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Изменения мироощущения в поздней Античности отразилось на отношении к 
прошлому. Именно на этот период приходится появление в исторических сочи-
нениях ряда новых тенденций, которые отразили существенные изменения в 
состоянии Римской империи. Распространение христианства среди аристокра-
тии Римской империи привело к тому, что традиционные представления о про-
шлом и исторические концепции средиземноморского общества в эпоху Рим-
ской империи претерпели существенные изменения. Попытки продолжить пи-
сать историю в духе Тацита имели место и в IV в., когда Аммиан Марцеллин 
попытался продолжить Анналы и Историю последнего своими Res gestae. Од-
нако важнейшим аспектом развития историописания в поздней Античности 
стало появление церковной всеобщей истории. Распространение влияния хри-
стианства постепенно привело к тому, что христианское мировоззрение ста-
ло центральным в исторических концепциях и это привело к созданию сред-
невековой церковной историографии. Всеобщая хроника, написанная с пози-
ции христианского мировоззрения, стала важнейшим жанром, сформировав-
шимся в поздней Античности и просуществовавшим в течение всего Средне-
вековья1. Однако несмотря на то, что хроники, написанные церковными авто-
рами, как правило были фрагментарными и могли состоять из мало связанных 
друг с другом записей, их объединяло одно общее свойство. Как правило, все 
они имели функцию христианской апологетики, направленной против язычни-
ков, а также стремились доказать истинность библейской хронологии и взгляда 
на мир2. «Семь книг против язычников» Орозия, например, имели своей целью 
показать, что создание Римской империи и принятие ей христианства были ре-
ализацией христианского божественного плана3.

1 Von der Brincken A. D. Studien zur lateinischen Weltschronistik bis in die Zeitalter 
Ottos von Freising. Düsseldorf, 1957. S. 38-49. Croke B. The origins of the Christian 
world chronicle // History and historians in Late Antiquity / Eds. B. Croke, A. M. Emmett. 
Sydney, 1983. P. 116-131. Tristram H. L. C. Sex aetates mundi. Die Weltzeitalter bei den 
Angelsachsen und den Iren. Untersuchungen und Texte. Heidelberg, 1985.

2 Croke B. The origins of the Christian world chronicle. P. 122.
3 Goetz H.-W. Die Geschichtstheologie des Orosius. Darmstad, 1980. S. 10.
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Можно отметить, что в процессе трансформации светской позднеантич-
ной историографии в христианскую, церковную историографию есть ряд 
интересных аспектов, которые были мало исследованы. Особое место Евсе-
вия Кесарийского в формировании жанра церковной истории в своих «Хро-
нике» и «Церковной истории», создало ситуацию, в которой многие дру-
гие интересные источники либо остаются в тени Евсевия Кесарийского, 
либо рассматриваются вне связи с церковной концепции истории как та-
ковой4. Однако опасность опоры только на Евсевия Кесарийского состоит 
в том, что его особое положение в христианских и в политических кругах 
было уникальным, и поэтому его видение христианизации Римской импе-
рии не может считаться эталонным. Евсевий провел много времени в Пале-
стине, став одним из представителей восточного монашества, и таким об-
разом, его история церкви - это в первую очередь взгляд изнутри, с точки 
зрения давно сформировавшегося адепта новой религии. С другой стороны, 
ему удалось занять важное место в церковной иерархии, потому что именно 
он сформулировал основные положения символа веру, принятого на Никей-
ском соборе 325 г. Некоторые исследователи даже оценивали его как «при-
дворного парикмахера» за ту позицию безусловной поддержки императо-
ра, которую он занял5. Таким образом, Евсевий создал обзор триумфально-
го шествия христианства по Римской империи, написанный приближенным 
к императорском двору человеком6. Евсевий вслед за Мелитоном Сардис-
ским видел в связи империи и христианского учения только положитель-
ные аспекты (Eus. HE IV. 26, 7 ff.). Таким образом, для Евсевия Кесарийско-
го pax romana и христианское учение, единовластие и монотеизм были тес-
но связаны7. Фактически, воззрения Евсевия Кесарийского на историю рас-
пространения христианство в империи - это взгляд одного из первых деяте-
лей имперской церкви, т. е. той церкви, чья внутренняя структура стала точ-
но повторять административную структуру Римской империи.

