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КОМИТ МАРЦЕЛЛИН, ВИКТОР ТУННУНСКИЙ
И МАРИЙ АВАНШСКИЙ О «ЧУЖИХ» НАРОДАХ

Образ «других» или образ «чужих» - тема в антиковедении и византинисти-
ке не новая, но нетрадиционные подходы к ней получили распространение
только в 80-е гг. В их рамках имеет место не только обращение к нетрадици-
онным типам источников (неофициальные малые хроники и другие неофи-
циальные свидетельства, частные документы и т.п.) и акцент на внутреннем,
имманентном их анализе1, но и расширение спектра конкретных проблем
в рамках темы. О принципах описания «чужого» мира в позднеантичных и
раннесредневековых памятниках как о системе впервые высказалась, оче-
видно, Э.Арвейлер. В ее наблюдениях особо ценным представляется, во-
первых констатация возникновения понятия «чужого» («другого») мира
при утверждении принципа своетождества, обособления явлений, иденти-
фицируемых как «свои», а во-вторых - подчеркивание исторической под-
вижности границ между обоими категориями2. В российской историогра-
фии развитие такого рода наблюдений и их воплощение в конкретном
анализе идет успешно1, но позднеантичную и раннесредневековую хронис-
тику еще не затронуло.

1 Применительно к византинистике см. об этом прежде всего: БИБИКОВ М.В. Визан-
тийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Север-
ного Кавказа (XII-XIII вв.)//Древнейшие государства на территории СССР. Мате-
риалы и исследования. М., 1981. С. 42 и ел.; Он ЖЕ. Византия -славянский мир-
Русь - христианство. По материалам дискуссий XVI Международного конгресса
исторических наук (Штутгарт, 1985) и XVII Международного конгресса
византинистов (Вашингтон, 1986)//Культура и общество Древней Руси (X-XVII
вв.): (Зарубежная историография). Реферативный сборник. М., 1988. Ч. 1. С. 223-
247. На материале древнерусских летописей см. реализацию подобного подхода:
ДЕМИН А.С. «Свои» и «чужие» этносы в «Повести временных лет»//Славянекие
литературы: XI Международный съезд славистов М., 1993. С. 3-14.

2 См.: AHRWEILER Н. L'image de 1'autreet les mecanismesde ralteriteV/Rapports. Grands
themes methodologie, section chronologique. Stuttgart, 1985. P. 60-65.

3 См.. например: Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Среди-
Античная древность и средние века. 31 (2000) 60-91
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К сказанному можно добавить, что сравнительная характеристика эт-
нических представлений писавших в одном жанре и (в целом) на одном,
хотя и широком, хронологическом отрезке авторов, - один из аспектов
исследования способа отражения действительности, на который непосред-
ственно не влияли, например, политические симпатии хронистов4. Следова-
тельно, тем самым обозначается еще один из выходов на проблему многооб-
разия позднеантичного и раннесредневекового мировоззрения, находивше-
гося на общей временной плоскости, но по-разному преломляющегося в
разных культурно-политических нишах.

Задача статьи - путем сравнительного анализа рассмотреть одну из
сторон этнических представлений составителей трех латиноязычных хро-
ник VI в. Таким образом, речь идет, во-первых, не о точных этнологических
категориях, а об экспрессивно-образных конструкциях хронистов, оформ-
ленных в далеко не единообразной терминологии. Во-вторых, в самих этни-
ческих представлениях в центре внимания будет понимание «чужого» как
варианта в поле «своего» мира, т.е. видение и подход, наиболее характерные
для традиционного сознания5.

Памятниками, избранными для анализа, являются «Хроникой» Мар-
целлина Комита, «Хроника» Виктора, епископа Туннунского, и «Хроника»
Мария Авентикского (Аваншского). Объединяет эти труды, прежде всего,
принадлежность к одному жанру - так называемых малых латиноязычных
хроник, сходных по задачам и композиции. Во-вторых, их авторы входят в
сферу средиземноморской культуры единого хронологического среза- VI
века. Так, о Марцеллине (на основании данных Кассиодора и некоторых
фактов из самого «Хроникона») необходимо сказать, что он, иллириец по
происхождению, около 500 г. оказался в Константинополе, составил «Хро-
никой» около 518-519 гг., до 527 г. занимал престижную должность в канце-
лярии Юстиниана (т.е. тогда, когда тот еще не был императором)6, затем
оставил службу, довел «Хроникой» до описания событий 534 г. включитель-
но и, кроме того, сочинил по меньшей мере два других труда- de temporum
qualitatibus et positionibus locorum7, а также описание Константинополя и
Иерусалима8. О времени его смерти нет даже косвенных данных.

земноморья. М, 1999. Указанный сборник содержит статьи с вариантами анализа
взглядов древних и средневековых авторов, демонстрирующих разные «срезы»
новаторских подходов к проблеме.

4 Убедительное подтверждение плодотворности такого подхода (правда, на совсем
ином материале и вне анализа этнических воззрений византийских авторов) проде-
монстрировал, например, А.П. Каждан. См. его статью: Никифор Хрисоверг и
Николай Месарит. Опыт сравнительной характеристики//ВВ. 1969.Т. 30. С. 94 и ел.

' См. о подобном подходе: Ш У К У Р О В P.M. Введение, или предварительные
замечания о чуждости в истории//Чужое: опыты преодоления. С. 15.

и Как cancellarius Марцеллин приобрел ранг комита (comes) и статус сенатора (vir
clarissimus): см. Praefacio к его «Хроникону».

7 CASSIOD. INST.. I. 17.1. " IBID.. 1.25.1.
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Что касается Виктора, то скудные сведения о нем содержаться только
в его «Хронике». Будучи епископом одного из городков Северной Африки9,
Виктор во второй половине 40-х - 60-х гг. VI в. в конфессионально-полити-
ческом споре о «трех главах» занял, наряду с другими прелатами, позицию,
идущую вразрез с позицией правительства Юстиниана I. За это он был
отправлен в ссылку, перемещался из одного места заключения в другое,
затем был доставлен в Константинополь, где и умер (после 567 г.). О смерти
Виктора в ссылке сообщает Исидор Севильский10. В ссылке была написана
«Хроника» - единственное сохранившееся сочинение Виктора11.

О жизни Мария известно также немного. Согласно критически осмыс-
ленным данным документов Матисконекого (Маконского) собора 585 г.
(среди которых сохранилась его подпись: Marius episcopus ecclesiae Aventi-
cae), «Лозаннских анналов» конца X в. и «Деяний епископов Лозаннских» (авто-
ром которых является препозит Лозаннской церкви первой половины XII в.
Конон), родился хронист в знатной семье около 530 г. в Отенском диоцезе12.
В 574 г. Марий стал епископом Аванша (по римски - Авентика), в конце
VI в. был назначен епископом Лозанны, где и умер в 594 г.13 Конон приводит
в своем сочинении крайне деконкретизированный текст эпитафии с могилы
Мария14. Таким образом, жизнь и деятельность Мария протекали непосред-
ственно в зоне влияния вначале бургундских правителей, а после 532 (или
533 г.) - франкских королей. Это обстоятельство весьма повлияло на подбор
и изложение фактов политической истории в его «Хронике».

Из сказанного видно, что жизнь и творчество трех хронистов не син-
хронны и протекали в разной обстановке; Марцеллин - представитель
первой половины VI в., близкий к высочайшим особам империи, в целом

9 Локализация Туннуна или Тоннена весьма затруднена. Т.Моммзен полагал, что
город находился невдалеке от Карфагена (см. его «Введение» к изданию
«Хроники»: MGH АА. Т. XI. Vol. 2.P. 178-179).

10 См.: Isidorus Hispalensis. De viris illustribus//Von Dzialowski G. Isidor und Idelfons
als Literarhistoriker. Munster, 1898. Cap. 49, 50 (38).

11 Принадлежность перу Виктора также и трактата «О раскаянии» (Mique PL. Vol.
17. Col. 1058) спорна. См.: Моммзен Т. в: MGH АА. Т. XI. Vol. 2. Р. 178.

12 Происхождение Мария непосредственно ex oppido Augustoduno («согласно
молве», как отмечал Конон) Т.Моммзен счел маловероятным - см.: MGH АА. Т.
XI. Vol.2.P. 228.

13 О реконструкции жизненного пути Мария см. подробнее: MGH SS. Т. XXIV. Р.
793: MGH АА. Т. XI. Vol. 2. Р. 227-228; PWRE. Bd. 14. HBd. 28. Stuttgart, 1930.
Sp. 1822; RICKLY J. Marius Aventicensis seu Lausannensis episcopus. 455-588//
Memoires et documents publ. par la Societe hist, de la Suisse Romande. Lausanne,
1850. T. XIII. P. 21; L E FORT Ch. Marius d'Avenches et sa chronique. 529-593//
Anzeiger fur schweizerische Geschichte. Zurich, 1870 Bd. I. S 221: A R N D T W. Bischof
Marius von Aventicum. Sein Leben und seine Chronik. Nebst einem Anhang iiber die
Consulreihe der Chronik. Habilit.-Schrift. Leipzig, 1875. S. 96.

14 См.: MGH SS. T. XXIV P. 793.
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столичная служилая личность; Виктор - сугубо провинциальная фигура
середины столетия, когда ортодоксальный клир Северной Африки еще пом-
нил гонения ряда вандальских правителей-ариан, а теперь переживал пери-
петии сложной церковно-политической борьбы, в которой хронисту весьма
не повезло. Наконец Марий - знатный римлянин только по происхождению,
делавший церковную карьеру в обстановке варварского королевства второй
половины VI в. и даже не знавший римской власти.

Кроме того следует обязательно учесть, что Марцеллин - в значитель-
ной степени образец ярко выраженного позднеантичного имперского
сознания, подпитанного успехами юстиниановой реставрации. Его «Хрони-
кой» во многом отражает официальные версии тех или иных событий15. Но,
несмотря на связанное с указанными обстоятельствами повышенное внима-
ние к внешнеполитическим успехам империи и к судьбам ее крупных горо-
дов16, у Марцеллина четко появляется и локальный позднеантичный патрио-
тизм (выразившийся в ревнивом отношении к деятельности некоторых
представителей имперской верхушки иллирийского происхождения, к илли-
рийским городским центрам и иллирийским священнослужителям-орто-
доксам)17. Однако в центре внимания его «Хроникона» - все-таки Констан-
тинополь и политика (прежде всего - военная и церковная) восточно-
римских императоров. На втором месте по объему сведений - эпизоды,
относящиеся к Иллирику, Фракии, Италии, Передней Азии, Африке.

Давно отмечается тенденция Марцеллина к комментированию опи-
сываемых событий; в этих комментариях, в частности, чувствуется неприк-
рытая горечь от негативных последствий варварских вторжений (М.С.&447.2;
505), а также восхищение смелыми и удачливыми полководцами типа илли-
рийца Савиниана Магна (М.С. а 479); неэффективность военных мер Мар-
целлином критикуется (М.С.а.499.1; 505). Вместе с тем автор «Хроникона»
не демонстрирует симпатий к сенаторам и знати вообще. В его воззрениях
скорее появляется настороженность в отношении знати, возможно вызван-
ная, наряду с прочим, уроками восстания «Ника»18. Та же настороженность
видна у него в отношении верхушки военных (за исключением упомянутого
Савиниана Магна)19. К догматическим вопросам и вообще к деятельности
церкви (при всем уважении к православным прелатам) Марцеллин относит-

15 См.: CROKE В. lntroduction//The Chronicle of Marcellinus. Transl., comment.
B.CROKE. Sidney, 1995. P. XXI.

16 См. об этом: Козлов А.С. Комит Марцеллин о позднеантичном городе//АДСВ.
1992. Вып. 26. С. 46-55.

17 См: там же. С. 52. См. также: KOZLOV A.S. Valoraciones sociales de Marcelino
Comes//Erytheia. 1994. T. 15. P. 42.

18 См. оценку рассказа Марцеллина о восстании: ЧЕКАЛОВА А. А. Константинополь
в VI веке. Восстание Ника. М., 1986. С. 12.; MCCORMICK M. Eternal Victory.
Cambridge, Paris, 1986. P. 65.

