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VITA CONSTANTINIVITA CONSTANTINI

Исследование сосредоточивает внимание на состоянии проблемы при-
надлежности Vita Constantini перу Евсевия, епископа Кесарийского. Рассма-
триваются элементы этого трактата, доказывающие изменения его текста в 
связи с судьбой Евсевия и эволюцией политической ситуации в Восточной 
Римской империи.   

Ключевые  слова : Евсевий Кесарийский, Vita Constantini, Константин I, 
позднеантичная историография.

«Жизнь Константина» (Vita Constantini, далее – VC)1 считается од-
ним из основных источников не только для реконструкции религиозной 
политики первого императора династии Вторых Флавиев (306–337 гг., 
единоличное правление – 324–337 гг.), но и для истории христианских 
идейно-политических моделей позднеантичной эпохи. В сохранивших-
ся рукописях этот документ приписывается Евсевию, епископу Кесарии 
Палестинской (ум. в 339 г.), который был также автором первой в своем 
роде «Церковной истории» (Historia Ecclesiastica, далее – НЕ) и несколь-
ких иных трудов – апологетических, богословских, актуальных религи-

1 Ссылки на сочинения Евсевия сделаны по изданиям Ф. Винкельмана [Eusebius, 
1975] и  Э. Шварца [Eusebius, 1903–1909].
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озно-полемических и т. п. [см.: Кривушин, 1998, с. 10; Grant, p. 10; Louth, 
p. 266–267]. VC разделена на четыре книги, состоящие, в свою очередь, 
из глав, названия которым были даны более поздним редактором. Назва-
ние самого документа, общеизвестное на сегодняшний день, в некоторой 
степени вводит в заблуждение, так как хотя он и содержит элементы био-
графического жанра, но вслед за Э. Камерон и С. Хэллом этот труд лучше 
охарактеризовать как «бессвязную смесь панегирика и исторического по-
вествования» [Cameron, Hall, p. 1]. Однако многие исторические детали, 
которые он презентует, оригинальны, и так как VC не только представляет 
Константина как радетеля христианства, но и (в сравнении с другими ра-
ботами Евсевия) демонстрирует особый интерес автора к самой личности 
императора, то неудивительно, что почти все реалии такого жизнеописа-
ния оказались спорными. Немногие ученые сегодня готовы принять их 
буквально, большинство относятся к фактам и характеристикам, имею-
щимся в НЕ, с изрядным скептицизмом.

Достоверность этих фактов часто подвергалась и подвергается со-
мнению, само авторство Евсевия часто отрицается теми, кто сравнивает 
свидетельства VC с рядом имперских документов, а также критикует ту 
документацию, которую сам Евсевий цитирует в своем сочинении. На-
против, ряд ученых, в том числе выдающийся современный специалист 
Т. Д. Барнс [Bаrnes, 1981], считают труд Евсевия источником первосте-
пенной важности для характеристики эпохи Константина, а по презента-
ции ряда реалий – практически единственным. Поэтому историографи-
ческим курьезом является то, что такому памятнику, как VC, до сих пор 
не посвящено ни одной монографии, если не считать объемного введения 
Э. Камерон и С. Хэлла в новейший английский перевод этого памятника. 
Британские исследователи убедительно продемонстрировали авторство 
Евсевия для VC, постарались определить цель этого документа, а в сво-
их комментариях к нему охарактеризовали как тщательно проработанное 
целостное произведение, возникшее благодаря сложным мировоззренче-
ским литературным и историографическим процедурам, работавшим на 
достижение поставленной автором цели.

Данная статья посвящена основным шагам в исследованиях харак-
теристик VC, апеллирующих к возможности его написания Евсевием Ке-
сарийским, который в силу определенных обстоятельств традиционно с 
этим документом соотносится.