Однако многие исследователи отмечают, что несмотря на определенные 
общие черты в их отношении к прошлому, историки и христианские аполо-
геты поздней Античности придерживались тонких различий в том, что каса-

4 В качестве примера последнего подхода см., например, Burgess R. Jerome and the 
Kaisergeschichte // Historia. 1995. Bd. 44. P. 349-369.

5 Г. Овербек, цит. по van Oort J. Jerusalem and Babylon. A study into Augustine’s City 
of God and the sources of his doctrine of the two cities. Leiden, 1991. P. 155-157. [Vigiliae 
Chstianae supplementa. Vol. 14.] P. 156: «hoftheologischen Friseur der kaiserlichen 
Perücke».

6 Grant R. M. Eusebius and imperial propaganda // Eusebius, Christianity and Judaism / 
Ed. by Atridge H. W., Hata G. Leiden, 1992. P. 658-686.

7 Van Oort J. Jerusalem and Babylon. A study into Augustine’s City of God and the 
sources of his doctrine of the two cities. Leiden, 1991. P. 155-157. 
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лось деталей интерпретации истории в христианском ключе. Хотя Орозий, 
например, в целом придерживался оптимизма Евсевия Кесарийского в плане 
взаимоотношений империи и церкви, его взгляды отличались от взглядов по-
следнего в том, что он ставил на первое место империю, а не церковь8. Кон-
цепция Орозия также отличалась от августиновской концепции истории не-
смотря на то, что он поддерживал тесные связи с Августином Блаженным9. 
В отличие от Августина Орозий считал, что распространение христианства 
в империи делало ее судьбу связанной с прогрессом новой религии, и отка-
зывался думать, что дни империи сочтены10. Таким образом, говоря о жанре 
христианской всеобщей истории, нужно понимать, что в произведениях это-
го типа могли быть иногда тонкие, а иногда и весьма существенные различия 
во взглядах на прошлое и на значение христианства для прошлого, настояще-
го и будущего империи.

Поэтому хотелось бы обратить внимание на другой случай, в котором ре-
гиональные особенности политической и социальной истории Римской им-
перии создали другой контекст для принятия христианства и для смены исто-
рического мировоззрения. В качестве примера стоить взять Сульпиция Севе-
ра (363-410/425), галло-римского аристократа, чьи произведения представля-
ют собой интересный этап в развитии позднеантичной христианской концеп-
цией истории11. Он являлся автором «Хроники», а также двух других сочине-
ний, «Жития св. Мартина» и «Диалогов»12. Таким образом, Сульпиций Север 
не был историком в узком смысле этого слова. Он обратился в христианство 
довольно поздно, после того, как сделал светскую карьеру как адвокат и ри-
тор13. Поэтому его рукописное наследие интересно для иллюстрации того, ка-
кие концепции прошлого формировались в сознании аристократии, недавно 
обратившейся в христианство и как преломлялись в этих концепциях процесс 
распада Римской империи.

Историческая концепция Сульпиция Севера получила свое выражение в 
его «Хронике» , которая и по сей день является одним из основных источ-
ников по истории Поздней Античности и по истории Галлии этого периода. 
«Хроника» написана таким образом, что она соединяет как тематически, так 
и на уровне повествования библейскую историю избранного народа и свет-

8 Van Nuffelen P. Orosius and the rhetoric of history. Oxford, 2012. P. 206.
9 Van Oort J. Jerusalem and Babylon. A study into Augustine’s City of God and the 

sources of his doctrine of the two cities. Leiden, 1991. P. 157.
10 Van Nuffelen P. Orosius and the rhetoric of history. Oxford, 2012. P. 206
11 О биографии Сульпиция Севера см. Донченко А. И. Сульпиций Север и его про-

изведения. С. 75.
12 Sulpicii Severi Libri qui suppersunt / Ed. C. Halm. Vindobonae, 1866 [Corpus 

Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vol. 1].
13 Донченко А.И. Сульпиций Север и его произведения. С. 75-76.
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скую историю Римской империи. Первые полторы книги посвящены собы-
тиям Ветхого Завета. Затем после краткого упоминания событий, описыва-
емых в Евангелиях, Сульпиций уделяет последние 19 глав описанию галль-
ской церкви IV-V вв., и в особенности борьбе с распространением присцил-
лианисткой и арианской ересями14. Описание распространения ересей было 
таковым, что оно рисовало фактически апокалиптическую картину раздора 
и распада церкви15.

