P. 12-19. 
34 LASALA NAVARRO I., LÓPEZ HERNANDO P. Origo Constantini imperatoris, comenta-

rio, notas y traducción // Habis. 2007. T. 38. Р. 271-285; LASALA NAVARRO I., 
LÓPEZ HERNANDO P. Chronica Theodericiana, comentario, notas y traducción // 
Habis. 2009. T. 40. P. 251-275. 

35 См.: KAÇAR T. Origo Constantini Imperatoris: imparator Constantinus’un yükselişi 
// Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt. 2005. Vol. XX. No. 1. P. 135-155. 

36 Cassiodori Variae // MGH AA. 1892. T. XII (далее – Cassiod. Variae). 
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Еще меньше причин пытаться выявить определенный социальный 
облик в ingenti multitudine, собранных у Адрианополя Валентом, спод-
вижником Лициния (Ibid., 5.17). Как следует из контекста этого пассажа, 
речь идет о воинских соединениях, вызванных под Адрианополь из ряда 
нижнедунайских местностей

37
. 

Некоторый социально-стратификационный аспект содержатся в од-
ной из инвектив в адрес Лициния, из-за жадности и сладострастия кото-
рого «occisis ob divitias pluribus, uxoribus eorum corruptis» (Ibid., 5.22). 
Сочувствие к пострадавшим богачам со стороны автора Origo здесь на-
лицо, но оно явно размывается риторическим пафосом, присущим лю-
бому псогосу

38
.  

Крайне важное для античности понятие «cives» употребляется в 
Origo только один раз, хотя и в очень важном и интересном рассказе об 
основании Константинополя. Константин, согласно документу, разыски-
вал для новой столицы граждан отовсюду, причем потратил на них ог-
ромные средства (Origo, 6.30). Этот исторический факт прекрасно осве-
щен и проанализирован в многочисленной литературе

39
, но в контексте 

Origo важно то, что сразу за этим сообщением идет информация о ха-
рактере сената, учрежденного Константином в новой столице – «senatum 
constituit secundi ordinis», – а также указание на предоставление новым 
сенаторам титула clari

40
. Учитывая то, что оба этих сообщения компози-

                                                           
37 Cм.: ENßLIN W. Valens 7 // RE. Zweite Reihe. 1943–1948. Bd. VII A. HBd. 2. 

Col. 2138-2139; JONES A.H.M., MARTINDALE J.R., MORRIS J. The Prosopography 
of the Later Roman Empire. Cambridge, 1971, P. 1119. 

38 Cp.: VOGT J. Die Vita Constantini des Eusebius über den Konflikt zwischen Cons-
tantin und Licinius // Historia. 1953. Bd. II. HBd. 4. S. 463 ff.; ANDREOTTI R. Ľim-
peratore Licinio nella traditione storiografica Latina // Hommages à L. HERRMANN. 
Bruxelles, Berchem, 1960. P. 105-117; TUILIER A. Le conflit entre Constantin et Li-
cinius et les origines de l’arianisme // Ziva Antika. 1975. Vol. 25. P. 247-249; CA-

MERON A., HALL S.G. Commentary // Eusebius. Life of Constantine. Oxford, 2002. 
P. 232-233; BARNES T.D. Constantine and Eusebius. Cambridge, 1981. P. 71-73, 76. 

39 На мой взгляд, наиболее важные работы: JACOBY D. La population de Constanti-
nople a l’époque byzantine: une problème de démographie urbaine // Byz. 1961. 
T. 31. P. 81 sq.; DAGRON G. Naissance d’une capitale: Constantinople et ses institu-
tions de 330 à 451. P., 1974. P. 32-33, 62-64; BEEK H.-G. Konstantinopel. Zur Sozi-
algeschichte einer frühmittelalterlichen Hauptstadt // BZ. 1965. Bd. 58. HBd. 1. 
S. 12-13; MANGO C. Le développement urbaine de Constantinople (IV–VII siècles). 
P., 1985. P. 51. 

40 Блестящий фактологический комментарий к обоим сообщениям см.: KÖNIG I. 
Origo Constantini. S. 172. 
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ционно объединены в одном разделе источника, можно полагать присут-
ствие в воззрениях составителя Origo нераздельной классической рим-
ской дихотомии, подчеркивающей различаемость и в то же время обще-
ственный параллелизм таких основополагающих институтов как «се-
нат» и «народ»

41
. 