В этой связи опять-таки актуальным в историографии VC выглядит 
старая проблема аутентичности этого сочинения2. Конечно, сейчас очень 
немного ученых попытались бы отрицать его принадлежность перу Евсе-

2 См., прежде всего: [Winkelmann, s. 187–243; Tartaglia, p. 13–14].
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вия – методики XX в. установили, наряду с прочим, общность мыслей, 
стиля и лексики VC и других трудов Кесарийца. Но у проблемы есть дру-
гая сторона. Постановка вопроса о приоритете VС как источника для ре-
конструкции политики и образа Константина I диктует необходимость 
пересмотра с позиций современных междисциплинарных подходов пре-
зентации Евсевием модели «христианнейшего императора»3.

Но для начала – несколько предварительных общих наблюдений.
Евсевий считается одним из самых продуктивных и авторитетных 

представителей ранней патристики [см.: Barnes, 1981; Wallacc-Hadrill; 
Сhesnut; Grant] . Однако обязательно следует учитывать, что он нахо-
дился под влиянием теологии Оригена, чью библиотеку унаследовал 
и традиции которого во многом сохранял верность. Как известно, это, 
наряду с прочим, дало повод некоторым богословам IV–V вв., а затем и 
многим специалистам по истории церкви сомневаться в ортодоксаль-
ности Евсевия [Кривушин, 1995, с. 5; Chesnut, p. 159; Dempf, s. 12–13]. 
Христианские интеллектуалы-современники и ближайшие последова-
тели считали его крупным экзегетом, знатоком и переводчиком Пи-
сания [Barnes, 1981, p. 63–66]. Кроме того, для понимания идейно-по-
литической рефлексии Кесарийца нельзя не принять во внимание, что 
знаменитую «Церковную историю» он, возможно, начал писать еще 
до развертывания Диоклетиановых гонений 303 г. Если это было так, 
то продолжал он свой труд уже в другой обстановке, когда Констан-
тин стал демонстрировать свои симпатии к христианству и разгромил 
в 312 г. Максенция. Это побудило Евсевия редактировать уже напи-
санное и тщательнее работать над последующими главами, добавив 
к сочинению последние штрихи уже после победы Константина над 
Лицинием и после деклараций на Никейском соборе 325 г. [см.: Криву-
шин, 1998, с. 11–12;  Barnes, 1980, p. 189–191; Laqueur, s. 33–34, 210–212; 
Lawlor, Oulton, p. 4–5; Chesnut, p. 118–121, 125]. Очень важно помнить, 
что к славе Евсевия как зачинателя жанра церковной истории присое-
диняется мнение об его приоритете в окончательном оформлении жан-
ра провиденциалистической христианской хроники, начинающейся с 
сотворения мира [Croke, p. 124–125]. Для понимания идей VC следует 
также учитывать их взаимосвязь с другими крупными работами Ке-
сарийца, особенно с Praeparatio Evangelica и Demonstratio Evangelica, 
которые содержат аргументацию автора относительно неизбежности 
прихода христианства, поражения язычества и божественного плана 
спасения.

3 Наиболее четко в последнее время эта проблема была поставлена Энн Уилсон 
[Wilson, p. 107–135].
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Как известно, Константин I играл для Евсевия и его многочисленных 
единомышленников центральную роль в этой схеме, и VC тому наилуч-
шее доказательство [Burgess, p. 489–491]. Давно замечено, что в книгах I 
и II этого трактата в характеристиках императора огромное количество 
параллелей с аналогичными пассажами «Церковной истории», но в VC 
апологетический заряд этих реалий много сильнее; события, описанные 
в финале HE, в VC даны подробнее и опять-таки с усилением провиденци-
алистической апологетики; далее этот пафос не снижается до последних 
строк жизнеописания [см.: Cameron, Hall, p. 13 ff.]. Есть мнение, что Евсе-
вий либо не успел завершить VC, либо не успел его отредактировать (по-
мешала кончина), однако незадолго до 339 г. он написал несколько других 
работ, касающихся Константина и связанных с идеями жизнеописания. 
Ведущей среди них является речь, составленная в честь тридцатой годов-
щины провозглашения Константина императором, известная как Tricen-
nalian Oration, или De Laudibus Constantini (далее – LC). Еще одна oratio, 
имеющая прямое отношение к темам VC, касается освящения храма Гроба 
Господня в Иерусалиме в 335 г. (далее – SC), к сожалению, не сохранилась, 
но контекст VC (IV, 33), в котором она упоминается, позволяет составить 
представление об ее идеях. Важно, что осмысление реалий, в этих речах 
содержащееся, отличается от того, что улавливается в тексте первых раз-
делов VC (Ibid., p. 9 ff.), но важна и большая вероятность того, что часть 
материала к этим orationes автор начал собирать сразу после 324 г.