Историки пытались разделить его сочинение на две части, которые были 
бы посвящены библейской истории и истории христианства, с одной сторо-
ны, и светской истории Римской империи, с другой16. Однако интересным и 
противоречивым аспектом Хроники является то, что ветхозаветная и ново-
заветные истории не отделены друг от друга, и сообщение о царе Ироде на-
чинается в середине главы (Chron. II, 27). Таким образом, эту хронику нель-
зя формальным образом разделить на части, одна из которых была бы посвя-
щена светской истории, а другая церковной.17 Подобная структура привела к 
тому, что многие исследователи не обратили внимание на ту объединяющую 
идею, которую мог вложить в «Хронику» Сульпиций Север. Фактически, сло-
жилась традиция опускать ветхозаветную и христианскую истории и исполь-
зовать только последние 19 глав сочинения Сульпиция Севера для установ-
ления событий из истории культа св. Мартина или из истории Римской им-
перии18.

Попытки исследовать «Хронику» как цельное сочинение с единой те-
мой, которые были предприняты во второй половине XX в., привело к тому, 
что исследователи выделили обратили внимание на то, что он уделил боль-
шое внимание распространению арианской и присциллианистской ересей. 
Более того, его Хроника заканчивалась таким образом, что читатель оста-

14 Донченко А.И. Сульпиций Север и его произведения С. 129-130.
15 Chron. II, 51: «At inter nostros perpetuum discordiarum bellum exarserat, quad iam 

per quindecim annos foedis dissensionibus agitatum nullo modo sopiri poterat. Et nunc, 
cum maxime discordiis episcoporum jmbia turbari ac misceri cernentur cunctaque per eos 
odio aut gratia, metu, inconstantia, inuidia, factione, libidine, auaritia, arrogantia, somno, 
desidia deprauata, postremo plures aduersum paucos bene consulentes insanis consiliis et 
pertinacibus studiis certabant: inter haec plebs Dei et optimus unus quisque probro atque 
ludibrio habebatur».

16 Van Andel G. K. The Christian concept of history in the Chronicle of Sulpicius Severus. 
Amsterdam, 1976. P. 55.

17 Stuart W. M. Time and authority in the Chronicle of Sulpicius Severus // The Western 
time of Ancient history: Historiographical encounters with the Greek and Roman past / Ed. 
by A. Lianeri. Cambridge, 2011. P. 285.

18 Например, такой подход можно наблюдать в монографии Stancliffe C. St. Martin 
and his hagiographer: history and miracle in Sulpicius Severus. Oxford, 1983.
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вался в полной уверенности в отношении близкого конца света, знамениями 
которого и были ереси. Более того, Сульпиций Север стремился в самом на-
чале хроники стремился наставить читателя в истинной вере (Chron. I, 1, 4). 
Поэтому многие исследователи считали, что целью «Хроники» было при-
звать римских граждан к аскетизму до того, как они будут застигнуты кон-
цом света19.

Исследованию отношения Сульпиция Севера к характерным для поздне-
античных христианских историков ожиданиям конца света посвящен ряд ра-
бот, в которых была показана сложность его мировоззрения. С одной сто-
роны, исследователи подчеркнули, что понять его «Хронику» как целостное 
произведение можно, только если видеть как связующую нить всего пове-
ствования идею об ожидании конца света20. Его «Хроника» была, таким обра-
зом, пропитана идеями эсхатологии.

Однако эти же исследователи отнеслись к эсхатологизму сочинений Суль-
пиция Севера с осторожностью, потому что они поняли, что между ним и 
теми, кого можно отнести к активным милленаристам, пролегает водораз-
дел. Ничего из его жизни не свидетельствует о том, что он был готов ожи-
дать в скиту конца света. Например, несмотря на эсхатологический характер 
его повествования, в его работах не упоминается ключевое для христианской 
эсхатологии понятие тысячелетнего царства, которого ожидали милленари-
сты. Этот историк говорит только о вечном царстве для верующих, что мо-
жет быть понято по-разному21. Более того, он не был милленаристом в пря-
мом смысле этого слова, т. е. не ожидал прихода тысячелетнего царства в бли-
жайшее время22.