19 См.: KOZLOV A.S. Valoraciones sociales... P. 42.
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ся чисто прагматически, по казенному. К плебсу он равнодушен совершен-
но. Поэтому социальные ориентации хрониста надо искать все же в правя-
щих слоях, может быть среди «новых людей» эпохи Юстиниана I (вроде
упомянутых выходцев из Иллирии), - прежде всего среди централистски
настроенного чиновничества.

Сведения Марцеллина о народах внеимперского происхождения мно-
гократно подвергались изучению, но очень редко - в контексте особеннос-
тей его труда как системы разноплановых сведений20, - и практически ни-
когда - в контексте вопроса о «своих» и «чужих».

Что касается Виктора Туннунского, то горизонт его уже, - несмотря
на формально общеимперский, «всемирный» (применительно к ситуации
середины VI в.) охват основных сведений в его «Хронике», среди рассказов-
эпизодов, на которые расчленяется этот труд (185) собственно «африканские»
(т.е. относящиеся к префектуре Африка) занимают, как ни странно, небольшое
место (35), причем в эту группу мы включаем и эпизоды, где упоминается
какой-либо африканский епископ (т.е. события, описываемые в них, могут в
Африке и не происходить). Число аналогичных записей, связанных сюжет-
но, например, с Египтом, с александрийской церковью, лишь немногим
меньше (28). Преобладают в «Хронике» эпизоды так или иначе связанные
с Константинополем(до 60). Объем, информативность «африканских» эпи-
зодов равен среднему объему остальных сообщений «Хроники».

Однако сужение горизонта Виктора (по сравнению с Марцеллином) -
не в этом. Главное, что в его труде решительно преобладают рассказы о
церковных делах; даже из 35 «африканских сообщений» лишь 15 посвяще-
ны сугубо светским политическим событиям или взаимоотношениям
правителей-вандалов и местной церкви. Озабоченность хрониста церков-
ной тематикой явно была связана с активным его участием в споре о «трех
главах» и с драматичностью, в связи с этим, его собственной судьбы.

Гораздо меньше, чем у Марцеллина, «информативная масса» его
сообщений. В стандартных изданиях Т, Моммзена «Хроникой» Марцелли-
на, охватывающий период с 379 по 534 г. (т.е. 155 лет) ,и «Хроника» Виктора
фиксирующая события с 444 по 567 г. (т.е. 123 года), занимают объемы -
соответсвенно 67 страниц и 2221. Легко подсчитать, что описанию событий

20 См., например, анализ его сведений о хронологии и топографии варварских
вторжений в трудах Б. Кроука: CROKE В. Evidence for the Hun Invasion of Thrace
in A.D.422//GRBS. 1977. Vol. 18. P. 347-367; IDEM. Justinian's Bulgar Victory Ce-
lebration//BS. 1980. T. 41. P. 188-195: IDEM. AnatoliusandNomus. Envoys to Attila
//BS. 1981. T. 42. P. 159-170

21 См.: MARCELLINI V.C. Comitis Chronicon// MGH AA. T. XI. Vol. 2.P. 37-104; Victoris
Tonnonensis episcopi Chronica//Ibid. P. 184-206. В статье использовались именно
эти издания хронистов, - также как и издание «Хроники» Мария (Marii episcopi
Aventicensis Chronica//Ibid. P. 232-239). Ссылки на эти издания даются в тексте
статьи с приведением инициалов авторов хроник (соответственно М.С.:
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одного абстрактного года авторы уделяли разные объемы информации -
соответственно около 0,43 и 0,18 объема «условной страницы».

Важно также учитывать такую специфику «Хроники» Виктора как
тенденциозное переплетение немногочисленных эпизодов, пронизанных
светской, в том числе внешнеполитической тематикой, с церковными. В
итоге какие-либо антиправославные деяния церковных или светских деяте-
лей оказываются часто сопряжены в тексте «Хроники» с внешнеполитичес-
кими неудачами империи (даже путем насилия над датировкой фактов)22.
В то же время подборка материала некоторых «африканских» эпизодов у Вик-
тора такова, что возникает возможность сравнить вандальскую и восточно-
римскую (юстиниановскую) церковную политику в Африке; при этом у чита-
теля создается впечатление о подобии тенденций этой политики, - при осо-
бом внимании автора к теме репрессий по конфессиональным мотивам23.

Вообще же светской внутриполитической истории (в которой логично
было бы и искать сведения этнологического характера) «Хроника» посвя-
щает немногочисленные мелкие и невыразительные эпизоды, касающиеся
смены престолов и - реже - мятежей и переворотов. После кратких описа-
ний негативных для судеб Западной Римской империи событий 449-456 гг.
объем информации о фактах тамошней светской истории резко сокраща-
ется. Воцарение и гибель Майориана, Анфимия, Геркулана, воцарение Севера,
Олибрия, Непота лишь сухо констатированы (V.T.a. 458.1; 463.2; 467.2; 473.6,7).
Падение императорской власти на Западе Виктор не упоминает.

Подобное обращение с «западным» материалом может отчасти объяс-
няться слабым взаимовлиянием с середины 50-х гг. V в. светской власти в
Равенне и африканских элитарных групп. Кроме того, для Виктора явно
была актуальнее ситуация, связанная с реставрацией римско-византийского
господства в Африке и со спором о «трех главах»; отсюда- преимуществен-
ное внимание хрониста к взаимоотношениям светских и церковных властей
в коренных районах Византии.

Я предполагаю, что «Хроника» Виктора в своем социально-полити-
ческом аспекте отразила взгляды определенных групп африканской церков-
ной верхушки VI в. Для этих групп была заманчивой политическая и идей-
ная стабильность (при господстве ортодоксии в духе Халкидонского собора
451 г.). Более того, во времена Виктора интересы африканского епископата
оказывались еще тесно переплетены с основными политическими акциями
Константинополя в префектуре Африка. Но «Хроника» отразила и серьезное
сопротивление провинциального епископата активному контролю над его
деятельностью со стороны Константинополя (отсюда своеобразная критика
«Хроникой» юстиниановского преследования поборников «трех глав»)24.

V.T.; М.А.) и указанием соответствующих разделов их трудов - annorum (a).
22 См об этом подробнее: Козлов А.С. Идейно-политическая направленность «Хро-

ники» Виктора Туннунского//АДСВ. 1987. Вып. С. 28-29.
23 См: ТАМ ЖЕ. С. 32. 24 ТАМ ЖЕ, 39-40.
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Отсюда же - слабое внимание хрониста к внешнеполитическим эпизодам,
а значит - и к внешнеполитическому срезу этнических проблем империи.

Относительно «Хроники» Мария в первую очередь отмечу ее крайне
невысокую информативную насыщенность - по сравнению с трудами Мар-
целлина и Виктора: охватывая значительный период с 455 по 581 г., т.е. 126
лет, это сочинение занимает в том же стандартном издании Т.Моммзена
всего 7 страниц. Иными словами, на описание событий одного года «Хрони-
ка» уделяет около 0,055 «условной страницы». Во многом это можно объяс-
нить отсутствием в труде Мария фиксаций каких-либо событий по ряду лет;
таких «внесобытийных» разделов в тексте «Хроники» - 75. В данных случа-
ях хронист только проставлял название раздела, т.е. или название консуль-
ства, приходящегося на этот год (подобный вариант то и дело встречается
в рамках с 455 по 521 г.), или - название консульства с присовокуплением
соответствующего года индикта (в рамках с 522 по 581 г.), или - обозначение
определенного года «после консульства Василия» (с 541 по 566 г.)

В остальном информационном объеме «Хроники» заметно преоблада-
ет краткое и очень сухое (по сравнению с частными оценочными пассажами
Марцеллина и Виктора) фиксирование ряда событий в Галлии, Италии, в
очень малой степени - в Испании, Африке и Восточной Римской империи.
Очень важно учитывать, что «Хроника» упоминает в своих временных рам-
ках соответствующих императоров - воцарение и низложение Авита, Майо-
риана, Гликерия и Непота (М.А. а. 455. 1; 456.1; 460. 1.; 461; 473; 474), а
также провозглашение Севера и Анфимия (М.А. а. 461; 467.1). Низложение
последних двух не отмечено вообще. Из восточно-римских правителей Ма-
рий обращает внимание только на Юстиниана (в связи с подавлением вос-
стания Ника, а также - пленением и отправкой в Константинополь Гелимера
и Витегиса), на Юстина II (в связи с его воцарением после смерти Юстиниа-
на и отзывом из Италии Нарсеса) и на Тиверия (в связи с воцарением после
смерти Юстина) (М.А. а 532; 534.2; 566.2; 568; 579.2). (Упоминания этих
и других императоров как консулов - не в счет). Какой-либо оценки личной
деятельности упомянутых императоров хронист не дает; даже в описании
подавления мятежа Ника автор в общем-то нейтрально констатирует казнь
Ипатия и Помпея, а также гибель «почти тридцати тысяч человек... в цирке»
(М.А. а. 532). О воцарении Юстиниана Марий не пишет.

Таким образом, внимание хрониста к событиям в Восточной Римской
империи (но не к фактам ее попыток реставрации на Западе, особенно в
Италии), мягко говоря, невелико. Поэтому нельзя согласиться с А.Эбертом,
утверждавшим, что Марий более тщателен в фиксировании воцарения и
смерти императоров Востока, чем франкских королей25. Поэтому не следует
преувеличивать и уровень римского самосознания хрониста (базирующего-

25 EBHRT A. Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters. Leipzig, 1889. Bd. I.
S. 552-553.
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ся, например, на упомянутом подсчете лет по консулам или индиктам, а
также на определенном внимании к событиям в Италии).

Что касается, однако, «бургундского материала» (весьма важного для
понимания этнических представлений Мария), то ситуация совсем иная.
Давно замечено, что сведения «Хроники», относящиеся к бургундской
истории с 500 по 534 г., с одной стороны уникальны, а с другой (за исклю-
чением эпизода 509 г.) касаются либо деяний, либо драматической судьбы
бургундского королевского рода. Достоверность этих заметок весьма вели-
ка, и примечательно, что их информация относится сугубо к территории
Бургундского королевства (за исключением описании гибели Сигимунда);
интересно, что из всех событий войны бургундов с готами в начале VI в.
«Хроника» сообщает лишь о походе дукса Маммона на «часть Галлии»
(т.е. на территорию Бургундии)26. С зарубежными связями Бургундии автор
подобных сведений, как отметил К.Биндинг, незнаком27, что свидетельст-
вует об его узком кругозоре.

Важно также отметить, что епископ Марий, в отличие от епископа
Виктора Туннунского, крайне слабое внимание уделяет церковной истории.
Исключение - заметки, касающиеся основания Аконского монастыря, выс-
тупления его монахов против епископа Агриколы (М.А. а. 515; 565.1), постав-
ления в епископы бывшего императора Авита (М.А. а. 456.1) и лишения
сана епископов Салония и Сигиттария (М.А. а. 579.1). Нетрудно заметить,
что эти заметки несут в себе не столько «чисто» церковный, сколько церков-
но-политический заряд. О каком-либо интересе Мария к конфессиональ-
ным проблемам его «Хроника» не содержит даже косвенных свидетельств.

Конкретный анализ этнических представлений вышеназванных
хронистов целесообразно начать с Марцеллина, «Хроникой» которого
содержит этнонимов гораздо больше, чем труды Виктора и Мария (не в
последнюю очередь - по причине большего объема и большей информа-
тивной насыщенности).

Однако для изучения поведения конкретных этнонимов в ткани
произведения обратимся к более фундаментальному термину, весьма вли-
яющему на характер дуальной составляющей «свои - чужие» в античности
и в раннем средневековье, - к термину «варвары».

