
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 4

Санкт-Петербург
2005



О.В. Пржигодзкая
Церковные историки Сократ
Схоластик, Созомен и Феодорит
Киррский о германцах и аланах

Церковные историки Сократ Схоластик, Созомен и Феодорит
Киррский продолжили «Церковную историю» Евсевия Памфила,
жившего в III-пер. Пол. IV вв. Эти историки творили в V вв.. и в
своих сочинениях они отразили не только богатую событиями
церковную историю той эпохи, но и уделили, каждый по-своему,
внимание политической истории V в., а также предшествующе-
го ему IV в. Деятельность германцев и аланов на службе Римс-
кой империи была обычным явлением во внутренней и внешней
политике Римского государства периода поздней античности,
поэтому при описании фактов светской истории было невозмож-
но опустить сюжеты, связанные с ними. Сократ, Созомен и Фе-
одорит в своих трудах так или иначе коснулись этой темы. Необ-
ходимо сказать несколько слов об этих историках.

Годы жизни Сократа (Swkravthς) Схоластика точно не ус-
тановлены. Он родился в посл. четв. IV в. в Константинополе,
предположительно ок. 380 г.1, умер после 439 г.2 Образование
Сократ получил у двух грамматиков-язычников Аммония и
Гелладия, живших в Константинополе3. Вызывает затруднение

* Работа выполнена в рамках ведомственной научной программы
«Развитие научного потенциала высшей школы», подпрограмма 3,
раздел 3.3, исследовательский проект «Властные структуры и
потестарные идеологии в античном обществе»

1 Baldwin B. Sokrates // The Oxford Dictionary of Byzantium / ed. A.P.
Kazhdan. Vol. III. Oxford, 1991, p. 1923.

2 Кривушин И.В. Сократ Схоластик и его «Церковная история» //
Сократ Схоластик. Церковная история, М., 1996, с. 311-312.

3 Baldwin B. Sokrates // The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. III, p. 1923.
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определение его социального статуса: он ни был священником,
ни чиновником4 . Возможно, Сократ был адвокатом, как можно
предположить, исходя из его титула «Схоластик»5. Сочинение
Сократа состоит из семи книг, которые охватывают период с
305 по 439 гг. Источники Сократа разнообразны: постановле-
ния церковных соборов, императоров, церковных лидеров, со-
чинения Афанасия Александрийского, Евсевия Кесарийского и
других, исторические труды Руфина Аквилейского и Филостор-
гия. По словам А.П. Лебедева, «Критические отзывы Сократа
о Руфине, Савине и, пожалуй, о Филиппе Сидите дают видеть в
нем очень тонкого критика письменных исторических источ-
ников» 6.

Сведения о жизни Эрмия Созомена (Swzovmenoς) также весь-
ма малочисленны. Точную дату рождения историка невозмож-
но установить, умер он, вероятно, после 446 г.7 Родился Созо-
мен в небольшом селении около г. Газы8. Его сочинение «Цер-
ковная история» в 9 книгах охватывала период с 324-325 по 439
г., но в дошедшем до нашего времени варианте повествование
заканчивается на 425 г. Разрыв в 16 лет учёные объясняют по-
разному: А.П. Лебедев полагает, что часть 9-й книги была ут-
рачена9, И. В. Кривушин является сторонником версии, соглас-
но которой Созомен сам прекратил писать труд в середине 20-
х гг. V в.10 Что касается источников сочинения Созомена, что,

4 RE, Sokrates, III, halb. V, Sр. 893.
5 Лебедев А.П. Церковная историография в её главных представите-

лях с IV по XX вв. СПб, 2001, с. 100; Удальцова З.В. Церковные историки
ранней Византии // ВВ, т.43, 1982, с.13; Kaegi W.E. Byzantium and the
Decline of Rome. Princeton, 1968, p. 190; Baldwin B. Sokrates // The Oxford
Dictionary of Byzantium / ed. A.P. Kazhdan. Vol. III, Oxford, 1991, p. 1923.