Историческая концепция Сульпиция Севера не была в полном смысле 
эсхатологической также и потому, что он делал различие между священной 
и светской историей. Например, когда перед ним встала задача определения 
имени персидского царя, при котором жила библейская Юдифь. Парадок-
сальным образом, он практически признается в том, что это невозможная 
задача, и что светская история в данном случае имеет прецедент перед би-

19 Van Andel G. K. The Christian concept of history in the Chronicle of Sulpicius Severus. 
Amsterdam, 1976. P. 139-142.

20 Biamonti A. L’escatologia di Sulpicio Severo // Bolletino di studi istorico-religiosi. 
1921. Vol. 1. P. 55-68. Prete S. Sulpicio Severo e il millenarismo // Convivium. 1958. 
Vol. 26. P. 394-404. van Andel G. K. The Christian concept of history in the chronicle of 
Sulpicius Severus. Amsterdam, 1976. Ghizzoni F. Sulpicio Severo. Roma, 1983. P. 216-222.

21 Biamonti A. L’escatologia di Sulpicio Severo // Bolletino di studi istorico-religiosi. 
1921. Vol. 1. P. 68. Ghizzoni F. Sulpicio Severo. Roma, 1983. P. 219.

22 Prete S. Sulpicio Severo e il millenarismo // Convivium. 1958. Vol. 26. P. 401.
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блейской23. Некоторые исследователи даже считают, что в этих случаях он 
противоречит себе24. По этой причине некоторые историки считали Суль-
пиция Севера за автора, который смог отойти от узких рамок христианской 
истории и использовать светские подходы к истории25. Считалось, что его 
метод описания важных исторических персонажей может говорить о том, 
что он принадлежал более к античной системе ценностей, чем к христиан-
ской культуре26. Однако в целом понятно, что отношение Сульпиция Севера 
к прошлому все-таки было церковно-христианским, потому что указанные 
пассажи показывают, что он всегда при знавал историчность Ветхого заве-
та27. Таким образом, он признавал разницу между светской историей (rerum 
ordo) и тайной божественной истории (diuinarum rerum mysteria)28. Его це-
лью, как считается сейчас, было объединение ветхозаветной и христиан-
ской истории в один рассказ, а также подчеркивание того, что эта единая 
ветхозаветно-христианская история имела непосредственное отношение к 
той эпохе, в которой он жил29.

Несмотря на наличие работ, посвященных исторической концепции Суль-
пиция Севера, в ней есть один интересный вопрос, на который исследовате-
ли не дали однозначного ответа. Как мы уже упоминали, кроме «Хроники», 
Сульпиций Север написал также «Житие св. Мартина» и «Диалоги», тоже по-
священные во-многом образу этого святого. И если «Хроника» заканчивалась 
рассказами о непорядках в церкви, апокалиптическими картинами распро-
странения ересей присциллианизма и арианства, то «Житие», наоборот, соз-
давало позитивный образ святого, способствовавшего распространению, как 

23 Chron. 2, 14, 1-2: «Huic rerum ordini recte Iudith actus conseram: traditur enim post 
captiuitatem fuisse, sed quis eo tempore Persis regnauerit, historia diuina non edidit: regem 
tamen, sub quo illa gesta sint, Nabuchodonosor nuncupat, non utique eum, qui Hierosolymam 
ceperit. Sed nullum hoc nomine post captiuitatem apud Persas regnasse reperio, nisi si ob 
inpotentiam et pariles conatus quicumque ille rex Nabuchodonosor a Iudaeis nocitatus est».

24 Stuart W. M. Time and authority in the Chronicle of Sulpicius Severus. // The Western 
time of Ancient history: Historiographical encounters with the Greek and Roman past. 
P. 286. 

25 Stancliffe C. St.Martin and his hagiographer. Oxford, 1983. P. 177, 181. 
26 Tanner, R. G. The historical method of Sulpicius Severus // Studia patristica. 1989. 

Vol. 19. P. 106-110.
27 Van Andel G. K. The Christian concept of history in the Chronicle of Sulpicius 

Severus. P. 61. 
28 Van Andel G. K. The Christian concept of history in the Chronicle of Sulpicius Severus. 

P. 8. Chron. Praef. 2 (gesta). Praef. 3 (mysteria), 2, 7, 3 (rerum tantum ordinem). 
29 Stuart W. M. Time and authority in the Chronicle of Sulpicius Severus. // The Western 

time of Ancient history: Historiographical encounters with the Greek and Roman past. 
P.  293.
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считал Сульпиций Север, правильного варианта христианства как в области 
догматики, так и в области церковной организации. Например, он писал, что 
строгость аскетической практики Мартина показывала, что и в Галлии есть 
достойные последователи монашеских идеалов (Dial. II, 8, 2).