Надо также учитывать, что до Никейского собора Евсевий не был 
лично знаком с Константином, но даже потом личных деловых контак-
тов с императором у него было немного. Тем не менее, можно констатиро-
вать, что, как и у других священнослужителей, у Евсевия с 325 г. возросло 
стремление заручиться императорской поддержкой как для церкви, так и 
для себя лично, ибо теперь позиция Константина была яснее. Дело в том, 
что епископ Кесарии явился на Никейский собор, будучи уже заподозрен-
ным в проарианских симпатиях и даже формально осужден на синоде в 
Антиохии. Обстановка на соборе побудила его поддержать возобладавшие 
здесь теологические и христологические формулировки [см.: Girardet, 
s. 88–92]. Однако последующая запутанность церковно-политической 
ситуации и собственно положение Евсевия продолжали определять весь-
ма неоднозначное состояние мыслей в его сочинениях и характер содер-
жащихся в них фактов и аргументаций. Собранный ранее материал явно 
требовал редактирования, так как теперь работа над VC велась при нео-
пределенности понимания того, что считать политикой именно Констан-
тина, когда в сентябре 337 г. были объявлены Августами три его сына и 
кровавые разборки стали тенденций внутри самой семьи Вторых Флавиев.
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Прежде всего, весьма сомнительна популярность сочинения Евсевия 
у читателя IV в., хотя к концу столетия оно было переведено на латин-
ский язык и стало считаться типовым произведением [см.: Ibid., p. 48–50]. 
Благодаря труду Геласия Кесарийского, оно стало известным церковным 
историкам V в., Сократу, Созомену и др. Это не отменяет того факта, что 
в ранневизантийский период VC затмевалось досужими и фантастиче-
скими рассказами о Константине, работавшими на создание мифологии 
столицы империи Константинополя. Однако академические нападки на 
аутентичность жизнеописания – в значительной степени явление XX в. 
Наибольший вклад в «развенчание» VC в конце 30-х гг. сделал А. Грегуар 
[см.: Grégoire, 1938, p. 561–583; Grégoire, 1939, p. 341–351], хотя затруднения 
на этом поприще были замечены еще Н. Бейнисом, что повлекло за собой 
серьезные возражения Грегуару в 1960-х – начале 1970-х гг. [см.: Baynes, 
p. 32–34, 56; Winkelmann, s. 197; Tartaglia, p. 13–14].