6 Лебедев А.П. Церковная историография…, с. 136; Кривушин И.В.
Ранневизантийская церковная историография, с. 18.

7 Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография, с.
19-21.

8 Baldwin B. Sozomenos // The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. III,
p. 1932.

9 Лебедев А.П. Церковная историография…., c. 101 (из современных
исследователей этой точки зрения придерживается Б. Болдвин -Baldwin
B. Sozomenos // The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. III, p. 1932.

10 Кривушин И.П. Ранневизантийская церковная историография…,
с.21.
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по словам И.П. Кривушина, «спор идёт лишь о том, можно ли
назвать Сократа единственным или всё же только основным
источником Созомена»11. Первой точки зрения придерживался
А.П. Лебедев12, второй – историки нового времени, например,
Б. Болдвин13.

Феодорит (Qeodwvrhtoς), епископ Киррский с 423 г., родился в
Антиохии начале 20- гг. V в., по предположению Г.В. Флоровско-
го в 393 г.14, умер в конце 50-х V в.15, возможно, в 457 г.16 «Цер-
ковная история» Феодорита, состоящая из 5 книг, повествует о
периоде с 20-х гг. IV в. (с 323 г.) до 428 г.17 В научной литературе,
посвященной сочинению Феодорита, высказывались разные пред-
положения относительно времени написания этого труда истори-
ком. В современной литературе принята точка зрения, выска-

11 Кривушин И.П. Ранневизантийская церковная историография…,
с. 22 В своей работе «История и народ в церковной историографии V
в.» И.В. Кривушин полагает, что «сравнение этих двух историков (Со-
крата и Созомена- О.П.) показывает, что Созомен широко пользовался
«Историей» Сократа, доходя до буквальных заимствований» // Криву-
шин И.П. История и народ в церковной историографии V в. Иваново,
1994, с. 49 Тем не менее, исследователь не отрицает значимость труда
Созомена: «Созомен не был простым компилятором. Его определён-
ная зависимость от Сократа не помешала ему стать достаточно ориги-
нальным церковным историком» // Кривушин И.В. История и народ…,
с.49.

12 Лебедев А.П. Церковная историография…, с. 151.
13 Baldwin B. Sozomenos, pp.1932-1933 Б. Болдвин полагает, что Созо-

мен, хотя при написании своей «Церковной истории» во многом сле-
довал за Сократом, однако подходил к изложению фактов критически.

14 Флоровский Г.В. Блаженный Феодорит. // Феодорит, еп. Киррс-
кий. Церковная история /пер. с греч. яз., М., 1993, с. 3, такого же мнения
придерживается Б. Болдвин- Baldwin B. Theodoret // The Oxford Dictionary
of Byzantium, vol. III, p. 2049.

15 Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография, с.
24-26.

16 Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, епископ Кирский. Его
жизнь и литературная деятельность, т.I, М, 1890, c.301; Флоровский Г.В.
Восточные отцы V-VIII вв., М., 1992, с.80 Б. Болдвин полагает, что Фео-
дорит умер около 466 г.- Baldwin B. Theodoret // The Oxford Dictionary of
Byzantium, vol. III, p. 2049.

17 Baldwin B. Theodoret // The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. III,
p. 2049.
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занная исследователем Б. Крокем, что датой создания «Цер-
ковной истории» следует считать середину или конец 440-х гг.18

Б. Болдвин уточняет, что сочинение было написано между 444 и
450гг.19 Источниками для труда Феодорита послужили сочине-
ния Евсевия, Руфина, Филосторгия, Сабина и Афанасия20. При
этом некоторыми исследователями признаётся зависимость
Феодорита от Сократа и Созомена21, но в литературе встреча-
ется и противоположное мнение: Г.В. Флоровский полагал, что
Феодорит «вряд ли пользовался книгами Сократа и Созомена»22.
Как пишет И.П. Кривушин: «Учёные единодушно признают, что
подход Феодорита к источникам, отличается крайней тенденци-
озностью»23. А.П. Лебедев характеризовал следующим обра-
зом труд Феодорита: ««История» Феодорита не свободна от ис-
торических ошибок… она не без тенденций… и слаба по части
хронологии…»24. Возможно, подобное пренебрежение Феодори-
том точностью фактов объясняется общей установкой его тру-
да. М.В. Бибиков отмечает, что, поскольку для автора была важна
именно церковная история, то «история церкви предстаёт доста-
точно изолированной, вне общественно-политического контекста
времени»25.