Однажды Паулин Ноланский (354-431) с интересом узнал о том, что Суль-
пиций Север, бывший его другом в течение десяти лет с момента обращения 
в более аскетическую форму христианства, повесил в своей новой церкви два 
изображения людей, которых он считал своими духовными учителями. На 
одном изображении был св. Мартин, а на втором - сам Паулин. В глазах Суль-
пиция Севера именно эти два христианина могли считаться основоположни-
ками того варианта христианства, который был приемлем для галло-римского 
аристократа, несмотря на очень существенные различия в их отношении к 
церкви30. Заметим, что не Ириней Лионский, ни Иларий из Пуатье, ни какой-
либо другой галльский епископ не стали для Сульпиция Севера примером 
идеального христианина и прелата.

Две модели развития христианства, которые воплощали Мартин Турский 
и Паулин Ноланский, можно охарактеризовать следующим образом. Паулин 
Ноланский был знатным аристократом, имевшим хорошее образование и по-
ложение. Св. Мартин, наоборот, был человеком, с именем которого ассоции-
ровалась аскетическая форма христианства31. Более того, он, как правило, за-
нимал крайне радикальную позицию по отношению к светским и церковным 
властям и другим христианским общинам32. Своей чудотворной силой он мог 
остановить похоронную процессию крестьян, если ему казалось, что он ви-
дит обряд поклонения «демонам», т. е. божествам традиционных культов33. В 
отличие от традиционных культов и от некоторых епископов, Мартин был все 
время в движении, и стремился распространять христианство на местах, не 
ожидая приходя верующих в церковь34. 

Здесь стоит упомянуть об интересном парадоксе в образе св. Мартина у 
Сульпиция Севера. В реальности из-за радикальности методов Мартина мно-

30 Paulinus Nolanus. Epistola. Sancti Pontii Meropii Paulini Nolani Epistulae. Ep. 
32, 2-3 / W. de Hartel, M. Kamptner. Wien, 1999. (Corpus Scriptorum ecclesiasticorum 
latinorum. V. 29.)

31 Van Dam R. Leadership and community in late antique Gaul. Berkeley, 1985. P. 119-
120.

32 Sulpicius Severus. Vita sancti Martini. Cap. 11. Например, он разрушил алтарь 
одного христианского святого, который, как узнал Мартин во сне, был просто граби-
телем.

33 Sulpicius Severus. Vita sancti Martini. Cap. 12 // Sulpicius Severus. Opera / Ed. C. 
Halm. Wien, 1866. (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. V. 1. P. 109ff.).

34 Van Dam R. Leadership and community in late antique Gaul. Berkeley, 1985. P. 132.
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гие, и в особенности знать не принимали его35. Поэтому исторический Свя-
той не мог служить примером для галло-римских аристократов. После смер-
ти Мартина его преемником стал св. Бриктион, который попытался снизить 
значение культа своего предшественника. В частности, Бриктион заявлял о 
том, что он обладал большей святостью, чем Мартин, потому что тот запач-
кал себя службой в римской армии (Dial. 3.15). Последний попытался вы-
двинуть и другие обвинения против св. Мартина, однако остальные прелаты, 
в том числе и римский понтифик Зосим, выступили в пользу турского епи-
скопа36. Таким образом, попытка снизить значение св. Мартина не удалась, и 
культ продолжал развиваться.

Однако именно благодаря трудам Сульпиция Севера образ св. Мартина 
как непокорного аскета, боровшегося против церковной иерархии и творив-
шего чудеса, существенно изменился37. Этот историк и агиограф по возмож-
ности попытался убрать все противоречия и создал новый образ, где мона-
шеское служение отошло на второй план, а Мартин стал истинным аристо-
кратическим епископом официальной, католической церкви38. В отличие от 
исторического Мартина, который стремился нести религию в массы своими 
чудотворными деяниями, Мартин Сульпиция Севера стал проводником ари-
стократической линии в христианстве, и конкретно символом особой фор-
мы аристократического аскетизма, характерного в тот момент только для Гал-
лии39. Несмотря на то, что св. Мартин был родом из Паннонии и никогда не 
был галло-римским аристократом, его образ, созданный Сульпицием Севе-
ром, был именно таким40.