Немного позже реакция на подобный гиперкритицизм усилилась, и, 
признавая проблемы, презентуемые текстом VC, Т. Барнс, например, уже 
без колебаний использовал его для реконструкции своего Константина 
как христианского императора [см.: Burnes, 1981, p. 265–271]. Большая 
часть прежнего неприятия документа стала объявляться результатом пре-
дубежденности. Такие трактовки ситуации приняли несколько форм – от 
критики в адрес враждебных позиций по отношению к Евсевию как к пи-
сателю, до критики по отношению к его методам изображения Констан-
тина как императора, ответственного за обращение империи в христиан-
ство и примирение между государством и церковью. Однако ряд ученых 
старшего поколения и в конце XX в. с подозрением относились к VC в 
свете возможной приверженности ее автора к арианству и спорности его 
позиции в посленикейских религиозных спорах [Cameron, Hall, p. 48 ff.]. 
Эта подозрительность восходила еще к Э. Гиббону, который, будучи об-
личителем христианства (как причины разложения империи), отозвался о 
Константине в нелестных тонах [см.: Schlange-Schöningen, s. 230–234], а в 
XIX в., особенно после книги Я. Буркхарда о Константине (1853), импера-
тор стал подвергаться нападкам со стороны рационалистической критики 
не в последнюю очередь благодаря отрицанию надежности сообщений 
Евсевия [см.: Leppin, s. 270]. Буркхард выразил такую позицию следую-
щим образом: «Евсевий же, хотя все историки опираются на него, пови-
нен в стольких прегрешениях, искажениях и домыслах, что давно лишил-
ся права считаться автором непогрешимого исторического сочинения» 
[Burckhardt, s. 358]. Это суждение подтверждалось в глазах многих тем, 
что Евсевий в самом деле последовательно (и неуклюже) не раз редакти-
ровал в VC то, что уже изложил о Константине в «Церковной истории», 
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особенно подправляя характеристики политической ситуации и обстоя-
тельства обращения своего героя с Лицинием. Это способствовало и не-
доверию в отношении многочисленных документов, цитируемых в VC. Но 
документы эти отличаются и по стилю, и по лексике от собственно автор-
ского текста, а последние филологические исследования показали, что их 
стиль и язык схожи с соответствующими признаками других официаль-
ных документов, вышедших из канцелярии Константина. Кроме того, са-
мые ранние сохранившиеся рукописные тексты документов, содержащихся 
в трех манускриптах «Церковной истории» и в Лондонском папирусе VC, 
также подтверждают их подлинность [см.: Pietri, p. 63–90; Cameron, Hall, 
p. 48 ff.]. Но даже с учетом этих обстоятельств негатив по отношению к 
характеру восприятия Константином христианства продолжает присут-
ствовать в ряде современных работ [см.: Elliott, p. 162–171]. Положитель-
ный момент в этой дискуссии в том, что довольно часто VС – единственный 
источник, содержащий цитаты из упомянутых документов4.

Тем не менее, конструкция и содержание VC и сегодня создают  се-
рьезные проблемы [см.: Winkelmann, s. LXIV–LXVI; Tartaglia, p. 14–17; 
Barnes, 1989, p. 98–102]. Например, некоторые специалисты привели дово-
ды в пользу существования интерполяций, наложенных на текст Евсевия 
в правление Констанция II и позднее, в течение второй половины IV в. 
Однако большая часть таких аргументов неубедительна и пасует перед 
фактом апологетических целей Евсевия. Многие нестыковки и нарушения 
в форме VC Барнс объясняет, представляя модифицированную версию те-
зисов, выдвинутых еще в 1910 г. Дж. Паскуали, согласно которому трактат 
формировался в две стадии – завершить его Евсевию помешала смерть5. 
Тот факт, что в трактате часто используется материал из «Церковной исто-
рии» и LC, особенно в книгах I и II, где эти извлечения оказываются до-
словными, может, как часто считают, быть признаком вмешательства в 
текст более позднего компилятора. Но ссылки на самого себя типичны 
для Евсевия как писателя, и текст «Церковной истории» определенно был 
у него под рукой (также как и LC), чтобы быть использованным в VC, в том 
числе для более раннего повествования в свете новейшего опыта [см.: Hall, 
1993в, p. 96–101; Hall, 1993а, p. 239–264; Drake, p. 24]. Давно отмечено, что 
подробный рассказ о знаменитом видении Константина в 312 г. (VC, I, 28.9) 

4 В защиту надежности сообщений Евсевия см.: [Barnes, 1989, p. 114–115; Cameron, 
Hall, p. 46–48].  