Переходя к рассмотрению деятельности германцев и аланов
на службе поздней Римской империи в освещении церковных ис-
ториков, следует отметить, что в очерке рассматривается дея-
тельность только тех германцев и аланов, о которых упоминают в
своих сочинениях все вышеупомянутые историки или двое из них.

18 Croke B. Dating Theodoret«s Church History and Commentary on
the Psalms // Byzantion, № 54,1984, fasc.1, p. 73.

19 Baldwin B. Theodoret of Cyrrhus// The Oxford Dictionary of Byzantium
, vol. III, p. 2049.

20 Кривушин И.П. Ранневизантийская историография …, с. 27.
21 С этим положением соглашался, например, А.П. Лебедев: Лебе-

дев А.П. Церковная историография…, с.170.
22 Флоровский Г.В. Блаженный Феодорит…, с. 14.
23 Кривушин И.П. Ранневизантийская церковная историография, с.

28.
24 Лебедев А.П. Церковная историография…, с. 183.
25 Бибиков М.В. Историческая литература Византии, СПб, 1998 г.,

с.53.
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Арбогаст, франк по происхождению, magister militum per
Occidentem 388-394 гг.26 , провозгласивший в 392 г. Евгения импе-
ратором Западной части империи, язычник. Сократ характеризу-
ет его, как человека «со свирепым и жестоким нравом» (to;n de;
trovpon calepo;ς kai; miaifonwvtatoς) (Soc. V, 25) Историк более
не уделяет внимания Арбогасту, давая ему лишь эти личностные
характеристики, хотя и весьма красноречивые, и отводя ему роль
исполнителя воли Евгения. Созомен, наоборот, видит в Арбогасте
одного из главных виновников смерти императора Валентиниана
II, а значит, и человека, активно влиявшего на положение дел в
Западной части Римской империи. «По наущению некоторых ца-
редворцев, а особенно начальника над войском Арбогаста» (...
jArouagavsthn to;n ejpi; tẁn aujtoù strateumavtwn tetagmevnon)
был убит император Валентиниан (Soz., VII, 22)

Гайна, гот по происхождению, magister utriusque militiae 399,
поднявший мятеж в 399-400 гг., арианин27. Сократ пишет, что
«сделавшись римским подданным и вступив на военную служ-
бу, весьма скоро достиг высших должностей и, наконец, объяв-
лен предводителем римской пехоты и конницы. Получив столь
великую власть, он забылся и не мог ограничить своих замыс-
лов, но по пословице, ворочал камни, чтобы подчинить себе
римскую империю» (Soc. VI, 6) Для Сократа Гайна является
варваром по рождению-(Gaina`ς bavrbaroς  me;n h\n to; gevnoς).
Созомен сообщает о нём следующее: Гайна, «перебежавший к
римлянам и из простого воина сверх чаяния достигший степе-
ни военачальника (parelqw;n tavxin), вознамерился захватить
верховную власть над Римской империей» (Soz. VIII, 4) При
этом Созомен называет его варваром (ajnh;r bavrbaroς).

В сочинении Феодорита Гайна единственный из германских
военачальников, о котором рассказывает историк. И.П. Криву-
шин объясняет этот феномен тем, что «церковные события IV –
началаV в. не получили ещё (по мнению Феодорита – О.П.)
достойной оценки. Чтобы восполнить этот «пробел», он пыта-
ется освободить своё повествование от светской информации
и строго отделить церковную историю от истории христианс-
кой империи»28.