Что касается использования автором Origo термина senatus secundi 
ordinis, то оно было более характерно для политического лексикона За-
пада

42
, сенаторская знать которого снисходительно относилась к восточ-

ным коллегам. Однако сам этот термин резко контрастирует восторжен-
ным оценкам, даваемым другим мероприятиям Константина в новой 
столице: «Как будто свою родину он украсил его с великолепной пыш-
ностью и пожелал уравнять с Римом» (Ibid., 6.30). Но, тем не менее, 
данными пассажами интерес анонимного жизнеописателя к сенату и 
народу Константинополя исчерпывается. Учитывая общее позитивное 
отношение автора Origo к своему герою, это лишний раз склоняет к 
предположению, что аноним в своих воззрениях далек от особого вни-
мания к обеим столицам империи. Ведь о Риме в его труде вообще не 
нашлось хотя бы минимума восторженных слов. Констатация угроз Га-
лерия уничтожить город во время борьбы с Максенцием (Ibid., 3.6-7), 
суховатый и предельно краткий рассказ о сражении у Мульвийского 
моста (Ibid., 4.12) – вот, пожалуй, и все, что автор считает нужным ска-
зать о столице Запада. 

И в связи с этим еще одно наблюдение. Почти половина объема 
Origo приходится на сообщения о взаимоотношениях Константина и 
Лициния. В военно-политической тематике повествователя, традицион-
ной, основной для античной исторической литературы, эти рассказы 
выходят на первый план. Уникальная информация о гражданских войнах 
между двумя претендентами на гегемонию в империи (с перерывами с 
314 по 324 гг.), когда основные кампании разворачивались на Балканах и 

                                                           
41 Об этой взаимосвязи см.: BECK H.-G. Senat und Volk von Konstantinopel. Prob-

leme der byzantinischen Verfassungsgeschichte. München, 1966. S. 5-6; IDEM. Das 
byzantinische Jahrtausend. München, 1982. S. 52-58. О противостоянии и одно-
временно параллелизме в ранней Византии таких институтов как «народ» и 
«сенат» см.: ЧЕКАЛОВА А.А. Константинополь в VI в. Восстание Ника. М., 
1986. С. 80-81. 

42 ALFÖLDY G. The Social History of Rome. Sidney, 1985. P. 197; ср.: DAGRON G. 
Naissance d’une capitale. P. 120, n. 1. 
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отчасти – в Малой Азии
43

, дает ясно понять, какими гигантскими ресур-
сами располагала территория будущей Византии, будучи способной 
столь долго подпитывать амбиции Лициния и его сторонников. 

Не имеет традиционного для античности социального звучания в 
Origo и термин «servi», использованный в знаменитом рассказе о вос-
стании «рабов-сармат» adversum omnes dominos, которых, после того 
как часть их была вытеснена с территории, где они властвовали, принял 
на земле империи Константин и «распределил» числом более трехсот 
тысяч во Фракии, Скифии, Македонии и даже Италии (Ibid., 6.32). Со-
мнение в рабском статусе мятежных сарматов-лимигантов наиболее чет-
ко выразил К. Пач, назвав их, тем не менее, «крепостными»

44
. Ряд круп-

ных специалистов, писавших о выступлении лимигантов, уклонились от 
попыток определить их правовое положение

45
. Еще И.К. Цейс удачно 

сравнил это место с сообщениями Иеронима (скорее всего, заимство-
вавшего этот сюжет у Евсевия) и Аммиана о данном событии

46
, указав 

на привязку упомянутых «рабов» и «господ» к определенным этнони-
мическим категориям. 

В самом деле, Иероним пишет: «Sarmatae Limigantes dominos suos, 
qui nunc Arcaragantes vocantur, facta manu in Romanum solum expulerunt» 
(Hieron. Chron. а.2350; ср.: Euseb. Vita Const. IV, 6.1-2)

47
. Аммиан, говоря 

о последующих событиях, дает ценное уточнение: «Sarmatae liberi ad 
discretionem servorum appellati» (Amm., XXIX. 6.15). Тот же Аммиан, как 
известно, в подробном рассказе о войнах Констанция II с сарматами

48
, 

                                                           
43 O надежности этой информации в сравнении с сообщениями Евсевия, главно-

го христианского жизнеописателя Константина, см.: BARNES T.D. Constantine 
and Eusebius. P. 62-77; VOGT J. Die Vita Constantini… S. 463 u. folg.; MOREAU J. 
Zum Problem der Vita Constantini // Historia. 1955. Bd. IV. HBd. 2. S. 237 u. folg. 