Сразу бросается в глаза, что Марцеллин, при всем его внимании к кон-
тактам империи с внеимперскими народами, к вторжениям последних, ис-
2(10 понятии Gallia у Мария см.: PERRIU О. Les Burgondes. Leur histoire, cies origines

a la fin du premier Royaume (534). Neucrmtel, 1968. P. 335-336.
27 BINDING K. Das burgundich-romanische Konigreich (von 443 - 532 n. Chr). Eine

reichs- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. Aachen, 1969. Bd. I. S. 275. В этом
отношении также важно отметить весьма распространенное мнение, что заметки,
касающиеся событий в Италии и Византии, Марий, скорее всего, заимствовал
из «Италийских консулярий», а не из каких-либо восточно-римских фаст или
хроник. См.: PWRE. Stuttgart, 1930. Bd. 14. HBd. 28 Sp. 1822-1823.
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пользует термин «варвары» предельно скупо - всего дважды (!). Тем важнее
попытаться определить, какое содержание вкладывается хронистом в это
слово. Наибольшую помощь здесь окажет рассказ о мятеже Гайны. Послед-
ний, находясь в Константинополе, «побуждает тайно своих варваров», пре-
дуготовляя гражданскую войну (ad praeperandum civile bellum). Под barbaros
suos имеются в виду отнюдь не единоплеменники Гайны, хотя тот и был
готом, а значительная часть подчиненных ему (как имевшему должность
magister militum) подразделений, состоявших преимущественно из готов-
грейтунгов28. Сообщая о сражении, произошедшем после этого в столице,
Марцеллин прямо называет этих «варваров» «неприятелями» (hostum), ко-
торые попытались найти убежище в православной церкви (примечательно
указание - «ecclesiae nostrae succedunt»), где и были перебиты (М.С. а. 399.3)29.
Прямое указание на то, что «варвары» «тирана» Гайны - готы, содержит
статья, повествующая об окончательном подавлении мятежа (М.С. а. 400).
Т.е. идентификация «варваров» с готами здесь весьма определенная.

Вторично используется термин «варвары» в рассказе об их попытке
поджечь столичную православную церковь, под которой подразумевается,
скорее всего, св. София30. Поведение «варваров» характеризуется отрица-
тельными эпитетами - «hostili ritu», «infesti» (М.С. а. 431.2). Опять-таки,
как и при описании мятежа Гайны, это не некие вторгшиеся через границу
откровенные враги, а «варвары», «взлелеянные священным Городом» (urbe
augusta enutriti). Святотатцы, по Марцеллину, наказываются Богом-убива-
ют друг друга.

Трудно сказать, случайно ли оба рассказа, содержащие термин «варва-
ры», связывают отрицательно поведение последних с ситуацией вокруг «eccle-
sia nostra». Во всяком случае Марцеллин тем самым подчеркивает неправо-
славность (если не антиправославность) «варваров», их конфессиональную
и поведенческую чуждость. Но если принять во внимание идентификацию
«варваров» и готов в сообщении о мятеже Гайны, то получается, что в
«Хрониконе» негативная наполняемость этих понятий не абсолютна. Нап-
ример, после смерти короля Атанариха, с которым император Феодосии I
заключил договор, «все племя готов... предалось Римской империи» (М.С.
а. 381.2; 382.2). Король гуннов Ульдин и король готов Сар «наголову раз-
били Радагайса», создавшего угрозу для Италии (М.С. а. 406.3).

Если же поставить вопрос о соотношении этнонима «готы» (о котором
28 См. об этом: DEMOUGEOT E. De Tunite a la division de TEmpire romain 395-410.

Essai sur le gouvernement imperial. P., 1951. P. 252; DEMANDT A. Magister militum
//PWRE. Stuttgart, 1970. SplBd. XII. Sp. 773 u. folg.; ALBERT G. Goten in
Konstantinopel. Untersuchungen zur ostromischen Geschichte urn das Jahr 400 n.
Chr. Paderborn, Munchen, Wien, Zurich, 1984. S. 126-134.

2 9 Подробнее анализ ситуации см.: CAMERON A., LONG J. Barbarians and Politics at
the Court of Arcadius. Berkley, Los Angeles, London, 1993. P. 385. n. 254.

3 0 Ср.: CROKE B. The Chronicle of Marcellinus... P. 79.
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специально пойдет речь ниже) с другими и одновременно продолжить рас-
смотрение его содержания в связи с иными фундаментальными терминами,
то нужно обратить внимание на одну из самых первых статей «Хроникона»,
где сообщается, что Феодосии I победил «скифские народы» (gentes Scy-
thicas) аланов, гуннов, готов» (М.С. а. 379.2). Дело не только в том, что
Марцеллин архаичным этниконом «скифы» обозначает современные ему
народы31. Если иметь в виду, что как раз в предыдущей статье (М.С. а.
379.1), по сути - кратком панегирике Феодосию, этот император воспева-
ется прежде всего как «муж весьма религиозный, распространитель право-
славной церкви, а потому достойный быть поставленным выше всех вос-
точных государей», то возникает искушение связать конфессиональные и
организационные качества правителя с успешностью его борьбы с упомя-
нутыми «скифами», частью которых являются готы, т.е. никто иные как
«варвары». И хотя в «Хрониконе» жесткая сюжетная и смысловая зависи-
мость между статьями, помещенными под одним годом, встречается редко
(в отличие от «Хроники» Виктора Туннунского), в данном случае обе статьи
жестко связаны характеристикой общего героя, императора Феодосия I.
Это наблюдение будет развито несколько ниже, а пока добавлю, что никаких
отрицательных эпитетов к побежденным «скифским племенам» хронист
не прилагает. Тем не менее, указание на видимость взаимосвязи побед над
«скифами» с благочестием Феодосия содержится в следующей статье. Им-
ператор, «после того как получил триумф над скифскими народами», немед-
ленно прогнал из «церкви православных людей» ариан, а храм возвратил
nostris catholicis (М.С. а. 380).

Радагайс, вторгшийся в Италию с «тысячами своих людей», характери-
зуется как «язычник и скиф» (М.С. а. 406.2). Налицо опять-таки намек на
связь между чужой этничностью и негативным вероисповеданием. Но связь
эта в «Хрониконе» отнюдь не прямолинейна. Так, пронзенный «скифским
железом», гибнет в ночной битве (где-то в Иллирике или во Фракии)32 пол-
ководец Юлиан (М.С. а. 493.2), но метафорическую аналогию указанному
«скифскому железу» можно увидеть в «гетском ноже», которым зарезал
спящего нерадивого полководца Кирилла мятежник Виталиан (М.С. а.
514.3). Аналогия выглядит вполне убедительной, если учесть, что в рассказе
о начале мятежа Виталиана последний назван «скифом», который заступил-
ся, «изволите ли видеть за веру православных и за епископа... Македония,
напрасно сосланного государем Анастасием» (М.С. а. 514.1.)

31 Обстоятельный анализ использования архаичной этнотерминологии византийс-
кими авторами см.: D I E T R I C H К. Byzantinische Quellen zur Lander - und
Volkerkunde. Leipzig, 1912. Bd. 1. S. XVII-XVIII; БИБИКОВ М.В. Византийские
источники... С. 42 и ел.

32 С р . : J o a n n i s Z o n a r a e E p i t o m a e h i s t o r i a r u m / E d . L . D i n d o r f . L p s i a e . 1 8 4 0 . V o l . III. P.
1 3 7 . 1 1 - 1 3 .
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Еще раз Виталиан демонстративно назван «скифом» в статье, где со-
общается, как он «по доброте государя Юстина» вернулся к высоким
государственным должностям (М.С. а. 519.3). Таким образом, несмотря
на откровенную неприязнь Марцеллина к религиозной и церковной поли-
тике Анастасия, делавшего уступки монофиситам33, Виталиан, формально
выступавший против подобных шагов императора, подан «Хрониконом»
отнюдь не с положительной стороны. Особенно примечательно употребле-
ние слова scieliset для характеристики «заступничества» мятежника за пра-
вославие. Примечательно и применение к Виталиану архаичного этникона
«скиф», хотя его римско-готское происхождение было известно достаточно
широко34. Оценка действий этого полководца и словоупотребление в его
адрес у Виктора Туннунского, как будет показано, совсем иные. У Марцел-
лина же именование человека «скифом» явно носит отрицательную наг-
рузку, насыщенную вдобавок конфессиональным отчуждением.

Если сравнивать Виктора с Марцеллином через употребление ими фун-
даментальной этнической терминологии, то бросается сразу в глаза, что
понятий «скиф» или «скифский» (как и вообще архаичных этнических наз-
ваний) Виктор не упоминает совсем. Но среди немногочисленных фактов
употребления хронистом тех или иных этнонимов использование фунда-
ментального термина «варвары», как и в сочинении Марцеллина, крайне
редко. Виктор использует этот термин всего три раза, и все три случая подоб-
ного словоупотребления весьма примечательны, если учесть их контекст.
Так, в статье под 514г. говориться, что комит Виталиан дошел до Константи-
нополя с «большой силой варваров». Но из другой статьи, описывающей
выступление Виталиана против императора Анастасия, следует, что сей
комит поднял восстание, собрав «большую силу из отважных мужей» в ответ
на «разрушение католической веры и осуждение Халкидонского собора, а
также удаление правоверных епископов» (V.T. а.510). Недаром, будучи невда-
леке от столицы, Виталиан предложил императору мир только на условиях
возвращения «на прежние места удаленных в ссылку поборников Халки-
донского собора» и соединения всех церквей Востока с Римской церковью»
(V.T. а. 514). Фактическое рядоположение «варваров» и «отважных мужей»,
а также позитивность целей Виталиана в глазах хрониста отнюдь не напол-
няют здесь термин barbares отрицательным смыслом.

Похожий «конфессиональный подтекст» присущ и сообщению о том,
как царь сарацинов Аламундар «одолел» «варварской фразой» епископов-

Обстоятельную характеристику неприятия частью современников и более
поздними авторами подобной политики Анастасия см.: CHARANIS P. Church and
State in the Later Roman Empire: The Religious Policy of Anastasius 491 -518. Madi-
son, 1939. P. 41-42, 54-56 f; FREND W.H.C. The Rise of the Monophysite Move-
ment. Chapters in the History of the Church in the Fifth and Sixth Centuries. Cam-
bridge, 1972. P. 183, 191 f. 3 4 C M . : P L R E . V O I . II. P. 1174.
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теопасхитов, сторонников Севера Антиохийского (V.T. а. 512). Аламундар,
«продемонстрировавший» епископам-еретикам «вечного бога», был
крещен, подчеркивает Виктор, поборниками Халкидонского собора.

Совсем в ином ракурсе подана категория barbares в статье о трагичес-
кой судьбе Амалафриды, вдовы короля вандалов Тразамунда. Потеряв му-
жа, она «бежала к варварам», но в конце-концов оказалась в заключении и
умерла (V.T. а. 523.1). Под «варварами» в данном случае, возможно, подра-
зумеваются мавры35. Но важно другое - «варвары» здесь четко противопос-
тавляются вандалам, а косвенно - и остготам, если учитывать остготское
происхождение Амалафриды.

Таким образом конфессиональным отчуждением термин «варвары» у
Виктора, в отличие от Марцеллина, не наполнен. Следует добавить, что в слово-
употреблении Виктора нет даже небольших прямых соответствий понятия
«варвары» с конкретными этнонимами, например, с «готами» (опять-таки
в отличие от некоторых пассажей Марцеллина), «вандалами» и другими.

Что касается «Хроники» Мария, то в ней нет ни архаичного этникона
«скифы», ни обобщенно-отчуждающего термина «варвары». Более подроб-
но о возможных причинах этого будет сказано ниже; пока отмечу только,
что отсутствие последнего термина может объясняться и потерей актуаль-
ности для Мария противопоставления «варваров» и римлян (или «варваров»
и каких-то других народов, как это имело место у Виктора в рассказе об
Амалафриде).