26 PLRE I, p. 95.
27 PLRE I, pp. 379-380.
28 Кривушин И.П. История и народ… с. 76.
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Феодорит характеризует Гайну следующим образом: «Не-
кто Гайна, по происхождению скиф, да и по чувствам сердца
варвар, с тиранскими замыслами, (Skuvqhς me;n to ; gevnoς,
barbarikwvteroς de; th;n gnwvmhn, fronhvmati turannikẁ/ kecrhmevnoς)
в это время был военачальником и, под своей властью имея еди-
ноплеменников, предводительствовал также конницей и пехотой
римлян. Его боялись не только все другие, но и сам царь, заме-
чавший в нём стремление к тирании» (Theod. V, 32).

Сравнивая приведённые выше отрывки, можно заметить, что
их авторы, несмотря на схожесть взглядов, которые они проде-
монстрировали при написании своих сочинений, всё-таки по-
разному оценивают гота Гайну. Если Сократ в достаточной
степени нейтрально говорит о нём, как о человеке, «ставшем
римским подданным и поступившем на военную службу», то
Созомен уже более эмоционально реагирует на события, свя-
занные с мятежом Гайны, (что указывает на наличие у Созо-
мена собственной позиции, по крайней мере, в данном вопро-
се), поэтому в изображении историка Гайна представляется
перебежчиком, ставший военачальником из простого воина.

Что касается Феодорита, то его отношение к Гайне опреде-
ляется, прежде всего, его «скифским» происхождением, делав-
шим его и «по чувствам сердца варваром», хотя и для Сократа
и Созомена слово «варвар» (bavrbaroς) в данном случае явля-
ется скорее отрицательной характеристикой, чем положитель-
ной, но определяющей все же не является.

После встречи с императором Аркадием в Халкидоне в 399 г.
и попытки мирного решения вопроса со стороны императора,
(«оба – и царь, и варвар – дали друг другу клятву что не будут
злоумышлять один против другого», «…царь, привыкший быть
верным данному слову и за то любимый Богом, сохранил клятву, а
Гайна нарушил договор» (Soc. VI, 6) Также Сократ сообщает, что
Гайна «для своих единоверцев, ариан, дерзнул просить у царя одну
церковь внутри города (Константинополя)» (Soc. VI, 5).

Созомен свидетельствует, что после встречи в Халкедоне
Гайна «получил от царя власть управлять пехотой и конницей.
Но, не заслужив такого счастья, Гайна не умел благоразумно и
пользоваться им. Так как первое безумное дело совершилось
согласно его желанию, то он вздумал ещё возмущать католи-
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ческую церковь, ибо он был христианин из ереси тех варваров,
которые исповедуют учение Ария. Подстрекаемый её пред-
стоятелями или побуждаемый собственным честолюбием, он
начал просить царя о том, чтобы единоверцам его дана была
одна из церквей в городе (Константинополе)» (Soz. VIII, 4)

Феодорит сообщает: «Заразившись арианством, он доложил
царю об уступке ему одного из Божиих храмов» (Theod. V, 32).

При сопоставлении этих отрывков можно снова отметить
сдержанность Сократа при характеристике Гайны. Хотя он и
называет Гайну «варваром», однако не связывает нарушение
клятвы военачальником с его происхождением. Перед этим
историк сообщил, что Гайна «дерзнул» (ejtovlmhsen) просить
храм для ариан в Константинополе.

Созомен при описании тех же самых событий не просто фик-
сирует их, а старается найти причины, побудившие Гайну посту-
пить именно таким образом. Основную причину историк видит в
личности самого Гайны, который не сумел «благоразумно пользо-
ваться своим счастьем» и был побуждаем «собственным чес-
толюбием», хотя Созомен не отрицает и возможность оказания
на Гайну влияния со стороны «предстоятелей» арианской ереси.

