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Цезарь Констанций Галл 
в сообщениях историков и хронистов 

Флавию Клавдию Констанцию Галлу в историографии - как 
античной, так и современной - всегда уделялось намного меньше 
внимания, чем его знаменитому брату - Юлиану Отступнику. 
Однако его жизнь и деятельность могут представлять достаточно 
большой интерес для исследователей поздней античности. В на
стоящей статье мы не намерены полностью восстанавливать жиз
ненный путь Галла - тем более, что это уже сделано в современ
ной историографии1, - а попытаемся проанализировать представ
ления позднеантичных и раниевизантийских историков об этом 
императоре. 

Сначала необходимо классифицировать древние историче
ские произведения, повествующие о Галле. Это можно сделать по 
различным основаниям (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Краткая характеристика источников* 

Время Религиозная Вид произ Тип произведе
жизни принадлеж ведения ния (светская 
автора ность автора (по объему) или церковная 

история) 
Аммиан Совр. Яз. Подр. Свет. 
Евтропий Совр. Яз. L Кв. _ _„ Свет. 
Аврелий 
Виктор 

Совр. Яз. Кр. Свет. 

Сократ I I V - V , Хр. υρ. Подр. Церк. 
Созомен IV-V Хр. ор. Подр. Церк. 
Феодорит IV-V Хр. ор. Подр. Церк. 
Орозий IV-V 1 Хр.ор. Г Кр. Свет. 
Филостор- IV-V ** 

Хр. н/ор. 
Подр. Церк. 

гий 
Иероним IV-V Хр. ор. ^ Кр. Свет. 
Зосим 1V-V Яз. Подр. Свет. 
Псевдо- IV-V Яз. Кр. Свет. 
Аврелий 
Виктор 
Феофан Позд. Хр. ор. Подр. Свет. 
Иоанн Ни- Позд. *** 

Хр. н/ор. 
г — Кр. - Свет. 

киусский 

* Обозначения Совр. - современник Галла; IV-V - автор JV-V вв.; позд. -
поздний автор; яз. - язычник; хр. ор. - ортодоксальный христианини; хр. н/ορ. -
неортодоксальный христианин; подр. - подробнее произведение; кр. - краткое 
произведение; свет. - светская история; церк. - церковная история; 

арианин; монофизит. 

Необходимо, на наш взгляд, также упомянуть произведения, 
рассматривающие время жизни Галла, но не упоминающие о нем. 
Это церковные истории Руфина Аквилейского и Сульпиция Севе
ра, а также хроника Исидора Севильского и труды Евнапия и Руфа 
Феста. Отсутствие информации о Гатле у Евнапия можно отнести 
к тому, что сам его труд дошел до нас только в отрывках (в основ
ном в выписках Фотия 2). Сульпиций Север и Руфин не упоминали 
об этом Цезаре, очевидно, из-за крайней своей сосредоточенности 
именно на церковной истории. Отсутствие информации у Исидора 
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о Галле тоже неудивительно - гак, в своем кратком изложении он 
не упоминает не только его, но и гораздо более крупные фигуры -
такие, как Констанций I Хлор или Лициний. Игнорирование же 
Галла Фестом довольно интересно - поскольку сам его краткий 
труд фактически посвящен войнам римлян на Востоке, куда и был 
отправлен Галл для противостояния персам. 

Письменные источники, в которых можно найти информа
цию о Галле, не ограничиваются, конечно, только историческими 
сочинениями. Сведения о нем есть в письмах Юлиана 3 (в первую 
очередь это «Письмо к афинянам») и Иоанна Антиохийского, ре
чах Либания (в особенности в речи № 184) и Григория Назианзен-
ского (его инвективы против Юлиана), некоторых трудах Иоанна 
Златоуста, «Страдании св. Артемия». 

Мы проанализировали источники, выделив характеристику 
императоров Галла и Юлиана, а также аличие или отсутствие в 
них информации о некоторых фактах из жизни Галла (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Наличие информации о Цезаре Галле в источниках 

А
м

м
иа

н 

С
ок

ра
т 

С
оз

ом
сн
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Ф
ео

до
ри
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Е
вт

ро
пи

й 

Ф
ео

ф
ан

 
J 

О
ро

зи
й 

Ф
ил

ос
то

рг
ий
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И
оа

нн
 Н

ик
иу

сс
ки
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И
ер

он
им

 

Зо
си

м
 

А
вр

ел
ий

 В
ик

то
р 

П
се

вд
о-

А
вр

ел
ий

 В
ик

то
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Общая харак
теристика 
Галла 

о , 
ί-
Ο не
йт

р.
 