Если теперь обратиться к представлениям об этнической «чуждости»
или «нечуждости», то в первую очередь следует обратить внимание на то,
насколько тот или иной хронист ассоциирует какой-либо этнос с определен-
ными географическими ориентирами. Например, Марцеллин реже всего
фиксирует первоначальное местообитание конкретного народа. Надо также
оговориться, что хронист в данных случаях говорит, например, не о готах
или об иных каких-то народах, а об их предводителях. Эти «короли готов»,
как правило, в «Хрониконе» откуда-то приходят, но откуда - обычно не ука-
зывается. Является в Константинополь союзный Феодосию I король готов
Атанарих (М.С. а. 381.2). Отправил в Грецию Алариха, короля готов, времен-
щик Руфин (М.С. а. 395.4.). Тот же Аларих нападает на Рим и, разграбив его,
уходит, - куда «уходит» и откуда «напал», хронист не уточняет (М.С. а. 410).
«Овладевает» Римом «король готов» Одоакр (М.С. а. 476.2). Свирепствует в
Греции «король готов» Теодорих (М.С. а. 479.2); откуда он туда явился, чи-
тателю «Хроникона» опять-таки неведомо. Почти до Константинополя до-
ходит Теодорих, сын Триария, «король готов», - после того как «был принят
своими»; далее этот Теодорих спешит в Иллирик, но по дороге нелепым
образом погибает (М.С. а. 481.1). Теодорих Валамер (читателю опять-таки

35 Ср.: DIESNER H.-J. Das Vandalenreich. Aufstieg und Untergang. Leipzig. 1966. S.
90; COURTOIS Chr. Les Vandales et I'Afriquc. P.. 1955. P. 401 sq.
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приходится догадываться, не тот ли этот король, что свирепствовал в Гре-
ции) опустошает Македонию и Фессалию; он же, получив от императора
Зинона пост magister praesentis militiae, «завладел на некоторое время»
частью Рипенской Дакии и Нижней Мезией (М.С. а. 482.2; 483).

Исключение из этого ряда составляют, во-первых, сообщение о враж-
дебном рейде этого короля к Константинополю, до городка Меленьтиады,
после чего Теодорих возвращается к городу Новонзе в Мезию, «откуда при-
был» (М.С. а. 487), - во-вторых, статьи о начале его похода в Италию и о зах-
вате этой страны (М.С. а. 488.2; 489). Названное исключение относительно
- ведь Мезия не являлась первоначальным местообитанием готов Теодо-
риха, сына Валамера. Указание на это содержится не только в уже названном
сообщении о предоставлении Нижней Мезией Теодориху правительством
Византии, но и в словах о том, что Теодорих попал в Италию «после того,
как им было принято к себе большое число всех его готов» (М.С. а. 488.2).

Аналогична в этом плане «готскому ряду» группа сообщений, посвя-
щенная гуннам. Гунны разоряют Фракию (М.С. а. 422.3); откуда они яви-
лись - не говорится. Читатель может только предполагать, что набеги осу-
ществлялись из Панноний, которые, как следует из совсем другой статьи,
пятьдесят лет удерживались гуннами, и наконец были «быстро» отвоеваны
римлянами (М.С. а. 427.1). Но поскольку Панноний receptae sunt, то ясно,
что первоначальным местообитанием гуннов Марцеллин эти места не счи-
тал. Неясно, где находились гунны после этого, но определенно не на Запа-
де, т.к. Гонория, сестра императора Валентиниана, будучи отправленной к
Феодосию II, «подстрекала Аттилу против Западного государства» (М.С. а.
434). Цари гуннов врываются в Иллирик, разоряют его и Фракию (М.С. а.
441.3; 442.2). Через несколько лет царь Аттила разоряет «почти всю Европу»,
после чего приближается к Фермополю; в Рипенской Дакии у реки Утум с
ним ведет сражение полководец Арнигискл (М.С. а. 447.2,4,5). В рассказе
о смерти Аттилы ничего не сообщается о месте этой смерти (М.С. а. 454.1).
Наконец, гунны, пройдя Армению, опустошают Каппадокию; после этого
они «неограниченно властвовали вплоть до Ликаонии» (М.С. а. 515.5).

Особое место в подобной группе сведений занимает «вандальский
ряд». С одной стороны, «Хроникой» нигде не указывает плацдарм, с которо-
го король Гензерик «вместе со своими спутниками захватил города Африки»
(М.С. а. 439.3), с другой - совершенно ясно сказано, откуда Гензерик сделал
налет на Рим: ex Africa (М.С. а. 455.3). Также определенно говорится о том,
что «Provincia Africa... vindicata est», а вандалы «были повержены и совер-
шенно побеждены» (М.С. а. 534). Таким образом, если не о прародине и
вообще о местообитании до вторжения вандалов в Африку, то о стабильном
их пребывании в последней (в отличие от сообщений о готах и гуннах)
«Хроникой» говорит. Но фраза vindicata est применительно к Африке свиде-
тельствует, что это местообитание рассматривалось Марцеллином как часть
римской сферы, правда - временно «лишенная защиты». Об этом свидетель-
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ствует и оценка, даваемая в той же статье судьбе Карфагена, «который был
возвращен» под власть Юстиниана. Подобная оценка, совпадающая с офи-
циальной, имперской36, в разной степени отражается и в других источни-
ках37. Однако что касается обозначения пространства расселения вандалов,
то такая оценка преподносит Африку не столько как этногеографическое,
сколько как политико-территориальное понятие. То же, кстати говоря, каса-
ется и «Панноний», отвоеванных у гуннов.

Приведенные примеры «готского», «гуннского» и «вандальского» инфор-
мационных рядов позволяют также сказать, что названные этнонимы мало
отражают в «Хрониконе» активное поведение их носителей,-за исключением
сведений о вторгшихся во Фракию, в Паннонию, Армению и Малую Азию
гуннах и о победе Юстиниана над вандалами. Активными субъектами фик-
сируемых этими статьями действий выступают цари и короли определен-
ных народов. Иными словами, указанные сообщения несут в себе информа-
цию не столько этносоциальную, сколько политическую и военную. Инте-
рес к происхождению внеимперских народов, к местам, откуда они пришли,
у Марцеллина фактически отсутствует. Для него важнее факты о степени
ущерба, нанесенного империи со стороны этих народов, точнее их королей.

В данном отношении несколько иначе вы глядят сведения о вторжениях
булгар. Первое сообщение о «разоряющих Фракию» булгарах и о пораже-
нии от них полководца Ариста дополняется несколько ниже фиксацией
нового разорения Фракии со стороны gens Bulgarorum (М.С. а. 499.1; 502.1).
Именно булгар, а не каких-то их предводителей побеждает во Фракии в
качестве восточноримского военачальника Мундон (М.С. а. 530). С одной
стороны, подобные сведения опять-таки не указывают внеимперскую сферу
обитания этноса. С другой - политический заряд в них весьма ослаблен
неупоминанием булгарских вождей.

Отсутствие информации о предводителях неримских народов имеет
место и в особой группе сведений чисто военно-политического характера,
где идет речь о контактах этих народов с империей, - и в группе, где этносы
представлены в форме перечисляемого ряда. Группа такого рода в «Хрони-
коне» невелика, но весьма многозначна. Уже одна из самых первых статей
сочинения Марцеллина, мною уже упомянутая, о победах Феодосия I над
«скифскими народами аланов, скифов, гуннов, готов» (М.С. а. 379.2). демон-
стрирует смысл упоминания в ней каких-либо королей или царей. В статье
подчеркивается, что Феодосии победил эти народы «в крупных и многочис-
ленных битвах». Как уже указывалось, данный пассаж непосредственно

36 Ср.: С. J. I, 27.1. Об имперской идеологии Юстиниана см.: DVORNIK F. Early
Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background. Washington.
1966. P. 815 f.

37 См.: Joannis Malalae Chronographia/Rec L.Dindorf. Bonnae, 1831. P. 478-479: Jordanis
Romana//MGH AA. T. V. Pars 1. P. 366; IDEM. Getica//MGH AA. T. V. Pars 1. P. 171 -172.
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следует за сюжетом-панегириком о воцарении Феодосия, где восторженно
оценивается его религиозная политика; обе статьи помещены под одним
годом. Между тем и современники и историки знали, что мероприятия им-
ператора по отражению варварской опасности и по обеспечению торжества
ортодоксии были не единовременными38. С другой стороны «скифский эпи-
зод», скорее всего, скомпилирован Марцеллином у Орозия39, а собрание
положительных эпитетов в адрес конфессиональной политики Феодосия
во многом идентично аналогичным высказываниям других источников40.
Иначе говоря, материал указанных статей представляется не столько факто-
логическим, привязанным к конкретной, аутентичной ему дате, сколько
официально-оценочным.

Подобный материал, чья фактология «спрессована» до одного года,
встречается и в других эпизодах. Например, приводя официальную версию
так называемого «заговора» Стилихона41, Марцеллин пишет, что тот «поощ-
рил против державы Гонория народы аланов, свевов и вандалов, соблазнен-
ных дарами и деньгами» (М.С. а. 408.1). Проникновение названных племен
в Галлию произошло, как известно, в конце 406 г.42, но хронист под эти
годом о таком важном событии ничего не сообщает. Налицо аберрация с
политической подоплекой, т.к. рассказ о «заговоре» создает впечатление,
что названное вторжение варваров и разоблачение Стилихона - события
единовременные. Не менее важно и то, что пропагандистский заряд расска-
за, пожалуй, тот же, как и статей под 379 г. Разница лишь в том, что толкова-
ние действий Стилихона, имеющих конфессиональную в каком-то смысле
подоплеку, сугубо негативно, т.к. он вознамерился «поставить цезарем сво-
его сына Евхерия, язычника и замыслителя заговоров против христиан».

Еще один пример аберрации, но иного рода, представляет сообщение
об опустошении «земель римлян (sola Romanorum)» персами, сарацинами,

38 Только обеспечение относительной безопасности Балкан после Адрианопольской
к а т а с т р о ф ы растянулось д о заключения з н а м е н и т о г о д о г о в о р а с ч а с т ь ю готов 3
октября 382 г. (См. : L I P P O L D A. T h e o d o s i u s der GroBe und seine Zeit. Mtinchen,
1980. S. 31-32; H E A T H E R P. G o t h s and R o m a n s 324-489. Oxford, 1991. P. 149-150).
Об основных вехах политики Феодосия по утверждению ортодоксии как
государственного толка христианства см.: ENBLIN W. Die Religionspolitik des
Kaisers Theodosius d. Gr. Miinchen, 1953.

39 См.: Pauli Orosii Historiae adversus paganos/Ed. C.Zangemeister. Leipzig, 1889. VII.
34.5.

40 См.: LIPPOLD A. Theodosius... S. 191. Anm. 255; KING N.Q. The Emperor Theodosius
and the Establishment of Christianity. Philadelphia, London, 1961. P. 54 f.

41 О политико-пропагандистском характере этой версии см.: VARADY L. Stilicho
proditor arcani imperii//AAASH. 1968. T. XVI. S. 413-432; O'FLYNN J.M. Genera-
lissimos of the Western Roman Empire. Edmonton, 1983. P. 58-59.

42 См.: SEECK O. Geschichte des Untergangsderantiken Welt. Stuttgart, 1966. Bd. V. S.
378; DEMANDT A. Die Spatantike. Romische Geschichte von Diocletian bis Justinian.
284-565 n. Chr. Munchen. 1969. S. 143. Anm. 26.
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тзаннами, исаврами, гуннами и о заключении с ними мира магистрами
войск Анатолием и Аспаром (М.С. а. 441.1). В действительности эти втор-
жения проходили в разные месяцы 440-441 гг. Что касается мирных догово-
ров, то по другим источникам определенно известно лишь о соглашениях
с персами и гуннами43. Никакой пропагандистско-конфессиональной
подоплеки (в отличие от двух только что рассмотренных сюжетов) эта сухая
информация не содержит. В то же время она очень важна для понимания
отражения хронистом свойств пары «свои»-«чужие», - но об этом ниже.

Пока же обратимся к анализу сведений о тех или иных народах, предос-
тавляемых «Хроникой» Виктора Туннунского. Прежде всего следует учиты-
вать, что из 185 статей этого труда всего 15 содержат упоминание какого-
либо этнонима (термин «римляне» не в счет, о нем речь пойдет отдельно).
И даже среди этих сообщений значительная часть демонстрирует лишь
приложение этнонима к имени какого-либо правителя: «царь гуннов
Аттила», «король вандалов Тразамунд», «царь персов Кавад» и т.п.

Таким образом, как это зачастую имеет место и в «Хрониконе» Мар-
целлина, субъектами подобных сюжетов выступают не народы, а их лидеры,
т.е. фиксируется не этническая, а политическая история. Это демонстрирует
узость этногеографического кругозора Виктора и во многом определяет
характер соответствующего материала «Хроники».