44 PATSCH C. Banater Sarmaten // Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien 
Philosophisch-historische Klasse. Wien, Leipzig, 1925. 62 Jahrgang. S. 214. 

45 VULIĆ N. Konstantius’ Sarmatenkrieg im J. 358 und 359 // BZ. 1929. Bd. XXX. 
Nr. 2. S. 374-376; KINCL J. Sarmatae Limigantes // Universitas Carolina Iuridica. 
Praha, 1955. T. I. S. 88; BARKÓCZI L. Transplantations of Sarmatians and Roxolans 
in the Danube Basin // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 
1959. T. VII. P. 450-451. 

46 ZEUSS J. K. Die Deutschen und die Nachbarstämme. München, 1837. Bd. I. S. 692. 
47 См.: Die Chronik des Hieronymus/ Hrsg. R. HELM. Berlin, 1984; Eusebius Werke, 

I.1: Über das Leben des Kaisers Konstantin / Hrsg. F. WINKELMANN. Berlin, 1975. 
48 О месте этих войн в политике Констанция см.: STALLKNECHT B. Untersuchun-

gen zur römischen Aussenpolitik in der Spätantike (306–395 n.Chr.). Bonn, 1969. 
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солидаризируясь в восприятии указанной ситуации в варварской среде 
на Нижнем Дунае с Иеронимом (Евсевием) и автором Origo, четко отли-
чает сармат «свободных» от сармат-лимигантов, в то же время называя 
«земляками» лимигантов сармат-амицензов и пицензов, (Idem., XVII, 
13.1, 19, 21). Данное обстоятельство позволило некоторым исследовате-
лям считать амицензов и пицензов частью лимигантов. В любом случае 
источник дает основание видеть в подобной терминологии опять-таки 
этнонимические различия, сопряженные с различиями кланово-
племенными. 

Предположение А.М. Ременникова о том, что «сарматы свободные» 
– это роксоланы, а «сарматы-рабы» – язиги

49
, не нашло поддержки у 

коллег. Указание автором Origo огромного числа расселенных Констан-
тином на землях империи сармат, ранее бывших «господами» лимиган-
тов, также говорит не о социальном, а о правовом, сословном различии 
между сарматами – liberi и лимигантами, различии, ставшим в условиях 
«Сарматии» этно-племенным. 

А.М. Хазанов предположил, что «лимиганты были земледельче-
ским племенем, сохранившим свою внутреннюю автономию и лишь 
обязанным кочевникам определенными повинностями»

50
. К сожалению, 

прямыми фактами земледельческих занятий лимигантов мы не распола-
гаем. Есть, правда, косвенное замечание Аммиана о наличии у сармат-
амицензов как легких построек, так и жилищ из «самых крепких бре-
вен» (Amm., XVII, 13.13), – это можно толковать как свидетельство о 
постоянных жилищах. 

Однако следует добавить, что об отсутствии у лимигантов рабского 
статуса может косвенно свидетельствовать, кроме всего прочего, наход-
ка редкого медальона Констанция II, чью иконографию проанализиро-
вал С.А. Яценко

51
. Если последний прав, и изображенный на медальоне 

варвар в костюме, присущем племенной знати, действительно олицетво-
ряет побежденного лимиганта, то это – дополнительный аргумент в 
пользу признания глубокой социальной дифференциации в среде этих 

                                                                                                                             
S. 45-46; HEATHER P. The Fall of the Roman Empire. A New History of Rome and 
the Barbarians. Oxford, 2005. P. 159-161. 

49 РЕМЕННИКОВ А.М. К истории племен на среднем Дунае в IV в. н.э. // Уч. зап. 
Казанского гос. пед. ин-та. 1957. Вып. 12. С. 402. 

50 ХАЗАНОВ А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития 
древних кочевников евразийских степей. М., 1975. С. 162. 