Стоит отметить также, что для превращения Мартина в галльского свя-
того, который был бы понятен обращавшейся в христианство аристократии, 
потребовалось немало изменений в его историческом образе41. В частности, 

35 Sulpicius Severus. Vita sancti Martini. Cap. 9 // Sulpicius Severus. Opera / Ed. C. 
Halm. Wien, 1866. (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. V. 1. P. 109ff.). Van 
Dam R. Saints and their miracles in late antique Gaul. Princeton, 1993. P. 134.

36 Zosimus. Ep. Lib. III, 3 // PL. T. 20. Col. 656-57.
37 Sulpicius Severus. Vita Sancti Martini // Sulpicius Severus. Opera / Ed. C. Halm. 

Wien, 1866. (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. V. 1. P. 109ff.). Stancliffe C. 
St Martin and his hagiographer: History and miracle in Sulpicius Severus. Oxford, 1983.

38 Van Dam R. Saint and their miracles in late antique Gaul. Princeton, 1993. P. 14.
39 Fontaine J. Valeurs antiques et valeurs chrétiennes dans la spiritualité des grands 

propriétaires terriens à la fin du IVe siècle occidental // Epektasis: Mélanges patristiques 
offerts au cardinal Jean Daniélou / Ed. J. Fontaine, C. Kannengiesser. Paris, 1972. P. 580-
587.

40 Paulinus Nolanus. Ep. 32. 3. Van Dam R. Saint and their miracles in late antique Gaul. 
Princeton, 1993. P. 14.

41 Van Dam R. Leadership and community in late antique Gaul. Berkeley, 1985. P. 119-140.
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связующей нитью между таким весьма нетрадиционным проповедником, как 
Мартин, и аристократами Сульпицием Севером и Паулином Ноланским стал 
Кларус, молодой человек аристократического происхождения, которому при-
мер Мартина помог обратиться в христианство42. Так образ нетипичного и 
противоречивого Святого был адаптирован для большей привлекательности 
галло-римской знати. Именно она стала основным социальным слоем, кото-
рый способствовал распространению христианства43.

Как сочетались в концепции прошлого и настоящего Сульпиция Севера 
две казалось бы противоположные идеи — описание знамений, свидетель-
ствующих о конце света в «Хронике», и активная деятельность по созданию 
и распространению культа св. Мартина в среде галло-римской знати?  Если в 
своей «Хронике» он призывал, как считали некоторые исследователи к лич-
ной аскезе в ожидании конца света44, то почему образ св. Мартина был соз-
дан так, чтобы быть понятным римским аристократам, многие из которых не 
жертвовали своим образом жизни, понимая аскезу лишь как удаление от го-
сударственных дел?

Недавно исследователи отметили, что эсхатологические мотивы могли 
присутствовать также и в «Житии св. Мартина». В частности, даже в жизне-
описании этого важнейшего для Галлии святого Сульпиций Север постоянно 
обращался к теме лжепророчества, что является одной из ключевых предзна-
менований тысячелетнего царства45. Таким образом они попытались решить 
эту дилемму и подчеркнуть, что в трудах Сульпиция Севера не было концеп-
туальных противоречий.

Представляется однако, что не нужно видеть в жизнеописании св. Марти-
на и в «Диалогах» еще одну попытку Сульпиция Севера доказать необходи-
мость думать о конце света. Проблема сочетания эсхатологического видения 
истории и создании удобного и комфортного культа святого, которого могли 
бы видеть в качестве идеала аристократы, решается вовсе не поиском эсхато-
логических мотивов в сочинениях, посвященных св. Мартину. Представляет-
ся, что нужно по-иному понимать сам этот «эсхатологизм» Сульпция Севера, 
который не стоит воспринимать как пример реального ожидания конца света. 
Заметим, что в наибольшей степени пронизанные апокалиптическими пред-
знаменованиями главы «Хроники» говорят о распространении ересей, глав-

42 Sulpicius Severus. Vita sancti Martini. Cap. 23: «adulescens nobilissimus». Paulinus 
Nolanus. Ep. 23. 2; 27, 3.

43 Werner K. F. Le role de l’aristocratie dans la christianisation du nord-est de la Gaule // 
Revue d’histoire de l’Eglise de France. V. 62. P. 45-73.

44 Van Andel G. K. The Christian concept of history in the Chronicle of Sulpicius Severus. 
Amsterdam, 1976. P. 139-142.

45 Vaesen J. Sulpice Sévère et la fin des temps // The Use and abuse of eschatology in the 
Middle Ages / Ed. Werner Verbeke, Daniel Verhelst, Andries Welkenhuysen. Leuven, 1988.
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ной проблемой которых было не столько неверие, а те организационные фор-
мы, которые они принимали.