Например, в отличие от ^4apцeллинa, Виктор почти не говорит о готах,
и лишь однажды упоминает о гибели «короля готов» - Тотилы, - да и то в
связи с констатацией завершения Нарсесом войны в Италии (V.T. а.5 54.4).
Хронист ничего не сообщает не только о начале этой войны, но и вообще
об Остготском королевстве, хотя немало говорит о римских папах, в том
числе о Вигилии, чья судьба с этим королевством была тесно связана44.

Весьма скуден у Виктора «гуннский ряд»: он состоит из четырех эпизо-
дов, героем двух из которых является «царь Аттила». Как и у Марцеллина,
Аттила у Виктора постоянно находится в движении: его обращает в бегство
Аэций, он отправляется в Италию, а после заключения мира с империей
уходит «за Дунай» (V.T. а. 449). Но в коротком рассказе о смерти Аттилы,
об усобице его сыновей (отчего гунны «приводятся в расстройство») нет
ни одного географического ориентира (V.T. а. 453.2). Читатель лишь на
основании предыдущего «гуннского» эпизода может предполагать, что все
это происходило где-то за Дунаем. Третье и четвертое сообщение Виктора
о гуннах - констатация опустошения ими Армении, Каппадокии, Галатии
и Понта (V.T. а. 515.1), а затем - опять-таки Армении (V.T. а. 559.2).

43 Подробнее об этом см.: MAENCHEN-HELFEN O.J. The World of the Huns. Berkley,
Los Angeles, London, 1973. P. 110; CROKE B. Anatholius and Nomus. P. 160-164;
BLOCKLEY R. East Roman Foreign Policy. Leeds, 1992. P. 61-62.

44 См.: AMANN E. Vigile//DThC. T.I5. 2.P. 2994-2999: FREND W.H.C. The Rise of
Christianity. Philadelphia, 1985. P. 850-853.
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На особом положении, естественно, этноним «вандалы» - и в силу осо-
бого интереса Виктора к судьбе католического населения под вандальско-
арианской властью, и в силу прямого отношения вандалов к судьбам Афри-
ки в целом. Но, хотя «вандальских» эпизодов в «Хронике» больше, чем
других, несущих хоть ничтожную, но этнологическую информацию, акцент
в них на деяния вандальских королей снижает значимость и этих сооб-
щений.

Важнее, однако, то, что в такого рода сообщениях, как и в данных Мар-
целлина, прежде всего бросается в глаза географическая привязка вандалов
лишь в Африке, и придание последней опять-таки не столько этногеографи-
ческих, сколько политических свойств. Африка именуется «провинцией»
(V.T. а.464; 533), в которой можно «тираническим способом» обрести ко-
ролевскую власть (как это сделал Гелимер - V.T.a.531) или (в пустынных
районах страны) - просто «власть» (как это сделали Стуза и магистр войск
Гунтарит - V.T.a.541.2; 546.2), - и в которую вандалы в свое время «всту-
пали» (V.T.a. 534.1). Однако официально-римского определения «возв-
ращения» Африки в империю (в отличие от Марцеллина) Виктор напрямую
не дает. Он констатирует лишь то, что Юстиниан «посылает» в Африку
«против вандалов» полководца Велисария, и тот «захватывает» ее (ibid.).
В то же время «войску римского государства», «римскому войску» противо-
поставляется «масса племен», собранная Стузой (V.T.a.543). Это отнюдь
не вандалы. Отсюда легко заметить, что «римляне» и африканские «племе-
на» противопоставлены друг другу иначе, чем «римляне» и «вандалы».
«Племена» во главе со Стузой противостоят римскому войску как часть
африканцев, пошедшая за тираном, а «вандалы» - как «вступивший» в свое
время в Африку народ. Отсюда «чуждость» вандалов к империи несомнен-
на, а вот африканские «племена» такой «чуждостью» вряд ли наделены.

Иными словами, политический заряд в применении понятия «Африка»
у Виктора слабее, чем у Марцеллина.

«Чуждость» вандалов выступает у Виктора в гораздо большей степени
(и ярче, чем у Марцеллина) как чуждость религиозной, антикатолической
политики некоторых их королей. Гензерик повинен в ограблениях и убийст-
вах «христианского народа» африканских провинций (V.T. а.464). Гунерик,
«возбужденный арианским бешенством», энергично преследует католиков,
уничтожает их храмы и ссылает священников, а затем, развернув гонения
«по всей Африке», ссылает «приблизительно четыре тысячи монахов и ми-
рян» и вырывает языки исповедникам (V.T.a.479.1). Следствием этого была
его жалкая смерть (V.T.a.479.2). Король Тразамунд, «исполненный арианско-
го безумия», также преследует католиков, ссылает на о. Сардинию 120 еписко-
пов (V.T. а.497.4; ср.: Isid. Chr. 390; Isid. Hist. 81). Смерть Тразамунда фиксиру-
ется Виктором среди фактов, позитивных в глазах сторонников Халки-
донского собора (V.T. а. 523.1; ср.; Isid. Hist.81; ср.: V.T. а. 521; 522; 524).
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Политика Гелимера, по логике «Хроники», похожа на политику
репрессий прежних вандальских королей45.

Принцип выделения конфессионального критерия для определения
чуждости того или иного народа не распространяется Виктором ни на готов
(которых он почти не упоминает), ни на гуннов, ни на кого-либо еще. Так,
в кратком описании противостояния войска Велисария и булгар «чуждость»
последних можно уловить прежде всего в констатации их «проникновения»
во Фракию и далее - «до Сики у Константинополя» (V.T. а. 560), - а после
поражения булгар- в констатации их «переправы» обратно «через Дунай».
«Чуждость» авар в этом плане значительно смягчается хронистом: Юсти-
ниан принимает их послов и дает этому племени возможность вернуться
туда, «откуда они приходили» (V.T. а. 563.2). Если булгары захватили и
казнили патрикия Сергия, то о каких-то негативных действиях авар Виктор
не сообщает ничего.

Совершенно не интересует Виктора как этнос даже такой грозный и
давний противник империи как персы. «Хроника» содержит лишь один (!)
связанный с ними рассказ - о захвате шахом Кавадом «с помощью речей
христианских первосвященников» небольшой крепости Зундабер. Занима-
тельность и фантастичность этого рассказа определяется характеристикой
этой крепости как «переполненной величайшими сокровищами и улов-
ленной несметными множествами демонов» (V.T. а. 508). При всех пара-
метрах такого рода информация не тянет на этнографическую зарисовку
Персии.

Из внутриимперских народов в «Хронике» косвенно фигурируют
исавры; косвенно - потому что напрямую этот этноним Виктор не упо-
требляет ни разу, что свидетельствует об отсутствии у него интереса и к
данному этносу. Исаврия в «Хронике» присутствует, например, как страна,
откуда происходил император Зинон, и куда он бежал после захвата Васи-
лиском власти в Константинополе; оттуда же Зинон возвращается в столицу
(V.T. а. 475.3; 476). В Исаврии «тираническим способом» становится импе-
ратором Леонтий, которому оказал помощь патрикий Илл; о том, что сам
Илл был исавром, Виктор не пишет (V.T. а.488.2). Об «исаврийской войне»
при Анастасии опять-таки сообщается в форме констатации факта; добав-
лено лишь, что в ней гибнут «тираны Афинодор и Лонгин» (V.T. а.495).

Характер определения прихода к власти Леонтия («тираническим спо-
собом»), обозначение «тиранами» Афинодора и Лонгина, эпитет «позор-
нейшая» при характеристике гибели Леонтия и Илла сближают эти эпизоды
по словоупотреблению с описанием гибели Гунерика, а также властвования
Гелимера, а затем Стузы в Африке (ср.: V.T. а. 479.2: 531; 541.2: 545). Тем
самым Исаврия и Африка оказываются при оценках населяющих их наро-

45 См. подробнее: Козлов А.С. Идейно-политическая направленность «Хроники»
Виктора Туннунского... С. 30-32.
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дов (или же их предводителей) по степени «чуждости» как бы в одной
плоскости, в одном информационном ряду. Эти страны - в конечном счете
части Римской империи, но временами выпадающие из нее благодаря
действиям каких-то королей или тиранов (безотносительно к этническому
происхождению последних). Следовательно «чуждость» таких лидеров и
косвенно стоящих за ними народов - не столько этническая, сколько
политическая, да и то относительная, поскольку временная - л и ш ь на срок
существования в рамках этой чуждости какой-либо тирании.

В «Хронике» Мария, в отличие от труда Виктора, этнонимы - не
редкость. Однако значительная часть их входит в обозначение того или
иного лидера: «король франков Теудельбальд», «король готов Теодорих»,
«дукс лангобардов Клев» и т.п. (ситуация идентичная словоупотреблению
Виктора). Из 39 статей «Хроники», содержащих название какого-либо
народа, в 30 эпизодах функция большинства присутствующих в них
этнонимов именно такова, в 14 статьях (частично совпадающих с упомя-
нутыми тридцатью эпизодами) ряд этнонимов обозначают народы и пле-
мена, являющиеся в той или иной мере субъектами зафиксированного Ма-
рием события. (Немногочисленные упоминания «римлян» - не в счет, о
них разговор особый). Таким образом, с одной стороны, внимание Мария
к этнической картине окружающего мира вроде бы много выше, чем у
Виктора, но с другой - в этом внимании акцент явно сделан на деяниях
предводителей народов, нежели на этносах. Кроме того, географические
рамки действий и этносов и их лидеров у Мария очень узки [об этом гово-
рилось уже выше, но теперь имеет смысл конкретизировать: персы, напри-
мер, упомянуты всего один раз - в связи с разорением Антиохии (М.А. а.
540.1), один раз названы вандалы - в связи с захватом ими Элецы вблизи
Карфагена Спартария (М.А. а. 460.2), ни разу не упомянуты этниконы,
приложимые к Балканам и малой Азии (что все-таки имеет место в «Хрони-
ке» Виктора); даже гуннов Марий не называет ни разу].

При анализе сведений Мария следует учитывать еще одну особенность
- в общем довольно тщательную (в отличие от Марцеллина и Виктора)
топонимическую привязку фиксируемого события. Сообщения типа «бур-
гунды захватили часть Галлии» (М.А. а 456.2) или «Лантакарий, предводитель
франков, погиб... в войне с римлянами» (М.А. а. 548.2) перемежаются статья-
ми с указаниями на захват или опустошение конкретного города или района,
на битву у конкретной реки или крепости и т.д. Сентенции вроде «почти
вся Европа была разорена и подвергнута нападению» (со стороны Атиллы
-А.К.) (М.С. а. 447.2) или «Велисарий, после того как им были преодолены
две войны, удивительно превозмог третью, персидскую войну» (V.T. а. 532)
для Мария нехарактерны. Возможно именно узость событийно-географичес-
кого (а значит- политического) кругозора усилила точность «местечковых»
заметок хрониста. Это, возможно, является и одним из причин отсутствия
у Мария архаичных этнонимов типа «скифы» и термина «варвары».
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Что касается структуры этнических «рядов», то Марий первоочередное
внимание уделяет бургундам и франкам. Кроме того, если обратиться к
статьям «Хроники», где субъектами действий являются этносы, то именно
здесь заметно военно-политическое, а не церковно-политическое (как у
Виктора) содержание эпизодов. Более того - зафиксированные хронистом
действия этносов фактически сводятся или к каким-то победам или к
поражениям.

Бургунды захватывают часть Галлии (М. А. а. 456.2). У Дижона между
франками и бургундами происходит битва, в ходе которой войско Годеги-
зиля перешло на сторону франков и помогло разбить Гундобавда (М.А. а.
500.1). Бургунды выдают франкам своего короля Сигимунда (М.А. а. 523).
Бургунды и готы совместно берут и громят Милан (М.А. а. 538).

Что касается «франкского ряда» информации, то здесь ситуация
аналогичная. Во время восстания саксов множество франков и саксов
погибло (М.А. а. 555.3). Франки опустошают всю Тюрингию за ее сговор с
саксами (М.А. а. 556.2). Войско франков in Baccis одерживает победу над
лангобардами, а затем над маврами и «другими народами» (М.А. а. 574.2).