5 Т. Барнс, отклоняя предложенную Дж. Паскуали последовательность написания 
VC, предположил, что трактат некоторое время после 324 г. составлялся как продолжение 
«Церковной истории», затем (до смерти Константина в 337 г.) принимал форму панегири-
ка [Barnes, 1989, p. 10–14], чтобы потом, после этой даты, снова расшириться в объеме, но 
остаться незаконченным. Об этой дискуссии см.: [Cameron, Hall, p. 9–12, 27–34].
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отсутствует в «Церковной истории». Конечно, возможно более позднее 
происхождение этого рассказа, тем более что Евсевий заявляет, что ус-
лышал его непосредственно от императора (Ibid., I. 28–34; cp.: III, 12). Но 
важно и понимать, что этот пассаж является зрелой рефлексией писателя 
на провиденчески вдохновленный приход Константина к власти и отвеча-
ет структурной и идейной потребности в таком элементе повествования6.

Отсюда вполне объяснимы различия в акцентах рассказа «Церковной 
истории» о кампании Константина против Лициния и ее оценкой в VC 
(I, 48; II, 18), данной в апологетических параметрах к концу правления 
Константина. Если коротко, то в VC приведена версия, оправдывающая 
действия героя против его соправителя, бывшего союзника и сторонника 
христиан, – версия, с легкостью воспринимающая байки о преследова-
ниях христиан Лицинием и добавленная в «Церковную историю» после 
окончательной победы Константина в 324 г. (VC, I, 51–II, 2; cp.: HE, X, 8–9). 
При этом автор защищает своего героя от потенциальных обвине-
ний в неоднократных нарушениях союза с Лицинием (VC, II, 9.4) 
[cp.: Cameron, Hall, p. 42–46] и развивает рассуждения, насыщенные иде-
ологической и религиозной терминологией, с подчеркиванием роли Кон-
стантина как нового Моисея, уводящего христианский люд от тирании 
преследований [см.: Ibid., p. 34–39]. В этой связи примечательно то, что, 
принимая датой битвы при Кибалах 314 г. (а не 315 г.), мы снимаем про-
блему (ранее смущавшую специалистов) относительно сообщения VC, I, 
49, из которого можно было выводить начало войны с Лицинием сразу 
после деценналий Константина 315 г.7 По тем же причинам Максенций 
представлен в VC как откровенный гонитель христиан, хотя в «Церковной 
истории» (НЕ, VIII, 14) он преподнесен как скрытый адепт истинной веры.

Такие пассажи VC – в меньшей степени объективное сообщение, не-
жели риторическое оправдание прихода Константина к единоличной вла-
сти, оформленное в христианско-апологетическую оболочку и с позиций 
политической обстановки конца его правления. Точно так же отец Кон-
стантина, Констанций Хлор, представлен как набожный монотеист, почти 
христианин (VC, I, 13–18), – в контрасте с характеристиками его как класси-
ческого язычника латинскими панегириками, датируемыми началом IV в.
[см.: Seeck, Sp. 1040].

Что касается отмеченной Грегуаром путаницы в VC, I, 47 [см. об этом: 
Winkelmann, s. 217, 230–231] между именами Максимиана и Максимина, 

6 Примечательно, что в «Церковной истории» Бог изменяет направление событий 
только три раза, в том числе и даровав Константину победу над Максенцием [Ващева, с. 
138]. Но это не обусловило появления в данном сюжете рассказа о видении импе-
ратора.

7 О проблеме датировки начала войны с Лицинием подробнее см.: [König, s. 119–123].



А. С. Козлов.   Проблема аутентичности трактата Vita Constantini 127

то она может быть объясняема опять-таки анализом отношений соответ-
ствующих пассажей VC и «Церковной истории». Согласно современным 
критикам VC неизвестный автор названий глав трактата не смог опре-
делить того, что эти главы являются смесью, взятой из разных разделов 
«Церковной истории», и в соответствии с логикой сюжета трактата сде-
лал в заглавии раздела 47 отметку о Максимиане, вроде бы объяснимой из 
хронологического контекста. Следовательно, эти извлечения из «Церков-
ной истории» не могут считаться более поздними интерполяциями [Ibid., 
s. 206, 217–218]. Их следует рассматривать как сегмент проделанной самим 
Евсевием редактуры более ранней версии трактата.