51 ЯЦЕНКО С.А. Костюм вельможного варвара на медальонi з Верхiвнi // Архео-
логія. 1993. № 1. С. 79-81. 
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племен, но не в пользу их несвободного состояния во времена Констан-
ция II. Я полагаю, что у Аммиана есть и прямое подтверждение этому: 
сообщая о последствиях разрома амицензов, историк пишет о захвате 
римлянами родственников убитых, попавших тем самым «в низкое по-
ложение рабов» (Amm., XVII, 13.12). Ясно, что статус этих людей до 
пленения был совсем иным. 

Таким образом, когда Origo и другие источники называют лимиган-
тов до восстания рабами «свободных сарматов», то это – подчеркивание 
зависимого статуса, но не более

52
. Ситуация – совсем нередкая для пле-

мен на стадии классообразования и политогенеза, когда племенные объ-
единения обретали сложную иерархическую структуру, разные состав-
ляющие которой имели разный статус, и внутри которой шла постоян-
ная борьба за гегемонию. 

Если обратиться ко второй части «Анонима», то в ней ситуация с 
социальной и сословной терминологией, а значит – и с соответствую-
щими пассажами, совершенно иная, нежели в Origo Constsntini. Прежде 
всего, в жизнеописании Теодориха, как известно, содержатся ценнейшие 
указания на принципы политики этого короля в отношении сосущество-
вания остготов и «римлян»

53
 (в том числе – и в сфере управления)

54
, 

                                                           
52 Более основательный анализ, но с похожими выводами см.: DITTRICH, U.-B. 

Die Beziehungen Roms zu den Sarmaten und Quaden im vierten Jahrhundert n.Chr. 
(nach der Darstellung des Ammianus Marcellinus). Bonn, 1984. S. 116. 

53 См. об этом наиболее значимые работы: DEL GIUDICE P. Sulla questione della 
unità o dualità del diritto in Italia sotto la dominazione ostrogota // Studi di Storia e 
Diritto. Milano, 1913. P. 329; ENßLIN W. Beweise der Romverbundenheit in 
Theoderichs des Grossen Aussen- und Innenpolitik // Cettimane di studio del 
Centro Italiano di studi sulľalto medioevo. Spoleto, 1956. T. III. S. 522-523; 
BACH E. Théoderic, romain ou barbare? // Byz. 1955–1957. T. 25-27. P. 416; 
WES A. Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reichs. Gravenhage, 
1967. S. 85-86; GOFFART W. Barbarians and Romans AD 418–584: The Techniques 
of Accommodation. Princeton, 1980. P. 62, 164; GIUNTA F. Gli Ostrogoti in Italia // 
Magistra barbaritas. I barbari in Italia. Milano, 1984. P. 84; MOORHEAD J. Theoder-
ic in Italy. Oxford, 1992. P. 194-195; HEATHER P. The Goths. Malden, Oxford, Carl-
ton, 1998. P. 222, 225-227. 

54 См. очень важный тезис: «Службе для римлян он предписал быть как при 
принцепсах» (Pars II, 12.60). Как известно, римская административная система 
была оставлена Теодорихом в неприкосновенности. См.: ДВОРЕЦКАЯ И.А. Ор-
ганизация управления в Остготском королевстве // ВВ. 1962. Т. XXI. C. 3-28. 
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а также в отношении римского сената и «народа»
55

. Обращаясь к наибо-
лее ярким проявлениям данного процесса среди социальной фактологии 
«Анонима», отмечу, что приводя, например, известную сентенцию Тео-
дориха о том, что «убогий римлянин подражает готу, а богатый гот под-
ражает римлянину» (Pars II. 12.61), относясь к ее содержанию явно по-
ложительно, анонимный автор позиционирует себя как сторонника ак-
комодационного поведения со стороны варваров, предусматривающего, 
в конечном счете, их социокультурную ассимиляцию. Если такие спе-
циалисты как, например, П. Эмори правы, и готовность Теодориха (без-
условно, отражавшая интересы части остготской знати), идти на подоб-
ное сближение с римской средой была непоследовательна и к концу 
правления изрядно убавилась

56
, то понятно и отрицательное отношение 

«Хроники» к антикатолическим, а отчасти – «антиримским» решениям 
короля

57
. 