Слова Феодорита о требовании Гайны предоставить цер-
ковь арианам следует рассматривать в контексте приведенно-
го выше отрывка, в котором римский военачальник называет-
ся «скифом» и «варваром по чувствам сердца». Сам Феодорит
не стремится проанализировать действия Гайны даже в той
степени, в какой это делает Созомен. Для Федорита «скифс-
кое» происхождения является в данном случае определяющим.
Однако когда Феодориту необходимо подчеркнуть положитель-
ное влияние православной церкви, и в частности одного из её
представителей еп. Иоанна Златоуста29, то историк, при своём
достаточно предвзятом отношении к Гайне, сообщает, что
Иоанн Златоуст сумел воздействовать на мятежника, потому
что «добродетель и в людях неприязненных обыкновенно по-
селяет к себе уважение и страх». Когда Гайна находился во

29 Историк И.П. Кривушин предлагает объяснение позиции Феодо-
рита: «…Перед нами христианский мыслитель-ригорист, одержимый
желанием создать истинную историю церкви и только церкви» // Кри-
вушин И.П. История и народ…, с.76.
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Фракии, к нему, по свидетельству Феодорита, отправился Иоанн
Златоуст. Как сообщает Феодорит, «Гайна… ещё издали усер-
дно встретил его, приложил руку его к своим очам, а детей
наклонил к священным его коленям. Так-то добродетель и в
людях неприязненных обыкновенно поселяет к себе уважение
и страх» (Theod. V, 33) Свидетельство Феодорита о встрече
Гайны и Иоанна Златоуста более никем из историков не под-
тверждается и, возможно, является вымыслом30, целью кото-
рого было ещё раз обратить внимание на деятельность Иоанна
Златоуста, причём мятежник и еретик Гайна, вопреки прису-
щим ему душевным качествам, признаёт и подчиняется ду-
ховному авторитету православного епископа. Таким образом,
предвзятость в оценке Гайны, основанной на его происхожде-
нии, сохраняется даже в последнем отрывке, посвящённым ему,
хотя с точки зрения истории, видимо, не заслуживает большого
доверия. Определённую тенденциозность в оценке Гайны Фео-
доритом Киррским можно объяснить, исходя из общего направ-
ления труда историка, что было отмечено современными ис-
следователями. Так, М.В. Бибиков характеризует сочинение
Феодорита как «страстную инвективу… а категоричность и
дидактизм составляют основной пафос произведения»31.

Фравитта, гот по происхождению, magister militum 400, consul
401, язычник32. Сократ сообщает, что консульское достоинство
было дано Фравитте, «который был также гот, но пользовался
великим расположением римлян (megavlh/ de; eujnoiva/ th`/ pro;ς
JRwmaivouς  crhsavmenoς) во время той войны и совершил важ-
ные подвиги» (Soc. VI, 6)

Фравитта, по словам Созомена, «родом варвар, но благо-
нравный человек и доблестный вождь» (Frabivtaς, ajnh ;r
bavrbaroς to; gevnoς, ajgaqovς de; to;n trovpon kai; strathgikovς)

30 Исследователи отмечали стремление Феодорита изменить собы-
тия сообразно своим взглядам. И.П. Кривушин пишет: «Постоянная
ориентация на идею торжества защитников истины заставляет Феодо-
рита «дописывать» в нужном ему русле отдельные сюжеты, фигури-
рующие в сочинениях Сократа и Созомена» // Кривушин И.П. Истори-
ческая концепция Феодорита Киррского // Историческая мысль в Ви-
зантии и на средневековом Западе. Сб. ст., Иваново, 1998, с.55.

31 Бибиков М.В. Историческая литература Византии, с.53.
32 PLRE I, p.372.
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(Soz. VIII, 4). «Прославившись этой войной, Фравитта был сде-
лан консулом» (Soz. VIII, 4).

При сравнении отрывков, в которых идёт речь о готе Фравит-
те, можно сказать, что при оценке его деятельности Сократ об-
ращает больше внимания на заслуги военачальника перед рим-
лянами, чем на личные качества Фравитты. Исследователь цер-
ковной историографии И.В. Кривушин, рассматривая историчес-
кие концепции, выраженные в сочинении Сократа, пишет следу-
ющее: «Одной из концепций (в труде Сократа – О.П.) является
оптимистическая концепция истории, заимствованная у Евсевия.
Она реализуется главным образом через тему взаимоотноше-
ний церкви с государством. Сократ показывает, как христиан-
ство всё больше и больше усиливается и распространяется в
Империи и среди других народов: неверующие становятся веру-
ющими, язычество исчезает, еретики наказываются»33. Однако
следует обратить внимание на тот факт, что Фравитта, а вместе
с ним Ардабур и Аспар, несмотря на свою религиозную принад-
лежность, характеризуются Сократом вполне положительно, что
свидетельствует о неоднозначности его позиции в данном воп-
росе.