Конечно, возможность интерполяций в оригинал жизнеописания не 
может быть полностью исключена. Так, например, в VC, IV, 57, содержа-
щей лакуну во всех дошедших рукописях сочинения, женевское издание 
содержит в квадратных скобках пассаж о мирном договоре с Ираном, 
включающий, однако, и описание мавзолея Константина8. Это может 
быть более поздней интерполяцией, основанной на краткой информа-
ции, содержащейся в названии главы [см.: Ibid., s. 233]. Фраза «тогда», 
использованная при описании погребения Константина и предваряющая 
пассаж о выходе к саркофагу (после ухода с места погребения сына по-
койного и войск!) священнослужителей, творящих молитвы (VC, IV, 71), 
также вызывает у ряда специалистов определенные подозрения. В то же 
время такого же рода сомнения, относящиеся к описаниям антиязыче-
ских мероприятий Константина в книгах III и IV, менее оправданы, как и 
предположение, что известный термин (вложенный в уста Константина) 
«епископ дел внешних» (VC, IV, 24) не принадлежит перу Евсевия [см.: 
Winkelmann, s. 234–246].

В большинстве случаев предположения об интерполяциях недоста-
точно принимают во внимание методы работы Евсевия и, видимо, следует 
согласиться с Паскуали, что VC в целом – труд епископа Кесарии, хотя 
труд этот постоянно трансформировался под пером автора, ибо менялись 
обстоятельства его создания. Давно установлено, что подлинных анахро-
низмов в лексике и синтаксисе Евсевия нет, а стилистический анализ, 
несмотря на общую шероховатость работы, показывает поразительную 
гомогенность немногих вульгаризмов. Считается, что VC зачастую неу-
клюжа, содержит повторы [Cameron, Hall, p. 8], время от времени даже де-
монстрирует противоречия, но все это становится понятным при анализе 
структуры трактата и характера его выполнения.

Структура VC сама по себе наводит на мысль, что Евсевий либо не 
закончил свое сочинение, либо оно испытало несколько перемен в своей 

8 О рукописях и изданиях VC см.: [Cameron, Hall, p. 50–53].
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композиции, либо то и другое вместе. По мнению Паскуали, оно начина-
лось как энкомий, причем сразу после смерти Константина 22 мая 337 г. и 
было преобразовано в апологию более широкого спектра в связи с драма-
тическими событиями, включая кровавую баню в фамилии Флавиев летом 
того же года, возвращение Афанасия из ссылки и прокламацию трех сыно-
вей Константина Августами 9 сентября. Оставшийся незаконченным из-за 
смерти Евсевия (вероятно, в мае 339 г., хотя Паскуали предлагает 338 г.), 
трактат был опубликован с названиями глав, возможно, преемником Евсе-
вия на епископской кафедре Акакием [см.: Pasquali, s. 371–372]. Т. Барнс 
предполагает иной порядок составления VC – на основе хронологической 
ранжировки документов, включенных в текст и начинающихся с того мо-
мента, когда Евсевий подробно рассказал о победе Константина над Лици-
нием в 324 г. Этот прием предполагает, что Евсевий вскоре после этой даты 
стал собирать материал для a narrative history [Barnes, 1989, p. 96].

Барнс справедливо подчеркивает, что трактат можно понять лишь с 
учетом других трудов, написанных поздним Евсевием. К ним относятся, 
помимо LC и SC, полемические сочинения «Против Маркелла» и «Церков-
ное богословие», рожденные возвращением из ссылки некоторых церков-
ных оппонентов Кесарийца [см.: Eоdem, 1981, p. 264–265]. С другой сторо-
ны, потребность в более формальной панегирической оценке минувших 
лет возникла позднее, с триценналий и после смерти императора, а не на 
более раннем этапе. Следует в этой связи упомянуть мнение Х. А. Дрейка, 
считающего (главным образом, на базе VC, IV), что трактат был задуман 
в 335 г. и Евсевий собирал материал для него при поддержке императора, 
когда был в Константинополе в 336 г. [см.: Drake, p. 20–22].