В этой связи целесообразно опять-таки обратиться к изображению 
анонимным рассказчиком такой социальной ярко выраженной пары как 
«сенат» и «народ». 

Бросается в глаза, например, что «сенат» и «народ» во второй части 
«Анонима» не только фигурируют чаще, чем в первой (где они, повто-
ряю, в паре встречаются лишь однажды, в рассказе об основании Кон-
стантинополя), но и функционально уместны как взаимосвязанные ин-
ституты в любом из пассажей, где о них говорится. Например, «senatus» 
и «populus» Константинополя – важные фигуранты рассказа об узурпа-
ции Василиска. С одной стороны, они боятся войск Зинона, подступив-
ших к городу, отчего покидают Василиска и сдаются Зинону. С другой 
стороны, Зинон как император своей щедростью заслуживает любовь 
сената и народа (Ibid., 9.43, 44). Примечательно, что в сообщении о при-
знательности сената и народа Константинополя этому императору в па-

                                                           
55 См.: DI GIANLORENZO K. I Barbari nel Senato Romano al sesto secolo // Studi e 

documenti di storia e diritto. 1899. T. XX. Nr. 1. P. 128-134; BERTOLINI O. 
L’Aristocrazia senatoria e il Senato di Roma come forza politica sotto I regni di 
Odoacre e di Teodorico // Atti del I Congresso Nazionale di Studi Romani. Roma, 
1929. T. I. P. 464; УДАЛЬЦОВА З.В. Италия и Византия в VI веке. М., 1959. 
С. 228, 232; SAITTA B. La civilitas di Teoderico. Rigore amministrativo, «tolleran-
za» religiosa e recupero dell’antico nell’Italia ostrogota. Roma, 1993. P. 14, 27. 

56 Ср.: AMORY P. People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–554. Cambridge, 2003. 
P. 85-86, 108. 

57 Ср.: BARNISH S.J.B. The Anonymus Valesianus II as a source for the last years of 
Theoderic // Latomus. 1983. Vol. 42. P. 572-596. 
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раллель ставится пассаж о схожем отношении к нему сената и народа 
Рима. Ибо в ответ на поддержку Зиноном Рима там были даже установ-
лены его изображения (Ibid., 9.44). 

Особо отмечены анонимом сенат и народ в таком панегирическом 
сюжете о поступках Теодориха как посещение им Рима после церковно-
го кризиса, выразившегося в конфликте между партиями Симмаха и 
Лаврентия, одинаково претендовавшими на папский престол. Рассказ-
чик особо подчеркивает, что cunctus senatus vel populus Romanus с радо-
стью вышли из города, встречая короля. При этом поведение Теодориха 
адекватно этой ситуации. Сначала он является в сенат, затем ad Palmam 
обратился к народу (Ibid., 12.65, 66). 

Интересно, что к упомянутому церковному кризису повествователь 
неравнодушен. Он подчеркивает, что «Божьим предопределением, кое к 
тому же было заслуженным, перевес получил Симмах» (Ibid., 12.65)

58
. 

Однако следующие за этими словами пассажи о сенате и народе Рима по 
смыслу серьезно от них дистанцированы. Радость сената и народа, вы-
шедших навстречу королю, может объяснятся тем, что Теодорих так 
почтил блаженного Петра, словно сам был католиком (Ibid.). Но, во-
первых, композиционно информация об общении короля с сенатом и 
народом – в другом, последующем разделе повествования. Во-вторых, 
далее следует перечисление чисто светских, более того – античных благ, 
уделенных королем Риму. Тут и зрелищные триумфальные мероприятия 
в честь тридцатилетнего правления короля, и цирковые игры, и ежегод-
ная аннона populo Romano et pauperibus, и реставрация городских стен 
(Ibid., 12.67). 