 Для Созомена, наоборот, на первом месте стоят личные каче-
ства победителя Гайны, то, что он является «благонравным чело-
веком и доблестным вождём». Таким образом, Созомен не скры-
вает своей симпатии к Фравитте, хотя и сообщает, что он – «ро-
дом варвар». Для Сократа снова, как и в случае с Гайной, харак-
терно нейтральное отношение к полководцу германского проис-
хождения, и для историка польза, приносимая Фравиттой Римской
империи, является определяющей при награждении военачальни-
ка консульским достоинством, а не личные его заслуги.

Стилихон, вандал по происхождению, magister urtiusque
militiae per Occidentem 394-408, consul 400, 405, православный34.
Сократ сообщает, что война с Гайной «кончилась в консуль-
ство Стилихона и Аврелиана» (Soc. VI, 6)

Стилихон, по словам Созомена, «муж, пользовавшийся та-
кой силой, какой едва ли кто пользовался когда-нибудь, и имев-
ший влияние на молодых людей из римлян и варваров, вошёл

33 Кривушин И.П. История и народ…, с.22.
34 PLRE I, pp.853, 558.



432 О.В. Прижигодзкая

во враждебные отношения с правительством (императора)
Аркадия и, замыслив привести во взаимное столкновение оба
двора, выхлопотал у (императора) Гонория достоинство римс-
кого военачальника вождю готов Алариху» (Soz. VIII, 25).

«Стилихон, подозреваемый в стремлении провозгласить во-
сточным царём сына своего Евхерия, убит был воинами в Ра-
венне» (Zos. IX, 4).

Сократ по каким-то причинам не говорит подробно о дея-
тельности Стилихона, ограничиваясь лаконичной фразой о том,
что война с Гайной кончилась в «консульство Стилихона и Ав-
релиана» (400 г.) Созомен, рассказывая о Стилихоне, не скры-
вает подозрений в отношении замыслов военачальника Запад-
ной части Римской империи, и, по всей видимости, не одобряет
их, приписывая Стилихону стремление внести разлад в отно-
шения Восточного и Западного дворов, а также вероятное же-
лание Стилихона сделать своего сына императором. При этом
Созомен остаётся верен себе и, во-первых, приводит причины
и последствия действий Стилихона, а во-вторых, несмотря на
своё негативное отношение к деятельности военачальника, при-
знаёт личные качества и заслуги этого человека, отдавая им
должное. По его словам, Стилихон – «муж, пользовавшийся
такой силой, какой едва ли кто пользовался когда-нибудь, и имев-
ший влияние на молодых людей из римлян и варваров». И Со-
зомен достаточно объективен в данном случае.

Ардабур, алан по происхождению, magister utriusque militiae
424-425, consul 427, воевал с персами в 421 г.35 Сократ расска-
зывает об успехах Ардабура в войне с персами (Soc. VII, 18),
историк сообщает, что Ардабур «совершил особенные подвиги
в персидскую войну» (Soc. VII, 23) Когда, будучи посланным
против узурпатора Иоанна в Италию, Ардабур попал к нему в
плен, то, как передаёт Сократ, «Царь (император Феодосий II)
и посланный против тирана полководец, узнав об этом, были в
крайнем беспокойстве, как бы Ардабур не потерпел от тирана
какого-либо зла» (Soc. VII, 23)

Аспар, алан по происхождению, сын Ардабура, magister
utriusque militiae 431-471, consul 434, арианин36. Описывая поход

