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Т.В. Григорюк
(г. Ярославль, Россия)

Город Антиохия и императорская власть
во второй трети IV в.: взаимоотношения и взаимовлияния

Историю Римской империи (особенно политическую историю) четвертого столетия ло-
гичнее всего, на наш взгляд, было бы делить на три этапа. Первый – с момента выхода на поли-
тическую арену Константина Великого (306 г.) и до его смерти (337 г.). Второй – правление
сыновей Константина, Юлиана II и Иовиана (337-364). И, наконец, третий – период с прихода к
власти Валентиниана I и Валента II (364) и до разделения Империи после смерти Феодосия Ве-
ликого (395) . В докладе мы попытаемся кратко обрисовать те взаимоотношения, которые сло-
жились у одного из крупнейших городов Империи – Антиохии-на-Оронте – с императорской
властью во второй трети IV в.

Распространено мнение (которое, впрочем, является весьма обоснованным), что в позд-
ней Империи рычаги реального давления на власть были только у армии1. Легитимация импе-
раторов проводилась на воинской сходке – contio2, сенат и народ были отстранены от какой-
либо серьезной политической роли. Особенно это касалось народа. Вообще, в поздней Антич-
ности термин «populus» употреблялся по отношению к населению конкретных городов – Рима,
Александрии, Константинополя, Антиохии.

Антиохия всегда была одним из важнейших городов римского Востока, в четвертом же
столетии значение ее также было весьма и весьма высоко. Численность населения города труд-
но определить точно. В годы своего расцвета (в начале  нашей эры) население было, очевидно,
немногим менее 600 000 человек3. Для середины IV в. сохранилось свидетельство Либания: в
своем письме (363 г.) он упоминает о 150 000 человек, живущих в городе  (Lib. Epist. 1137 ed.
Wolf; 1119 ed. Forster), хотя некоторые исследователи и считают эту цифру заниженной4. Для
последней трети же IV в. имеется свидетельство Иоанна Златоуста (In Matth. hom. 85 [86] 4,
Patrologia graeca 58.762 f.), которое, впрочем, можно интерпретировать по-разному: от 100 до
300-400 тыс. человек. Очевидно, для середины IV в. наиболее реальной является цифра в 150-
200 тыс. человек. Это намного меньше, чем в начале нашей эры – очевидно, как из-за общих
кризисных явлений, так и из-за несчастий III в., когда Антиохия не раз становилась добычей
вражеских, в частности, персидских, армий. Для города были характерны полиэтнический со-
став населения, смесь различных религий, раннее распространение христианства – но, тем не
менее, и сильное язычество. Город продолжал сохранять свое влияние, и все императоры этого
периода были тесно с ним связаны. Весомая роль Антиохии видна, на наш взгляд, хотя бы в
том факте, что её уроженцы – Аммиан Марцеллин, Евтропий, Либаний – оказывали сущест-
венное влияние на общественное мнение IV в.

После смерти Константина I Восток империи, как известно, достался его среднему
сыну – Констанцию II. Известно, что тот на пятый год своего правления (341) присутствовал на
церковном соборе в Антиохии (Socr. II. 8; Theod. Hist. Ecc. II. 8). Вообще, сирийская столица
становится в этот период одним из центров церковной жизни. Антиохия при Констанции –
фактически столица, место почти постоянного пребывания императора. Император иногда не-
надолго уезжал из города – например, в Константинополь в 342 г., после того, как там убили
его чиновника Гермогена. Пробыв там совсем немного, он снова возвратился в Сирию (Socr. II.
13). Причина нахождения императорского двора в Антиохии – постоянная угроза со стороны
персов, необходимость императору, как главнокомандующему, находиться ближе к границе. К
тому же при Констанции Антиохия – один из оплотов ариан, город, в котором их позиции были
весьма сильны. В дошедших до нас источниках наиболее полно отражены именно церковные
дела Атиохии, они довольно подробно изложены в сочинениях Сократа Схоластика, Эрмия Со-

1 См. Глушанин Е.П., Корнева И.В. Легитимность императорской власти в эпоху тетрархий // Исследова-
ния по всеобщей истории и международным отношениям: Межвузовский сборник научных статей. Бар-
наул, 1997. С. 33, 59.
2 См. Махлаюк А.В. Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность.
СПб., 2006. С. 208-227.
3 Downey G. The Size of the Population of Antioch // Transactions and Proceedings of the American Philologi-
cal Association.Vol. 89. 1958. P. 86.
4 Ibid. P. 87.
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зомена, Феодорита Кирского, Филосторгия. Однако «единоверия» с жителями города было все
же недостаточно, чтобы установить с ними хорошие отношения, – что видно на примере Цезаря
Галла.