Следует отметить, что положительная реакция повествователя на 
устройство Теодорихом игр «в цирке и амфитеатре» декларирована в 
жизнеописании вообще отдельно, в обшей первоначальной оценке по-
литики короля, который «не совершил ничего неправильного». По сло-
вам анонима, за эти игры римляне провозглашали его Траяном и Вален-
тинианом (Ibid., 12.60). Таким образом, в положительном отношении 

                                                           
58 Суждение анонима в данном случае совпадает с мнением автора соответст-

вующего рассказа в Liber pontificalis. См.: Liber pontificalis / Еd. L. DUCHESNE, 
P., 1955. Т. 1. Р. 260. Полагаю, всяческого внимания заслуживает мнение 
П.П. Шкаренкова, отметившего вынужденное сплочение вокруг Симмаха 
большинства сената, опасавшегося недовольства римского населения и значи-
тельной части католического духовенства. См.: ШКАРЕНКОВ П.П. Римская тра-
диция в варварском мире. Флавий Кассиодор и его эпоха. М., 2004. С. 175. 
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рассказчика к сенату и народу намного больше прежнего, античного 
заряда, нежели медиевального. 

Последнее подтверждается позитивным отношением анонима еще к 
трем моментам поведения Теодориха, находившимся в рамках традици-
онно позднеантичной политики. В обращении короля к римскому наро-
ду рассказчик выделяет только один тезис – обещание соблюдать неру-
шимым все «что прежде устроили римские государи» (Ibid., 12.66). Да-
лее специально отмечается, что все обещанное король rogante populo 
распорядился запечатлеть на бронзовой таблице и установить в общест-
венном месте (Ibid., 12.69). 

Наконец, аноним особо и довольно подробно описывает урбанист-
скую политику Теодориха, особо делая акцент на его реставрационной 
деятельности. Четыре главы повествования посвящены именно ей (Ibid., 
12.67, 71-73). Перечисление работ, выполненных в Риме, Равенне, Веро-
не, Тицине, специальные замечания рассказчика типа «он был ревните-
лем ремесел и восстановителем городов», «множество услуг он оказал, 
однако, и другим городам», – все это подчеркивает глубокую заинтере-
сованность анонима в процветании тогдашнего города как института. 

Недавно Б. Уорд-Перкинс попытался подкрепить высказанное еще 
О. Хольдер-Эггером предположение, что автор жизнеописания Теодори-
ха жил в Равенне, или, по крайней мере, имел особую склонность к это-
му городу

59
. На мой взгляд, гораздо более явными в тексте анонима вы-

глядят проявления его привязанности к позднеантичным муниципаль-
ным ценностям в целом. 

В этой связи действительно неординарно (с точки зрения логики 
рассказа анонима) выглядит уникальное сообщение о реакции короля на 
усобицы между иудейскими и католическими общинами в Вероне и Ри-
ме. В данном случае интересны не сами волнения как «открытые 
вспышки народного гнева, который выливался в выступления против 
знати, жестоко преследуемые правительством»

60
 и не только подтвер-

ждение участия в этих волнениях простонародья и даже рабов (Cassiod. 
Variae, IV, 43. 1-2). 

Примечательна манера изображения подобного проявления «клас-
совой борьбы» анонимом. Во-первых, этот рассказ помещен как бы в 
преамбуле перехода к описаниям отрицательных для рассказчика по-

                                                           
59 WARD-PERKINS B. From Classical Antiquity to the Middle Ages: Urban Public 

Building in Northern and Central Italy, AD 300–850. Oxford, 1984. P. 115-116, 
160-161. 

60 УДАЛЬЦОВА З.В. Италия и Византия в VI веке. С. 216. 
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ступков Теодориха, в разделы до констатации попадания короля в руки 
дьявола. Но именно после распоряжений Теодориха по поводу наказа-
ния христиан, поджегших синагоги, нечистый и получил возможность 
заполучить его (Pars II, 14.83). Во-вторых, отношение рассказчика к тем, 
кого Кассиодор в данном случае называет «бунтарями» (Cassiod. Variae, 
I, 44. 4), чуть ли не сочувственное. Аноним явно отрицательно относит-
ся к препозиту Триве, к которому обратились за защитой иудеи Вероны. 
Трива назван «еретиком», благоволящим к иудеям, изложившим королю 
дело «не в пользу христиан». Кроме того, причиной волнений рассказ-
чик называет кощунственные поступки иудеев, которые и воспламени 
populus (Pars II, 14.81). В-третьих, это «сочувствие» все-таки ограничен-
ное. Аноним прямо указывает, что воспламененный «народ» накинулся 
на синагоги, «не выказывая почтения ни к королю, ни к Евтариху или 
даже к Петру, который тогда был епископом». Сами распоряжения коро-
ля по наказанию виновных описаны детально, но без эмоций, как кон-
статация факта; король действует так «в упреждение поджогов» (Ibid., 
14.82). Подобная двусмысленная позиция повествователя становится 
особенно примечательной в свете того, что к сенату и сенаторам он от-
носится сугубо положительно. 