не
йт

р.
 !

 

§ ι-
Ο не

йт
р.

 I
 

i по
л.

 

по
л.

 

по
л.

 

не
йт

р.
 

Í не
йт

р.
 

Характери
стика 
Юлиана 
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л.

 

не
йт

р.
 J

 

& 
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е-
о 

§ 
С о 

CL 

s ì g- & 
о 

с? 
О 
С не

йт
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не
йт

р.
 

Отец + 4- - - + - + - - - - -
Мать - - - - - - Η. - - - - -
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Спасение при "T " -
ι : уничтожении 

¡ 
1 j 

родст
венников 

H. 4- 4- - - + H. - - -

Константина ι 
в 337 г. 
Детство и 
юность H. - + - - + - H. - - - -
Образование H. + - - + - H. - 1 - - -
Родство с 
Констанцием 

+ 4 + - 4- 4- + 4- f 4 - 4-

Родство с 
Юлианом 

4- 4 4 f •f 4 + 4 - 4 

Наименова ! 
1 ние Галла 

H. lï. -f-
именем Кон H. lï. 

станция I 
i Причины 

прихода к 
власти (кроме 

H. - + 4 - T - 4- - - 4 4 -

родства) 
Судебная дея
тельность (в 4- 4 + - - _u - 4- - 4- - -
т.ч. и террор) 
Война с иу
деями IL + 4 - - 4 - H. - 4 - -+-

Война с пер 4- + 
сами 

4-

Религиозная 
„ 

деятельность; 
H. религиозная 

благочести-

H. - -4 4 - 4 - + 4 - - _ 

вость ! 1 J 
Внутреннее 4 H. 
управление 

H. 

Взаимоотно
шения с чи 4- + + - - 4- - - 4- - - - - -
новниками 
Взаимоотно
шения с 4 - - - - - - H. - - -
populus 
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Упоминания 

^Причины 
;свег^ния 
(Обстоятель
ства к а з н и _ 

* Обозначения* иол. - положительная характеристика, отр. - отрицатель
ная, нейтр. - нейтральная; (+) - наличие информации, (-) - отсутствие информа
ции, (+ -) - косвенная информация, Н. - наличие информации неизвестно (уте
рянные книги, лакуны в тексте). 

Достаточно ясно видны некоторые общие моменты в описа
нии биографии Галла, присутствующие практически во всех со
чинениях. В античной историографии утвердилось несколько ос
новных моментов: во-первых, это подчеркивание родства Галла с 
Юлианом и Констанцием. Во-вторых, «кочующим» сюжетом 
стало спасение Галла вместе с Юлианом от смерти при истребле
нии родственников Константина Великого; впрочем, сюжет этот 
встречается только в крупных сочинениях, авторы кратких хро
ник предпочитали его выпускать. Детство и юность Галла мало 
привлекали историков и хронистов, однако, основываясь на неко
торых их сообщениях, можно получить определенную информа
цию об этом периоде его жизни. 

Говоря о провозглашении Галла императором, половина ав
торов не упоминают о причинах этого события, ограничиваясь 
констатацией факта (особенно в кратких произведениях). При 
этом, как уже говорилось, все авторы (за исключением Аврелия 
Виктора) сообщают о родстве Галла и Констанция. Непосредст
венной причиной, заставившей Констанция назначить себе со
правителя, в большинстве случаев называется опасность, исхо
дившая от персов. Также иногда (лишь в одном случае непосред
ственно, но во многих - косвенно, исходя из контекста) назначе
ние это связывается с тем, что Констанций был вынужден 
покинуть восточные области Империи и отправиться на войну с 
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Магненцием. Факты, свидетельствующие о стремлении Августа 
придать больший вес Галлу - а именно наименование последнего 
именем Констанция и женитьба его на сестре старшего импера
тора, Константине 5 - встречаются в источниках лишь изредка. 
Хотя многие авторы и говорят о внешней опасности как причине 
назначения Галла, непосредственно о столкновениях с персами в 
тот период информации очень мало. В античной историографии 
прочнее закрепился сюжет о подавлении войсками Галла восста
ния иудеев 6. Из событий правления этого Цезаря в большинстве 
источников упоминаются еще лишь конфликты Галла с анти-
охийской знатью и интриги против него. Какие-либо другие со
бытия (взаимоотношения с народом, проблемы внутреннего гра
жданского управления, финансовая деятельность) нашли отраже
ние исключительно в труде Аммиана'. 