Практически во всех отмеченных статьях бургунды и франки - актив-
ные субъекты действия. Никакой оценки этим действиям хронист не дает,
создавая впечатление объективности. Однако это впечатление может быть
поколеблено уже тем, что впервые франки упоминаются Марием при описа-
нии такого важнейшего для истории бургундского королевства события
как битва при Дижоне; до этого их словно не существует. С другой стороны,
именно в этом описании у хрониста прорываются острые оценки - правда
в отношении предводителя бургундов. Годегизиль «замышляет... коварство
против своего брата Гундобавда» (М.А. а. 500.1). В следующей статье, под
тем же годом, при описании реванша Гундобавда сообщается о том, что
он убил не только брата, но и (с помощью «утонченных пыток») «многих
старейших», бывших заодно с Годегизилем; после этого Гундобавд правил
государством «счастливо вплоть до своей смерти» (М.А.а. 500.2). Характерис-
тика правления Гундобавда как «счастливого» оказывается в контрасте с
характеристикой способа обретения им королевской власти. Вместе с тем
хронист в обоих статьях отмечает неприглядность действий обоих королей.

Определенная оценка присутствует и в рассказе о «несправедливом»
убийстве Сигерия, сына короля Сигимунда, собственным отцом (М.А. а.
522). Что касается такого важнейшего события как захват Бургундии войс-
ками королей франков Хильдерберта, Хлотаря (Хлотария, по тексту «Хро-
ники») и Теуберта, то этот захват обозначается у Мария сравнительно мяг-
кими терминами obtinerunt и diviserunt (М.А. а. 534.1). При описании
захвата Милана готами и бургундами особо отмечены убийства прямо у
церковных алтарей священников и «остального народа» (М.А. а. 538).

С другой стороны, король франков Теудеберт именуется как rex magnus
Francorum (М.А. а. 548.1), хотя из его деяний Марий выделяет лишь вторже-
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ние в Италию, сопровождаемое опустошением Лигурии и Эмилии (М.А.
а. 539). Очень негативно описано поведение Храмна, сына короля Хлотака-
рия: Храмн post sacramenta своему отцу напал на его владения вместе с
войском британнов и «тяжко разграбил многие области»; Хлотакарий
поспешил «обуздать его безумие», захватил сына и жестоко казнил, чем
«пресек разорение целого края» (М.А. а. 560.1). Оценочные моменты прони-
зывают и описание усобицы между Сигебертом и Хильпериком: захватив
брата, король Сигеберт «думает убить его» но сам per fraudem был убит
людьми Хильперика (М.А. а. 576). Наконец, Хлотакарий и Хлодомер наз-
ваны хронистом не просто «королями» (regii), но и «прекрасными моло-
дыми людьми» (egregii adulescentes) (М.А. а. 577); мотивы таких эпитетов,
связанных с игрой слов «regii-egregii», в «Хронике» не даны.

В остальных эпизодах «бургундского» и «франкского» рядов, свя-
занных с деяниями и жизнью королей, Марий занимает позицию бесстраст-
ного наблюдателя. Просто констатируются - смерть Гундобавда (в этом
месте «Хроники» - Гундобагауда) и провозглашение королями Сигимунда,
Годемара, Теудебальда, гибель последнего и провозглашение Хлотакария,
смерть его и раздел королевства между тремя его сыновьями, гибель Меро-
вея, сына Хильперика (М.А. а. 516; 524.1; 548.1; 555.1; 561; 578). Отдельно,
хотя и бесстрастно, констатируется смерть «предводителей» (duces)
франков-Лантакария, Магнакария, Вефария(М.А. а. 548.2; 565.2; 573.2).

На втором месте после «франко-бургундского» информативного ряда,
если судить по количеству эпизодов, у Мария находится «готский» ряд. И
опять-таки в нем преобладают факты активного поведения не gens Gotho-
rum, а его королей. Собственно готы как субъект действия упоминаются
хронистом лишь два раза - во-первых, в сообщении о битве Эгидия с готами
у Орлеана (М.А. а. 463), а во-вторых, в статье, где истинным героем является
Нарсес, который не только разгромил врагов, но и восстановил города,
разрушенные готами (М.А. а. 568). Разумеется, последний эпизод не гово-
рит об интересе Мария к истории готского этноса. Что же касается готских
королей и «предводителей», то здесь методика подачи материала хронистом
примерно та же, как и в случае с франками и бургундами.

Оценочные суждения здесь опять-таки редки. Так, например, подчер-
кивается, что Теодорих вместе с братьями вступил в Арелат «мирным пу-
тем» (М.А. а. 455.2). Святотатство и бесчинства готов (как и бургундов)
отмечены в описании захвата Милана (о чем уже говорилось). Внешнюю
беспристрастность сохраняет хронист, рассказывая об опустошении взятого
Тотилой Рима46; однако он не только констатирует разгром, но и конкре-
тизирует его, сообщая о разрушении стен и поджоге части города (М.А. а.
547.1). Такая конкретизация говорит, скорее всего, об отрицательном отно-

46 Хронист именует Тотилу Балуилой, что было характерно также для Иордана.
Павла Диакона и др. См. об этом: PWRE. II Reiche. HBd. XII. Sp. 1828.
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шении Мария к действиям Тотилы. Это подтверждается и применением к
Тотиле и Тейе термина «тираны» (М.А.а. 568).

Другие упоминания судеб и деяний готских королей действительно
сохраняют нейтральную форму. Таковы рассказы о гибели королей вест-
готов - Фредерика у Орлеана, Теодориха в Тулузе, сообщения о смерти
Теодориха остготского и провозглашении Аталариха, о гибели Тотилы и
провозглашении Тейи (М.А. а. 463; 467; 526; 553; 554).

Статей, содержащих хоть какие-то сведения о том, откуда пришли
бургунды, франки, готы или вандалы в «Хронике» Мария нет. Прозрачный
намек на то, что бургунды - пришельцы, содержится в рассказе о захвате
ими части Галлии и «разделе земель» с галльскими сенаторами (М.А. а.
456.2). Такой же намек в отношении остготов можно увидеть в статье о
«вступлении» Теодориха в Италию ponte Isonti (М.А. а. 489)47. Среди «афри-
канских» эпизодов указание на то, что вандалы являются пришельцами,
есть в рассказе о том, как Африка «возвращается Римской империи», а
король вандалов Гелимер пленником доставляется в Константинополь
(М.А. а. 534.2). Так же определенно хронист говорит о возвращении Сици-
лии в состав империи (М.А. а. 535). Зато о «возвращении» Италии так же
прямо Марий не сообщает; он пишет о приведении города Рима ad Roma-
num dominium (М.А. а. 547.3), о гибели Тотилы (Бадуилы) и Тейи в битвах
с войском Нарсеса (М.А. а. 553; 554), об оккупации «римским войском» «части
Италии», отвоеванной у франков (М.А. а. 556.5). Отдельная статья сооб-
щает о победах Нарсеса, о восстановлении им Милана и других разрушен-
ных городов и об его отзыве из Италии (М.А. а. 568). Подобное умолчание
хронистом о статусе Италии после юстиниановских войн как бы оставляет
возможность спора о правах на нее; при этом неясно, на чьей стороне будет
Марий, - на стороне империи или франков, чей «великий король» Теудеберт
(М.А. а. 548.1) «приобрел» было эту страну (М.А. а. 556.5).

Совершенно другое содержание на этот счет имеют сообщения «ланго-
бардского» ряда «Хроники», издавна привлекающие к себе внимание уче-
ных информацией социального и политического характера. Но для нашей
темы прежде всего важно прямое указание Мария на отечество (patria)
короля лангобардов Альбоина - Паннонию, откуда он пришел в Италию
cum milieribus vel omni populi suo (М.А. а. 569)48. Дополняет это свидетель-
ство об иноземности лангобардов помещенное в той же статье сообщение
об их нападении in fmitima loca Galliarum. Несколько ниже хронист допол-
нительно подтверждает факт прихода Альбоина из Паннонии (М.А. а. 572).
Есть в «Хронике» и не столь прямое указание на «чуждость» лангобардов
для Италии - в статье о вторичном их приходе in Vallem и о захвате Клузия
(М.А. а. 574.2).

"Cp.:IoRD. GET. 298.
48 Ср.: FASOLI G. I longobardi in Italia. Bologna, 1965. P. 42-44.
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«Чуждость» лангобардов выражена и явным акцентом на негативности
их деяний. В «Хронике» всего пять «лангобардских» эпизодов, и в четырех
из них в большей или меньшей степени присутствует такой негативизм.

Альбоин не просто уходит из Паннонии, но одновременно опустошает
ее; его люди не просто нападают на Галлию, но и продают в рабство multitu-
do captivorum gentis ipsius (M.A. a. 569). В рассказе о гибели Альбоина
подчеркивается, что он был убит «своими», то есть Хильмегом,
«сговорившимся с бывшей женой его» (М.А. а. 572). В сообщении о про-
возглашении короля Клева говорится, что «множество людей большого и
среднего состояния были им убиты» (М.А. а. 573.1). Сам Клев был убит
своим сыном (М.А .а. 574.1). В пятом «лангобардском» эпизоде достаточно
пространно и внешне беспристрастно, наряду с прочими, сообщается о
битве между франками и лангобардами, - но о битве, завершившейся не
просто поражением последних, а чуть ли не полным истреблением их
войска; «немногие спаслись бегством» (М.А. а. 574.2).

Как было показано выше, подобного рода - по характеру оценок -
информацию легко найти и во «франкских» эпизодах «Хроники». Но там
она не представлена в виде сплошного ряда, перемежается многими нейт-
ральными описаниями и даже фактами с положительными оценками.
«Лангобардский» ряд сведений, наоборот, пронизан ощущением резкого
отчуждения к gens Langobardorum.

Среди фиксируемых Марием народов, территориально входящих в
сферу его кругозора, наиболее нейтральное отношение хрониста заслужили
саксы. Они упомянуты только в связи со своим восстанием против франков.
Марий отмечает ожесточенность битвы с ними («множество франков и
саксов погибло», «погибла большая часть саксов»), карательные акции в
отношении Тюрингии («за то, что она была в сговоре с саксами»), но ника-
ких оценок поведению этого народа не дает (М.А.а. 553.3; 556.1,2).

Таким образом, при анализе «этнических рядов» особого интереса к
истории тех или иных народов, к их обычаям и даже местам их первона-
чального обитания у Марцеллина, Виктора и Мария не обнаруживается.
Исключение - упоминание Марием Паннонии как «отечества» короля
Лангобардов Альбоина. Но это упоминание имеет политико-оценочное
свойство, служащее для того, чтобы подчеркнуть отрицательные стороны
повеления Альбоина: последний опустошает свою страну. Основное
внимание хронистов в указанных информационных рядах сосредоточено
на деяниях предводителей народов, на характере их политических контак-
тов или с империей или друг с другом. Исключения (например, «булгарские»
сообщения Марцеллина и Виктора или «саксонские» эпизоды Мария) нас-
только редки, что только оттеняют основную тенденцию. В самих контактах
наибольший интерес хронистов вызывает степень ущерба или властвова-
ния, достигнутая одними лидерами по отношению к другим. Но если для
Марцеллина типично внимание к связям между империей и отдельными



Комит Марцеллин, Виктор Туннунскип и Марий Аваншский 83_

этносами (точнее - их лидерами), - причем внимание это достаточно
глубоко, - то у Виктора оно резко падает. Еще ниже подобный интерес у
Мария. Практикуемая Марцеллином манера деления многих народов (и
лидеров) на «своих» и «чужих» по вероисповедальному критерию распрос-
траняется Виктором только на «вандальский» информационный ряд, не
затрагивая другие этносы. Марий такой методики не применяет. Самым
ярким способом реализовать этот принцип определения «чуждости» явля-
ется создание Марцеллином конфессионально-политического контекста
для сообщений, где этносы представлены в форме последовательного ряда
(сведения о победах Феодосия I и «заговоре» Стилихона). Резкое сужение
политического и информационного кругозора Виктора и - еще больше -
Мария приводит к отказу от этой формы.

Отсюда особую важность приобретают сведения хронистов о сферах
влияния тех или иных народов и особенно - о попытках изменения этих
сфер. Частично данный вопрос уже рассматривался в рамках предваритель-
ного анализа «вандальского» и «исаврийского» рядов. Но оценки, даваемые
Марцеллином и Виктором «возвращению» Северной Африки в состав
империи вызывают вопрос о взаимосвязи (в мнениях хронистов) изменения
сфер влияния с проблематикой «римлян» и «неримлян» (как одной из
важнейших в то время форм определения «чуждости»).