Видимо не случайно, когда речь идет о негативных действиях Тео-
дориха, рассказчик подчеркивает, что Симмах, доставленный в Равенну 
из Рима и казненный по приказу короля, был «главой сената», что на 
дочери его был женат Боэций (Ibid., 14.92), о печальной судьбе которого 
говорится отдельно. 

Для понимания социальной стороны подобных сюжетов в «Анони-
ме Валезия», важно учитывать, что рассказ о судьбе Боэция и ряда его 
сторонников композиционно выделен, прежде всего, как первый яркий 
пример изменения отношения Теодориха не просто к сенаторам, а к 
«римлянам» вообще. Кроме того, этот рассказ внутренне строен, его 
части соединены строгими логическими связками, когда одно событие 
вытекает из другого, – от констатации нападок на патрикия Альбина со 
стороны корыстолюбца, комита священных щедрот Киприана и смелой 
защиты Альбина Боэцием перед лицом короля до описания жутких под-
робностей умерщвления Боэция (Ibid., 13.85-87). 

Одним из наиболее эмоциональных моментов этого рассказа явля-
ется цитирование повествователем прямой речи Боэция перед королем. 
Боэций многозначительно указывает Теодориху. что за поведением Аль-
бина стоит не только он, Боэций, но и «весь сенат» (Ibid., 13.85). Немно-
го ниже рассказчик прибегает к интересному противопоставлению, что-



Кнзкнв А.С. Снциакьмый ароекс имтнплации «Амнмила Вакезия»

57 

бы еще более оттенить негативизм поведения короля в описываемом 
деле. Киприан находит лжесвидетелей для поддержки своей позиции, и 
Теодорих сознательно выказывает больше доверия «лжесвидетелям, чем 
сенаторам» (Ibid., 13.86). 

Здесь следует, однако, добавить, что, как показал в своем недавнем 
исследовании А. Гольтц, гибель Боэция явно не вызвала никакого воз-
мущения в широких слоях населения Италии. Не привело это к разру-
шению сотрудничества между италийской элитой и королем

61
. Не из-

вестно и о какой-либо реакции Византии на эти события
62

. Также следу-
ет учитывать, что возрастающий по мере развития повествования нега-
тивизм анонима по отношению к антиримской и антикатолической по-
литике Теодориха

63
 явно противоречит тенденциям соответствующих 

сообщений других источников, прежде всего – Кассиодора и Иордана. 
Для нашей темы особенно выразителен пассаж «Гетики», подчерки-
вающий, что умиравший Теодорих завещал готам чтить короля, возлю-
бить сенат и римский народ, а императора Византии всегда почитать 
вторым после Бога (Iord. Getica, 304-305)

64
. 

Однако среди рассказов «Анонима Валезия» есть и такие, которые 
определенно контрастируют большинству подобных картин поведения 
«сената» и «народа». 

В самом деле, в контексте типично житийного (если вспомнить ка-
ноны этого христианского литературного жанра) пассажа выглядит пара 
«сенат» и «народ» в описании похорон папы Иоанна I (526 г.). После 
свершения чуда во время похоронной процессии (исцеления останками 

                                                           
61 GOLTZ А. Barbar – König – Tyrann. Das Bild Theoderichs des Großen in der Über-

lieferung des 5. bis 9. Jahrhunderts. Berlin, 2008. S. 390-391. Данный тезис рас-
ходится с весьма распространенным в литературе и восходящим еще к Ф. Да-
ну утверждением, что с казнью Симмаха и Боэция начинается разрыв Теодо-
риха с сенаторской аристократией. См.: DAHN F. Könige der Germanen. 
Würzburg, 1866. Bd. IV. S. 405. 

62 Ibid. S. 393. 
63 Первопричиной изменения отношения короля к римлянам и католицизму ано-

ним считает козни дьявола (Pars II, 14.83), демонстрируя тем самым склон-
ность к христианской парадигме детерминизма. Знамения перемен к худшему, 
однако, представлены в повествовании как знамения чисто античного типа 
(в духе Светония, «Авторов жизнеописаний Августов» и т.п.): рождение неко-
ей женщиной двух драконов, явление кометы и неоднократные землетрясения 
(Ibid. 14.84). 