Говоря о падении Галла, большинство авторов сходятся во 
мнении, что он был убит за свою жестокость и стремление к вла
сти (которое появилось у него, по мнению некоторых древних ис
ториков, после успешного подавления восстания в Иудее); при 
этом частым общим сюжетом для многих произведений является 
казнь Цезарем (или, по крайней мере, с его согласия) Домициана и 
Монция, что послужило непосредственным поводом для сверже
ния Галла. Фактически эпизод с Домицианом и Монцием является 
единственным подтверждением тиранических наклонностей Гал
ла - больше никакие факты, свидетельствующие о его стремлении 
к власти, источники не приводят (кроме, опять-таки, Аммиана). 
Можно отметить также достаточно стандартное (кроме Аммиана и 
Филосторгия) описание обстоятельств казни Галла8. 

В целом можно говорить о том, что в позднеаятичной и ран-
невизантийской историографии сложился определенный канон в 
изложении биографии Цезаря Констанция Галла, точнее, набор 
определенных событий или сюжетов - не обязательно представ
ляющих связную биографию. Канон этот включал в себя сле
дующие моменты 9: спасение Галла во время истребления родст
венников Константина; упоминание его родственных связей с 
Констанцием и Юлианом, приход к власти, объясняющийся 
внешней опасностью; подавление восстания в Иудее; интриги 
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против Галла; гибель Домициана и Монция; свержение Галла из-
за его стремления стать тираном; его казнь. 

В античной историографии достаточно четко прослеживают
ся две тенденции в характеристике этого императора: негативная 
и нейтрально-положительная. Негативная характеристика имеет 
более раннее происхождение- так, все историки (Аммиан, Ев-
тропий, Аврелий Виктор), бывшие современниками Цезаря Гал
ла, оценивают его однозначно отрицательно. Нельзя утверждать, 
что родоначальником такого взгляда на Галла был Аммиан Мар-
целлин (хотя ему принадлежит, в силу его авторитета как истори
ка, «заслуга» дальнейшего распространения негативной характе
ристики Галла, в частности, в современной историографии). Так, 
сочинение Евтропия было написано раньше «Деяний». Но истоки 
негативного отношения этих авторов к Цезарю, очевидно, одина
к о в ы - Евтропий, как и Аммиан, принадлежал, скорее всего, к 
сирийской знати 1 0, у которой отношения с Галлом явно не сложи
лись. Кроме того, все рассматриваемые авторы, негативно отно
сившиеся к Галлу, были язычниками (кроме Павла Орозия). 

Появление нейтрально-положительной характеристики можно 
связать с христианскими авторами, писавшими в начале V в. - Со-
зоменом, Сократом, Феодоритом и, в особенности, Филосторги-
ем 1 1. Положительное (или нейтральное) отношение этих историков 
к Галлу объясняется именно их приверженностью христианству. 
Так, стоит отметить любопытную деталь - какие-либо упоминания 
о религиозных пристрастиях Галла, о его деятельности, связанной 
с теми или иными религиозными фигурами и т.п., присутствуют 
только у христианских авторов, более того, только у тех, кто дает 
или нейтральную, или положительную характеристику. Причины 
такого отношения христианских авторов к Констанцию Галлу 
достаточно хорошо становятся ясны, если сравнить их мнения о 
Галле и о его брате Юлиане: все авторы, дающие положительную 
оценку Галлу (христиане), негативно относятся к Юлиану. И на
оборот- авторы, превозносящие Юлиана (язычники), сходятся в 
негативной оценке его брата 1 2. Очевидно, в христианской историо
графии утверди лея нейтрально-благожелательный образ Галла для 
подчеркивания негативного образа Юлиана. 
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Таким образом, можно говорить о формировании в нозднеаь-
тичной историографии, во-первых, определенного набора фактов 
из жизни Галла, и, во-вторых, - двух противоположный тенден
ций в оценке этого императора, которые условно можно назвать 
«языческой» и «христианской». 
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I I Истоки характеристики, данной Ф\икстопгием, ясны,-- он, как и Галл., 
был приверженцем арианства 
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