Например, главным примером такой ереси, в которой Сульпиций Се-
вер видел особую опасность, было движение, связанное с Присциллиа-
ном (ум. 385), первом человеке в истории поздней Античности казненном 
за ересь. Он требовал от своих последователей строгого аскетизма, кото-
рый не нравился официальной церкви. Последователи Присциллиана, на-
пример, брали постную еду из церкви домой и проводили пост в горах. В 
380 г. собор в Сарагосе осудил эту практику, однако же оставил для само-
го миссионера и его последователей возможность оставаться в рамках ка-
толической церкви46. Присциллиана поддержали ряд иберийских и галль-
ских епископов, и в результате он стал епископом Авилы в 381 г.  Но в 385 
г. он был казнен за свои воззрения и религиозную практику по приказу им-
ператора47.

Как и Мартин Турский, Присциллиан активно занимался распростране-
нием христианства, иногда прибегая с сомнительным методам. Однажды он 
срубил одно из священных деревьев язычников48. Подобную же историю о 
Мартине Турском записал и Сульпиций Север. Правда, у автора из Галлии, 
святой чудесным образом избежал падающего дерева язычников. В том, что 
касается создания христианской общины, требования Присциллиана хотя и 
были весьма специфичны, но в целом не отличались от требований Мартина 
Турского. Поскольку мы знаем о Присциллиане только благодаря его после-
дователям, выяснить, в чем собственно состояла его ересь и чем он был опа-
сен с догматической точки зрения, не представляется возможным49. Известно 
лишь то, что после прихода узурпатора Максима к власти в 383 г. Присцилли-
ан был привлечен к суду за то, что якобы исповедовал манихейство и исполь-
зовал магию (Chron. II, 50, 51). Главной опасностью, которую представляла 
эта ересь, состояла в том, что последователи Присциллиана мало контактиро-
вали с церковной иерархией и старались держаться от нее подальше, тем не 
менее объявляя себя христианами.

46 Burrus V. The making of a heretic: gender, authority, and the Priscillianist controversy. 
Berkeley, 1995. P. 47. Например, она не очень отличалась от народного культа св. Ила-
рия из Пуатье, который состоял в посещении жителями озера, посвященного этому 
святому, и принесения ему даров. Gregorius Turonensis. Liber in gloria confessorum. 
Cap. II // MGH SRM. T. 2. P. 299-300.

47 Burrus V. The making of a heretic: gender, authority, and the Priscillianist controversy. 
Berkeley, 1995. P. 47.

48 McKenna S. Paganism and pagan survivals in Spain up to the fall of the Visigothic 
kingdom. Washington, 1938. P. 150-151.

49 McKenna S. Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of the Visigothic 
Kingdom. Washington, 1938. P. 50-56.
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Таким образом, можно заключить, что апокалиптические картины распро-
странения ереси  у Сульпиция Севера связаны в первую очередь с тем орга-
низационным и социальным хаосом, который они несли. Дело было не в кон-
це света как таковом, а в том, что распространение маргинальных религиоз-
ных движений, представлявшимися внешне христианскими, но мало связан-
ных с официальной структурой имперской кафолической церкви, вело к кол-
лапсу не только церковной, но и социальной жизни. Поэтому Сульпиций Се-
вер сделал многое, чтобы превратить св. Мартина из непокорного аскета, бор-
ца и возможного основателя еретического движения в святого, чей образ стал 
идеалом для христианства галло-римской знати. 

Таким образом, эсхатологизм этого позднеантичного историка нужно пони-
мать не как часть догматической системы ценностей, а как реальную обеспоко-
енность представителей галло-римской аристократии тем хаосом, который мог 
возникнуть в Галлии из-за неконтролируемого распространения массового, на-
родного аскетизма. Тогда соотношение «Хроники», с одной стороны, и «Жи-
тия св. Мартина» и «Диалогов» становится более понятным. Эти сочинения 
не противоречили друг другу, а наоборот, были частью единой концепции хри-
стианской истории Сульпиция Севера. Заметим, что одной из особенностей его 
взгляда на историю было появление на ментальной карте человека поздней Ан-
тичности христианской Галлии, символом которой был св. Мартин.
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