64 Заслуживает внимания предположение, что советы Теодориху по данному 
поводу шли от Кассиодора. См.: ШКАРЕНКОВ П.П. Римская традиция… С. 178. 
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папы падучей у одного из участников действа) лоскутки от савана по-
койного стали брать populi et senatorеs (Ibid., 14.93). При этом следует 
учитывать, что аноним пишет только о немилости Теодориха к Иоанну I, 
свершившему посольство в Константинополь не так, как хотел король. 
О заключении папы в тюрьму и об обстоятельствах его смерти (об этом 
сообщают другие источники)

65
 аноним не говорит ни слова. 

Таким образом «сенат» и «народ» в данном сообщении начисто ис-
ключены из традиционно античной картины своего бытия (т.е. из актив-
ной политической и социальной жизни) и подчинены чисто медиеваль-
ному частному сюжету, связанному с чудесами. 

Сравнивая Origo Constantini и Chronica Theodoricana через насы-
щенность социальным материалом, можно увидеть разницу в пользу 
второй части «Анонима Валезия». Намного выше в этой части и эмоци-
альный заряд в преподнесении этого материала, чему способствует ха-
рактер как панегирических так и инвективных пассажей в адрес Теодо-
риха. Позитивность фигуры Константина I автору первой части «Ано-
нима» таких возможностей не дает.  

Ключевой социальной парой для второй части «Анонима» являются 
«сенат» и «народ», которые почти не представляют здесь функциональ-
ной оппозиции друг другу, поскольку олицетворяют римский мир – как 
в Константинополе, так и в Риме. На этом оселке и проверяется полити-
ка Теодориха. Для автора первой части «Анонима» такая проверка дея-
тельности Константина не нужна. Поэтому и выглядят «сенат» и «на-
род» в этой части достаточно бледно и только на примере генезиса Кон-
стантинополя. 

Другие социальные термины в обеих частях «Анонима» слабо 
влияют на характер изображения авторами своих главных героев. Неко-
торое исключение – термин «servi» для первой части, где он способству-
ет подчеркиванию положительного характера политики Константина в 
отношении варваров – сармат, обратившихся к империи с просьбой о 
помощи. Для автора второй части использовать этот термин, видимо, 
вообще не было необходимости. 

                                                           
65 См.: LOWE H. Theoderich der Grosse und Papst Johann I // Historisches Jahrbuch. 

1953. Bd. 72. S. 83-100; ср.: GOLTZ А. Barbar – König – Tyrann… S. 395. 
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ANONYMUS VALESIANUS: DER SOZIALASPEKT DER INFORMATION 

 
Der hier vorgelegte Essay soll in erster Linie dazu beitragen, die Auf-

merksamkeit erneut auf Anonymus Valesianus, die wichtige Quelle zur Cons-
tantin I’ Regierung und der Geschichte Theoderichs des Großen zu lenken, 
obwohl in den letzten Jahren die Monographien von Ingemar König und eine 
Fülle von Einzelartikeln zu Themen dieses Dokument erschienen sind. Eine 
erschöpfende Diskussion der verschiedensten, in den von unbekannten Ver-
fassern vorgelegten Werkchen angesprochenen Themen (außer der 
Sozialtherminologie) ist angesichts der immensen Sekundärliteratur kaum zu 
erreichen und wurde auch nicht absichtig. Ebenso wurde eine Historiographie 
philologischer Probleme der sozialen Seite des Anonymus unterlassen. Der 
soziale Kommentar will vor allem zwei Gesichtspunkten gerecht warden: 1) 
Der Eigenwert der Fachausdrücken senatus, populus, liberi usw. innerhalb 
des Textzusammenhangs soll hervorgehoben werden. 2) Der Situationskom-
mentar dient dazu, neben dem Hinweis auf die Besonderheit der Überliefe-
rung eines Terminus auch Probleme anzusprechen, die sich bei einer Anony-
mus’ Darstellung ergeben, bzw. auf «Soziallücken» innerhalb der Quelle hin-
zuweisen. 