Наиболее репрезентативный материал на такой счет есть у самого
проимперски настроенного из изучаемых авторов - у Марцеллина.

Как уже отмечалось, четкой ассоциации какого-либо этноса (из тех,
что представлены информационными «рядами») с определенными геогра-
фическим местом Марцеллин специально не проводит. Соотнесение гуннов
с Паннонией, а вандалов с Африкой отражает интерес хрониста не к этноге-
ографическим ориентирам, а к римским областям, временно оккупирован-
ных пришельцами. Однако в статье 1 под 441 г., пожалуй, единственный
раз в «Хрониконе» говорится о «переходе» персами, гуннами и т.д. «своих
границ» (finibus suis)49, т.е. «границы» названных здесь народов и «земли
римлян» четко противопоставлены. Но если внимательно посмотреть на
приведенный в статье список этносов, обращают на себя внимание следую-
щие моменты.

Во-первых, персы - наверное, единственный в списке народ, чья поли-
тико-географическая определенность в «Хрониконе» в разных формах
подтверждается другими статьями. Подобная определенность отражается
даже в употреблении названия страны, сопрягаемого с этнонимом, - Persida
(М.С. а. 420.3), - в то время как при сообщениях о других народах такой
прием почти не используется (исключение - сведения об исаврах, но о них
ниже). С персами римляне не просто сталкиваются или заключают мир

4 9 Исключение - упоминание того, что Римляне «обезопасили свои границы»,
готовясь к войне с «парфянами», под которыми понимаются персы (М.С.а. 529).
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(М.С. а. 421.4; 422.4); in Persas «посылаются» воевать тысячи римских воинов
(М.С. а. 503). Персия - единственная страна, для которой Марцеллин дает
короткие этнографические зарисовки, описывая поход магистра оффиций
Целера. Он пишет о персах-поселянах, занятых сельскими работами, о
пастухах мелкого скота, о крепостях, сложенных из кирпича и глины (М.А.
а. 504). Подробности в описании похода могут объясняться пристраст-
ностью Марцеллина к личности Целера, являвшегося земляком хрониста;
Б. Кроу к даже предполагает, что источником для описания персидской вой-
ны 502-505 гг. для хрониста могли быть записи Целера50.

Во-вторых, присутствие в вышеупомянутом списке народов, вторг-
шихся в «земли римлян» в 440-441 гг., исавров показывает, что для Марцел-
лина sola Romanorum не идентичны понятию «империя». Isauria, давнишняя
составная часть империи, преподносится хронистом чуть ли не как ино-
родное тело. Исавры действительно способны «перейти finibus suis«, т.к.
эта граница-естественная, mons Taurus; переходя горную цепь Тавра исав-
ры «причиняют государству огромные потери» (М.С.а. 405). «Возвратиться
в Исаврию» они могут только «по горным и тернистым местам» (М.С.а.
492). В Исаврию смог бежать, спасаясь от заговорщиков, император Зинон;
в Исаврии наносит удар Зинону, «сделавшись тираном» магистр оффиций
Илл, сам родом исавр; в Исаврии даже можно сделаться интеррексом (так
именуется узурпатор Лонгин) (М.С.а. 475.1; 484.1; 485; 488.1). Кроме того,
в 90-х гг. V в. имеет место bellum Isauricum, когда исавры, старались «прис-
воить себе impeium», но потерпели поражение, a primus Isaurorum Афинодор
был казнен (М.С.а. 492; 497.2-3).

Наконец, народ (populus) Константинополя способен уничтожить во
время мятежа «много исавров» (М.С.а. 473.2); хронист отмечает здесь
социально-политическую противоположность между константинополь-
цами и исаврами, действительно получившими при Зиноне привилегиро-
ванное положение в столице и империи51.

Таким образом, Исаврия - часть империи, но ей свойственна известная
«чуждость», подчеркиваемая ландшафтно-географическими и политико-
этническими признаками.

Из подобных наблюдений вытекает необходимость рассмотреть соот-
ношение в «Хрониконе» понятия «римляне» с внеимперскими этниконами.

Хотя основным субъектом сочинения Марцеллина в конечном счете

5(1 CROKE В. The Chronicle of Marcellinus... P. 112.
51 См. подробнее: BROOKS E.W. The Emperor Zenon and the Isaurians//English His-

torical Review. 1893. № 8. P. 209-238. А.Камерон полагает, что в Константинополе
имел место скорее «национальный протест» нежели обычная борьба между
прасинами и венетами - CAMERON A. Porphyrius the Charioteer. Oxford. 1973. P
233.0 социально-политической подоплеке подобных конфликтов см.: ЧЕКАЛОВА.
А.А. Восстание Ника и социально-политическая борьба в Константинополе в
конце V - первой половине VI в./ЛВО. М.. 1977. С. 172.
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является Римская империя, термины «римляне», «римский» употребляются
им очень редко, - хотя и не беспорядочно, но с весьма функциональными
значениями. Во-первых, под «римлянами» понимаются собственно жители
Рима - или получившие щедрые раздачи от Феодосия I (М.С.а. 389.1), или
жестоко расправляющиеся с императором Максимом (М.С.а. 455.2). Во-
вторых, «язык римлян», т.е. латинский, тот, на котором писал обожаемый
хронистом Иероним Стридонец и на котором молится, прибыв в Констан-
тинополь, папа Иоанн (М.С.а. 392.2; 525), обладает у Марцеллина не
столько этническими или политическими признаками, сколько культур-
ными. Он рядоположен греческому языку, как видно из приводимого мимо-
ходом примера, когда хронист пишет о названиях на этих языках одного
типа монет, выпущенных императором Анастасием (М.С.а. 492.3). В-
третьих, и это подавляющее большинство случаев, термин «римляне» имеет
социально-политическое содержание, имперско-гражданское, и употребля-
ется при констатации конфликтов империи с конкретными народами - с
персами (М.С. а.421.4; 422.4; 503), «парфянами» (М.С. а.529), вандалами (М.С.
а.468). «гетами» (М.С. а.517; 530), «мидянами» (М.С. а.533). Примечательно,
что в этих восьми случаях использования терминов «римляне», «римские
полководцы», «римское войско» (выступающих здесь практически как си-
нонимы) четыре раза имеет место противопоставление с архаичными этни-
конами («парфяне», «геты»52, «мидяне»53), - прием в раннесредневековой
литературе, как уже говорилось весьма распространенный.

Возможно, таким способом, с одной стороны, подчеркивается вер-
ность хрониста этикетности противопоставления «своих» и «чужих». С
другой стороны, вполне вероятно, что тем самым сильнее оттеняется сама
эта противоположность. Недаром именно в данном блоке информации на-
ходится уже рассмотренное сообщение о переходе finibus suis персами и
т.д. для опустошения sola Romanorum. Теперь следует добавить- в контекс-
те противоположности «римляне-неримляне» данная статья свидетельст-
вует, безусловно, о понимании хронистом того, что те или иные земли и

52 Примечательно, что в сообщении под 530 г. Марцеллин четко различает операции
Мунлона против «гетов» (в Иллирике) и против булгар (во Фракии). Под «гетами»
в данном случае ряд специалистов понимает славян. См.: STEIN E. Histoire du
Bas-Empire. Paris, Bruxelles, Amsterdam, 1949. T. II: De la disparition de TEmpire.
I/Occident a la mort de Justinien (476-565). P. 106, n. 1;CROKE B. Justinian's Bulgar
Victory Celebration P. 190-191, 193-194. Одно из оснований для подобной
идентификации - сообщение Феофилакта Симокатты о том, что славян в более
древние времена называли гетами (THEOPH. SIMOCAT. VII, 2.5; III 4.7). Ср.:
АНГЕЛОВ Д. Образуване на българската народност. София, 1971. С. 106.

53 Речь идет о персах, с которыми у империи шли войны в 421-422 гг., 502-506 гг..
527-532 гг. См.: BURY J.B. History of the Later Roman Empire. L., 1923. Vol. 2. P.
79-81,87-88; BLOCKLEY B. East Roman Foreign Policy. P. 57-59, 88-90: GREATRL-X
G. Rom and Persia at war, 502-532. Leeds, Garnis, 1998.
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страны всегда находятся под чьей-то властью. Именно это подчеркивается
и в статье о «введении» Анастасием in terras atque civitates Romanorum «на-
рода герулов» (М.С.а. 512.11). Возможно, именно поэтому хронист
преисполнен горечи, описывая экспедицию Рустика в Южную Италию,
закончившуюся «бесчестной победой» под Тарентом «quam piratica ausu
Romani ex Romanis rapierunt» (M.C.a. 508).

Противоположность «римляне-неримляне», свидетельствуя о наличии
у Марцеллина представлений о «чужих землях», лишь частично сочетается
с противоположностью «наши-не наши». Наиболее экспрессивно в этом
случае сообщение о войне, «причиненной» nostris Аттилой, «когда почти
вся Европа была разорена царем и подвергнута нападению». (М.С. а. 447.2).
Здесь понятия nos и Europa оказываются взаимодополняющими; Europa,
таким образом, выглядит политико-географическим пространством.
Несколькими статьями ниже говорится, что Аттила «осиротил» Europae
provinciae (М.С. а. 454.1). Идентификация «наших» (nostrum) с римскими
войсками» (arma Romana) имеется в рассказе о войне с Персией и о начале
похода против вандалов (М.С. а. 539). В таком же ключе фиксируются
«наши», потерпевшие поражение у Тзурты от булгар (М.С. а. 499.1); в
данном случае понятие nostri пронизано особой экспрессией: ведь речь
идет о гибели, как пишет хронист «иллирийской военной доблести».

В других случаях понятие «наши» имеет конфессиональный смысл. Nos-
tris catholicis возвратил в столице церковь, отобрав ее у ариан, Феодосии I
(М.С. а. 380). Ищут убежище в ecclesiae nostrae избиваемые константино-
польцами варвары комита Гайны (М.С. а. 399.3). Ortodoxi nostri ликвидируют
церковь македониан вне стен Константинополя (М.С. а. 429.1). Ad ecclesiam
nostram в столице стекаются с намерением поджечь ее barbari urbe augusta
enutriti (M.C.a. 431.2). Примыкает к этой группе примеров и обыкновение
Марцеллина прилагать эпитет «наш» к Иерониму Стридонцу, который «до-
вел до совершенства непоколебимую башню правоверной церкви против
копий неверных» (М.С. а. 392.1; см. также: MGH. АА. Т. XI. Vol. 2.P. 60.4).

Отдельно стоит случай приложения эпитета «наш» к вполне светскому
интеллектуалу - к «поэту» Плавту, что свидетельствует лишь об эрудиции
хрониста (М.С. а. 496.2).

Итак, «наш» для Марцеллина - это, конечно, «римский», прежде всего
в территориальном и политическом и только во вторую очередь в этни-
ческом смысле (если вспомнить противопоставление «римских земель» и
Исаврии). «Наш» - это также cathilicos, правоверный и в данном смысле
противостоящий «неверным», а значит «чужим». В этом смысле чужими
оказываются и варвары, не разделяющие правоверия и даже покушающиеся
на католические храмы.

Однако акцент на конфессиональной «чуждости» «варваров» в «Хро-
никоне» не слишком силен, так как касается лишь нескольких случаев от-
кровенной враждебности последних по отношению к католикам.
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Категория «чужого», т.е. «чуждого», резко противопоставленного «на-
шему», «римскому», просматривается при описании ряда военных кампа-
ний против «неримлян», - причем кампаний, как правило заканчивающихся
поражением «наших». Почти в финале своего сочинения Марцеллин, оче-
редной раз повествуя о бедствиях, причиненных «римлянам» «неримляна-
ми» в Подунавье, внезапно начинает сравнивать набеги и грабежи «конных
гетов» с действиями народа, идущего с севера adversum nos nostraque delicta
согласно пророчеству Иеремии (Иеремия, 6.22-23). Построение фраз и обо-
роты, используемые здесь Марцеллином, также напоминает словоупот-
ребление Иеремии: «та достопамятная страна, что... часто воспламеняется с
севера против нас..., изготовила огненные копья и наибольшую часть Ил-
лирика ранила этими дротиками» (М.С. а. 517). Здесь же хронист подчер-
кивает жестокость «гетов» кратким, но красочным описанием гибели от их
рук пленных «римлян», для выкупа которых у государства не нашлось денег.