35 PLRE II, pp. 137.
36 PLRE II, pp. 168.
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Аспара на Равенну с целью освобождения Ардабура, Сократ
сообщает, что «тогда-то опять обнаружилась сила молитвы
боголюбезного царя, ибо Ангел Божий, в виде пастуха, явился
руководителем Аспара и его спутников, и провёл их через бо-
лото, лежащее перед Равенной. (Soc., VII, 23)

Два последних отрывка принадлежат Сократу, и в них пове-
ствуется о деятельности Ардабура и Аспара, отца и сына на
службе римской империи. В этих отрывках обращают на себя
внимание три момента: во-первых, Сократ, следуя своим пред-
ставлениям, говорит только о заслугах Ардабура перед Импе-
рией, никак не характеризуя лично его. Во-вторых, интересно
замечание Сократа о заботе и беспокойстве императора Фео-
досия II о своём полководце, и даже молитва об успехе его
освобождения. Достоверность этого эпизода, безусловно, вы-
зывает сомнения, однако здесь важно отметить настроение
самого Сократа, который без колебаний приписывает импера-
тору непосредственный интерес и живое участие в судьбе ала-
на Ардабура. В-третьих, Сократ удивительным образом не
учитывает принадлежность рода Аспаридов ереси арианства,
сообщая об ангеле, явившемся по молитве императора. Веро-
ятно, в понимании Сократа деятельность Аспара и его отца на
службе Римскому государству и польза, которую они приноси-
ли, позволяли не судить их строго за их еретические воззрения,
хотя со времени официального осуждения арианства на I Все-
ленском соборе 325 г. прошло почти сто лет.

Подводя итоги, можно выделить несколько ключевых мо-
ментов, характеризующих отношение Сократа, Созомена и
Феодорита Киррского к германцам и аланам.

1. Позиции историков Сократа и Созомена при описании де-
ятельности германского происхождения различны. Можно от-
метить, что Сократ неизменно подчёркивает их позитивное
влияние, пользу, которую они приносят, будучи на службе Рим-
ской империи. Сократ нейтрально отзывается о военачальни-
ках, причём приоритет их деятельности всегда сохраняется над
их личными качествами.

В отличие от Сократа, Созомен больше уделяет внимания
личности самого полководца, не скрывая при этом своей оцен-
ки его поступков, однако отношение Созомена к характеризуе-
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мому им человеку не препятствует признанию его заслуг. Со-
зомен часто приводит причины, побудившие военачальника по-
ступить именно таким образом, а не иначе.

Варварское происхождение военачальников не имеет опре-
деляющего значения в трудах Сократа и Созомена, хотя в не-
которых случаях, как, например, с Гайной, можно отметить, что
оно вызывает скорее отрицательные, чем положительные ас-
социации, однако это не препятствует историкам высоко оце-
нить тех из варваров, кто этого заслуживал. (Фравитта)

В сравнении с Сократом и Созоменом позиция Феодорита
выглядит достаточно предвзятой. Для него определяющим яв-
ляется происхождение, которое обуславливает поведение дан-
ного военачальника- Гайны, и только стремление поддержать
авторитет Иоанна Златоуста вынуждает Феодорита признать
возможность изменения характера «скифа» в положительную
сторону при встрече с епископом..

2. Очень важным моментом является то обстоятельство,
что не только происхождение, но и вероисповедание полковод-
цев не имеет решающего значения для Сократа и Созомена,
что в достаточной степени удивительно, учитывая, что оба были
церковными историками. И Сократ, и Созомен, без сомнения
знали, что Арбогаст и Фравитта – язычники, а Ардабур и Ас-
пар- ариане, но это не мешает нейтрально или даже с некой
симпатией относиться к ним. Только Гайне Сократ и Созомен
ставят в вину его принадлежность к арианской ереси, потому
что он попытался публично заявить о ней, потребовав переда-
чи храма в Константинополе. Принадлежность к язычеству или
арианству не является препятствием для получения должнос-
тей и званий, что не вызывает возмущения со стороны Сокра-
та и Созомена, что свидетельствует о неоднозначности про-
цессов, протекавших в поздней Римской империи.