В VC, IV, 60–72 описываются болезнь, крещение, смерть и похороны 
Константина, и именно на основе этого текста часто предполагают, что до 
кончины императора трактат в целом не был завершен [см.: Ibid., p. 30–31; 
Cameron, p. 83]. Однако хотя упоминание во введении и заключении трех 
сыновей Константина в качестве Августов действительно позволяет отно-
сить последние строки сочинения ко времени после 9 сентября 337 г., они 
могли быть дополнением к уже выполненному сочинению или к сочине-
нию еще не завершенному [см.: Tartaglia, p. 15]. Что касается terminus ante 
quem для композиции трактата, то это, конечно, смерть автора в мае 339 г. 
[см.: Barnes, 1981, p.  293].

Безотносительно жанра (или жанров), к которому можно отнести VC, 
материал книг I–III в целом располагается в хронологическом порядке, и, 
не смотря на довольно неаккуратное распределение содержания, книга IV 
продолжает рассказ вплоть до смерти Константина и его похорон. Приме-
чательно, что хотя в IV книге снова возникают панегирические темы, она – 
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более ранняя часть сочинения, сообщающая о событиях до победы над 
Лицинием в 324 г. и показывающая свою близость к соответствующему 
рассказу в «Церковной истории», который построен в крайне формальном 
панегирическом стиле. Следует постоянно помнить, что в те годы, когда 
Константин правил на Западе, Евсевий императора лично не знал и серьез-
ного доступа к официальной документации не имел, а потому зависимость 
этого текста VC от более раннего рассказа в «Церковной истории» была 
бóльшей. Отсюда понятно желание автора заново отредактировать этот 
текст, с новыми интерпретациями и пышной риторикой. Однако обработка 
материала чувствуется, уже формальные элементы панегирика умножают-
ся с II, 19, и сравнение императора с Моисеем более не повторяется; с другой 
стороны, начинается вставка в текст рассказа документов (одна из наиболее 
поразительных особенностей VC). Это изменение в природе повествования 
совпадает с оценкой Евсевием Никейского собора, который, вероятно, был 
первым случаем личного контакта автора с императором. Стоит также за-
метить, что все документы, включенные в рассказ о событиях после 325–
326 гг., за исключением письма к шаху Шапуру (VC, IV, 9–13), либо прямо 
связаны с личностью Евсевия, либо попали к нему как к одному из восточ-
ных епископов [см.: Warmington, p.  93–98].

Вопрос о том, какие разделы VC были созданы первыми, не является 
в данном случае приоритетным. Дрейк приводит доводы в пользу IV, 41 
[см.: Drake, р. 30, 31], но это представляется маловероятным Камерон и 
Хэллу, ибо текст книг I–III и особенно I–II более тщательно обработан 
[см.: Cameron, Hall, p. 11]. Книга IV обнаруживает следы пребывания Евсе-
вия в 325–326 гг. в Константинополе. В ней есть несколько ссылок автора 
на собственные тексты и упоминаются речи, которые были им написаны 
в честь освящения храма Гроба Господня в Иерусалиме в 335 г. и в честь 
триценналий Константина в 335–336 гг. (VC, IV, 33, 45, 46). В IV, 32, 46 
Евсевий заявляет о намерении вставить эти речи в VC, поэтому логично 
рассматривать обе orations как группу, сформированную в одни и те же 
сроки. Текст LC, 18, 1–3, 11.7 и финальный текст SC дают основание пред-
полагать, что автор думал о написании исторического труда о Константи-
не, когда создавались эти пассажи.

В IV, 7 и 50 он демонстрирует личные наблюдения во время пребыва-
ния в Константинополе. Анекдотический материал этой книги (напр., VC, 
IV, 30, 48), а также оценка брака Констанция II (Ibid., IV, 49) также могли 
быть обязаны своим появлением личному опыту автора [см.: Drake, p. 25–
27, 29]. Однако такие пассажи дают лишь termini post quem и демонстри-
руют только то, что пребывание Евсевия в Константинополе повлияло на 
природу этой части трактата, снабженной личными деталями, чего край-
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не недостает первым разделам VC; исключением является выразительное 
описание входа императора при открытии Никейского собора и яркие 
детали пассажа о званом обеде, на который были приглашены епископы 
после завершения собора, оба рассказа, как видно из их литературного 
текста, вытекают из личного опыта Евсевия (VC, III, 10, 15).