Если обратиться к сообщениям Виктора Туннунского, то у него, в отли-
чие от Марцеллина, понятие «наши» отсутствует вообще, -даже в эпизодах,
ярко демонстрирующих, что свои для него - это сторонники Халкидонского
собора и «трех глав», а недруги- их противники54. Конечно, как уже отмеча-
лось, Виктор говорит о римских императорах (прежде всего, конечно, о совре-
менных ему, как западных, так и восточных), упоминая в заключении «Хрони-
ки» даже Октавиана Августа; он немало уделяет внимания Римской церкви,
судьбе пап (начиная с Льва I и кончая Пелагием I). Однако понятие «римляне»
как противопоставление какому-то другому народу у него отсутствует. Хро-
нист часто приводит названия римских военных должностей (применитель-
но к тому или иному их носителю, герою отдельных эпизодов), но понятие
«римское войско» встречается в «Хронике» лишь один раз, причем в опи-
сании весьма специфической ситуации, когда констатируется гибель 65 ты-
сяч человек этого войска в столкновении с мятежником Виталианом (V.T. а.
511). К последнему, как уже отмечалось, у Виктора просматриваются кон-
фессионально-политические симпатии. В данном эпизоде состав войска Ви-
талиана даже не упомянут; в статье, помещенной под предыдущим годом,
говорится, что мятежник собрал virorum fortium validam manum (V.T. a. 510).
Лишь позже говорится, что Виталиан подходил к столице cum manu valida
barbarorum (V.T. a. 514). Иными словами, «римское войско» в эпизоде под
511г. «варварам» вообще не противопоставляется; присутствие последних в
армии мятежного комита хронист просто замолчал.

54 О контороверзах такого рода в общественной и литературной полемике времен
Юстиниана I и Юстина II см.: CONSTANTELOS D.J. Justinian and the Three Chap-
ters Controversy//Greek Orthodox Theological Review, 1962-1963. T. 8. P. 71-94;
GEROSTERGIOS A.N. The Religious Policy of Justinian 1 and his Religious Beliefs.
Diss. Boston, 1974. P. 251-359 (там же см. литературу по вопросу). Специально о
позиции Виктора см: Козлов А.С. Социально-политичская направленность
«Хроники» Виктора Туннунского... С. 36-37.
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В связи с подобным наблюдением тем более интересно, что термины
«римляне», «римское государство», «римское войско» начисто отсутствуют
даже в близких Виктору африканско-вандальских эпизодах. Юстиниан, нап-
ример, посылает против вандалов «войско» под командованием Велисария,
который и разбивает «тирана» Гелимера, а потом захватывает его и отправ-
ляет к Юстиниану (V.T. а. 534.1,2). Как уже говорилось, о «возвращении»
Африки в лоно империи Виктор прямо не говорит. Таким образом, отсут-
ствие у Виктора имперской державности органически сочетается со слабым
интересом к взаимоотношениям отдельных народов с империей. Это
приводит к известному стиранию восприятия «неримских» этносов как
«чужих» (по крайней мере - вне конфессионального поля).

Что касается отношений к понятиям «римский-неримский» со стороны
Мария, то оно гораздо противоречивее, чем у Марцеллина и Виктора.

Как уже было показано выше, несмотря на определенное внимание
епископа Аваншского к римским политическим реалиям, его собственное
«римское» самоосознание преувеличивать нельзя. Что касается фактов, ка-
сающихся восстановления империи в Западном Средиземноморье, то имен-
но среди них есть термины imperium Romanum и res publica Romana («Римс-
кой империи» возвращаются Африка и Сицилия - М.А. а. 534.2; 535, - а
«войско Римского государства» терпит поражение от пехоты франков -
М.А. а. 556.4). Последнему термину идентично понятие exercitus rei
publicae: это войско уничтожает Бадуилу (Тотилу) и занимает часть Италии,
ранее оккупированную Теудебертом (М.А .а. 553; 556.5). В свете такого
рода словоупотребления понятно и значение термина bellum Romanum,
встречающееся в «Хронике» два раза: дукс франков Лантакарий гибнет in
bello Romano, та же участь постигает дукса Букцелена (М.А.а. 548.2; 555.4).
Примечательно почти трафаретное оформление этих сообщений.

Собственно термин «римляне» как обозначение народа, как субъект
действия Марий не применяет ни разу.

Таким образом, понятие «римский» для хрониста имеет ярко выражен-
ный институционально-политическое содержание. Оно более яркое, чем у
Марцеллина и Виктора, но, возможно, именно потому, что этнополитичес-
кий смысл термина в обстановке господства бургундов и франков для
хрониста во многом утрачен. Именно поэтому уже в самом начале своего
труда Марий говорит о разделе бургундами части Галлии не с «римскими»,
а с «галльскими сенаторами» (М.А. а. 456.2). «Местечковая» терминология
оказывается предпочтительнее универсалистской.

В таких условиях конфессиональная принадлежность того или иного
народа как признак «своего» или «чужого» для Мария тоже не существует.
В «Хронике» нет не только упоминаний «арианского» или иного «безумия»
какого-нибудь правителя, но и вообще упоминания религиозных споров и
инакомыслия.

Если изложить в сжатом виде разницу во взглядах Марцеллина, Викто-
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ра и Мария, то ее можно представить как ряд определенных закономер-
ностей.

Прежде всего бросается в глаза снижение значимости (от Марцеллина
к Виктору), а затем полное исчезновение (у Мария) понятия «варвары».
«Варвары» в «Хрониконе» Марцеллина - не совсем «чужие» для империи,
они внутри нее и даже состоят на римской службе; однако негативное пове-
дение части этих «варваров» по отношению, например, к «взлелеявшему»
их Константинополю, - поведение, одной из сторон которого является анти-
православие, превращает их в «чуждых». «Варвары» в «Хронике» Виктора
уже не испытывают на себе отрицательного отношения хрониста (напомню,
что ариан-вандалов Виктор к «варварам» не относит). Марий термина «вар-
вары» вообще не употребляет. Известным синонимом к этому понятию у
Марцеллина оказывается этникон «скифы» и, отчасти, этноним «геты».
Ни Виктор, ни Марий к подобному приему для характеристики какого-
либо народа или предводителя не прибегают.

Что касается конкретных, вне- и внутриимперских этносов, то их число
и особенно информация о них от Марцеллина к Виктору стремительно
сокращаются. (Хотя причиной здесь отчасти можно считать разницу в
объеме сравниваемых хроник). У Мария, в отличие от «Хроники» Виктора,
количество такого рода информации вырастает, но характер у последней -
иной. В абсолютном большинстве случаев она касается судеб королей бур-
гундов, франков и т.п. Хотя Марцеллин и Виктор тоже уделяют огромное
внимание лидерам гуннов, вандалов и др., но у Мария тяготение к фик-
сированию (и кое-где к оценке) политических деяний королей и дуксов
решительно превалирует над всем остальным. У Марцеллина такая тенден-
ция выступает как прием, осложненный использованием «этнического мате-
риала», чтобы подчеркнуть официальную оценку сугубо внутриимперских
проблем (типа «заговора» Стилихона). В «Хронике» Виктора подобная тен-
денция усиливается, становясь ближе к приемам Мария, но она весьма отя-
гощена конфессиональными оценками в отношении действий ряда вандаль-
ских правителей. Именно здесь уместно подчеркнуть, что если для Марцел-
лина характерно предельно слабое внимание к собственному этническому
облику какого-либо народа, то у Виктора оно отсутствует вовсе, а у Мария
проявляется лишь в нескольких фактах «лангобардского» информативного
ряда (да и то имеющих значение сугубо политической оценки).

Таким образом степень чуждости конкретного этноса оказывается
тесно связанной прежде всего с оценкой политического поведения конк-
ретного лидера и - более того - с оценками проблемной политической
ситуации, в которой оказываются и лидеры, и авторы хроник (примечатель-
ным, например, является намек Виктора на тождество религиозно-поли-
тических акций некоторых вандальских королей и юстиниановой политики
в отношении «трех глав», - или лавирование Мария между бесприст-
растностью описания военно-политических деяний бургундских прави-
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телей и оценками их откровенно неприглядных усобиц). Особенно наглядно
(и, вместе с тем, несколько иначе) эта закономерность выступает в характе-
ристиках изменения территориальных сфер влияния тех или иных народов.
Такого рода сфера влияния может даже иметь ландшафтно-геофафические
фаницы, но главное в функции подобных эпизодов-обозначение «чуждос-
ти» этноса в зависимости от определения степени ущерба для римских,
например, владений. Подобное внимание к состоянию этнополитических
фаниц как к барометру «чуждости», характерное для Марцеллина, резко
ослаблено у Виктора (оставшись в виде констатации неизбежности возв-
ращения к империи территорий, отторгнутых у нее «тиранами», причем
«тиранами» не обязательно иноземного происхождения). У Мария такого
подхода нет совсем, ибо тема «римских» этнических и политических фаниц
для него неактуальна.

Не случайно поэтому фактическое совпадение у Марцеллина понятия
«наш» с понятием catholicos и - в значительной степени - с понятием «римс-
кий» (но не столько в этническом, сколько в территориальном и политичес-
ком смысле). У Виктора же подобное восприятие «римского» предельно
ослабевает, «римское» и «неримское» не противопоставляются. Отсюда -
отсутствие у хрониста серьезного восприятия «неримских» этносов как
«чужих». Что касается Мария, то он сводит понятие «римский» лишь к
конкретной государственности и ее военных акций; употребляется им это
понятие крайне редко (и то лишь при описании нескольких событий вне
территории Бургундии и Франкского государства). Иными словами, этнопо-
литический смысл термина «римляне» в «Хронике» Мария отсутствует,
что понятно для автора, имеющего сан епископа и работавшего в обста-
новке варварского королевства.

В итоге возникает впечатление об эволюции элементов, составляющих
представления избранных для исследования хронистов о «чужих» народах,
- об эволюции, завершившейся в конце концов в «Хронике» Мария практи-
чески отсутствием восприятия неримских этносов как «чужих». Такое
наблюдение в какой-то степени совпадает с одним из выводов А.С.Демина,
сделанным при анализе образа «варягов» на древнерусском летописном
материале55. Однако мой вывод, полученный из анализа трех «малых»
латинских хроник VI в., конечно носит сугубо предварительный характер
и нуждается в уточнениях, возможных лишь при учете другого материала
других сочинений такого типа (например, хроник Кассиодора, Иоанна Бик-
ларского, Исидора Севильского). Кроме того, наблюдения, выполненные
на базе памятников одного жанра, могут быть серьезно скорректированы
после анализа сходной темы на основе сочинений иных жанров.

Это - всего лишь часть возможных оговорок.

55 См.: ДЕМИН А.С. «Свои» и «чужие»... С. 3 и ел.
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A.S.Kozlov

Der Comes Marcellinus, Victor Tonnonensis und Marius Aventicensis uber
«fremde» Volker

Marcelfinus Comes (byzantinischer Autor, 1. Halfte des 6. Jh.s), Victor Tonnonensis
(afrikanischer Bischof, Mitte des 6. Jh.s) und Marius Aventicensis (gallisch-romischer
Aristokrat, Bischof von Burgund, 2. Halfte des 6. Jh.s) verfaBten drei ihrem Umfang,
ihrem Gehalt und ihrer Materialauswahl nach verschiedene und dennoch gleichartige
Chroniken. Bei einer im allgemeinen geringen Beachtung ethnologischer Realien flihren
die drei Chronisten solche (insbesondere Fakten, die sich auf nichtromische Volker
auBerhalb des Reiches beziehen) nur unter dem Blickwinkel ihrer politischen und
konfessionellen Praferenzen an. Dennoch verringerte sich, scheint es, der Grad der
Fremdheit gegenuber diesen Volkern im Laufe des 6. Jh.s, wie die Chroniken zeigen.