Примечательно, однако, что Тирский собор 335 г., проходивший под 
председательством Евсевия и сославший Афанасия, и эхо его решений 
в столице упомянуты трактатом только вскользь (Ibid., IV, 41]. Это ясно 
показывает, что политика Константина и дела самого Кесарийца нужда-
лись в защите, и Дрейк правильно говорит, что, трудясь над рукописью, 
Евсевий неустанно держал в поле зрения линию поведения императора. 
В любом случае, восстановление Афанасия на кафедре Александрии по-
сле смерти Константина в 337 г. делало апологию действий покойного 
правителя абсолютно необходимой. Не менее конъюнктурна глава VC, IV, 
68, явно написанная после династических убийств летних месяцев 337 г., 
автор опускает неудобную информацию о возвышении незадачливых 
Далмация и Аннибалиана, которое произошло в то же время, когда прои-
зошло назначение Августами сыновей Константина [König, s. 181–182], – 
точно так же, как значительный акцент на церковно-политических собы-
тиях, особенно на обоснованности решений соборов, может объясняться 
угрозой для самого Евсевия и его взглядов на внутрицерковную ситуацию, 
возникшей благодаря реабилитации Афанасия и Маркелла в том же году. 
Однако большая часть рассказа в заключительных главах сочинения –
это защита преемственности политики Константина при новом режиме, 
который изображается как продолжение управления покойным импера-
тором (но только с небес) делами его сыновей, точно так же, как отец Кон-
стантина, Констанций Хлор, изображался латинскими панегириками как 
живой и радующийся с небес делам своих сыновей (VC, I, 1.3; IV. 72; Pan. 
Lat., 7 (6), 14. 3–4).

Если VC была начата как энкомий Константину, следующий более или 
менее обычным, пусть и христианским, приемам, то события лета 337 г.
породили совершенно иную обстановку и вызвали потребность оправ-
дать политику покойного автократора, продемонстрировать истинность 
ее интерпретации, предложенной Евсевием [см.: Cameron, Hall, p. 27–34]. 
Новые императоры уже показали свою безжалостность, и безотноситель-
но личных прогнозов, которые он делал по поводу действий триархии, в 
интересах автора VC было убеждать в необходимости гармонии и преем-
ственности с политикой их отца, одновременно давая собственное толко-
вание того, какой эта политика была, ибо в конце 337 г. будущее империи 
Константина наверняка представлялось неопределенным.
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«Жизнь Константина» определенно была апологетическим сочине-
нием, но у нее, возможно, не было единственного адресата. Различные 
цели, которые преследовал трактат, становились, скорее всего, яснее по 
мере развития событий, что и вызывало последовательное редактирова-
ние произведения. Евсевий – не бог весть какой блестящий писатель, но не 
следует думать, что все его погрешности могут оцениваться однозначно, 
тем более если принять тот факт, что VC осталась незавершенной. Воз-
можно, более корректно предполагать (учитывая то, как он постепенно 
превращал свою работу в «зерцало для государей», давая ненавязчивые 
советы сыновьям Константина), что трактат в некоторой спешке был рас-
ширен (с добавлением, где нужно, определенных подробностей), дабы от-
вечать специфическим потребностям времени.

Едва ли возможно вообразить себе другого из известных нам авторов 
того времени, человека, близкого к Евсевию по духу и стилю, чтобы при-
писать ему этот труд. Наконец, это сочинение соответствует обстановке 
ближайших последствий кончины Константина. И в этом случае следует 
искать другие причины определенного забвения VC после смерти Евсевия, 
нежели предполагать, что жизнеописание – работа более позднего автора.
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