Галл был назначен Констанцием Цезарем, когда сам Август направился на Запад,
против Магненция и – сначала – против объявившего себя императором в Иллирике Ветранио-
на. Галл был оставлен на Востоке в первую очередь для того, чтобы противостоять персам5.
Соответственно, неудивителен выбор им столицы: ей стала Антиохия. Хотя Галл был ариани-
ном, его отношения с городом в целом оставили негативное впечатление в историографии. И,
как отмечал еще Е.А. Томпсон, данная оценка закрепилась именно благодаря влиятельности
антиохийской «пропаганды» – Либания и, в первую очередь, Аммиана Марцеллина6. Однако
именно благодаря Аммиану можно более тщательно рассмотреть отношения, складывавшиеся
у Цезаря с населением Антиохи-на-Оронте. Так как труд Аммиана, как известно, сохранился
лишь начиная с 14 книги, то события начала пребывания Галла в городе остаются не слишком
известными. Однако Аммианом весьма красочно описаны конфликты Цезаря с антиохийцами.
И даже из текста «Деяний» видна социальная неоднородность города7 и различное отношение
разных слоев населения к Галлу. Томпсон вполне справедливо отмечает разногласия, возник-
шие в первую очередь между сенатом и Галлом. Во время пребывания Галла в городе там слу-
чился голод – и Галл попытался заморозить цены на продукты, действуя в интересах малоиму-
щих слоев населения. Эти действия вызвали, однако, возмущение в сенате, представленном
крупными землевладельцами, которые несли убытки. Данные меры Галла не были успешны –
продавцы продовольствия начали прятать его, дабы не терять выгоду, и голод лишь усилился.
Однако сам по себе конфликт Галла с антиохиской знатью стал для него роковым. Цезарь имел
популярность в войсках, ведя довольно успешные боевые действия против исавров, персов и
восставших иудеев (из-за чего Галла так опасался Констанций, видя симпатии солдат к нему).
Также он был популярен и в кругах «черни», «простого народа» – в частности, из-за своей под-
держки неимущих8. Как пример этой популярности можно привести следующее (в эпизоде по-
кушения на Галла). Как сообщает Зонара (XIII. 8), Магненций, дабы нанести удар «в спину»
Констанцию, подослал убийц к новоназначенному Цезарю, которого предупредила узнавшая
об опасности одна простая женщина. Однако конфликт со знатью, антиохийским сенатом, при-
вел Цезаря к гибели. Фактически Галл был погублен интриганами, которые и настраивали Кон-
станция против него, и не давали самому Галлу действовать правильно. Итог хорошо известен
– Галл был вызван Констанцием на Запад, куда тот спокойно поехал и был убит. После того,
как Констанций подавил выступление Магненция, он вернулся на Восток, чтобы продолжить
борьбу с персами. В Антиохии Август провел зиму 360-361 гг., после чего выступил навстречу
мятежному Юлиану Отступнику.

Следующим императором, который попробовал выстроить свои отношения с анти-
охийцами, стал как раз Юлиан. Намереваясь совершить поход в Персию, Юлиан прибыл на
Восток и в течение семи месяцев оставался в Антиохи9. Столь длительное – в общих рамках
краткого царствования – пребывание императора в городе объясняется несколькими причина-
ми. Во-первых, опять же, военные соображения – Антиохия служила местом сбора войск для
намечавшейся кампании. Во-вторых, в Антиохии все еще было сильно язычество и император,
очевидно, надеялся найти там поддержку своим религиозным начинаниям. Также, вероятно, он
мог надеяться на поддержку антиохийских низов, которые несколько лет назад симпатизирова-
ли его брату Галлу. Однако, как известно, отношения у него с горожанами не сложились. Рас-
пространение и силу антиохийского язычества Август, очевидно, переоценил. К тому же по-
вторилась ситуация с голодом: собранные в одном месте отряды, готовящиеся к восточному
походу, вызвали недостаток продовольствия. Пытаясь исправить ситуацию, Юлиан стал дейст-
вовать как Галл, устанавливая твердые цены на продукты питания. И, как и в случае с Галлом,

5 Григорюк Т.В. Цезарь Констанций Галл в сообщениях историков и хронистов // Экономика. Политика.
Культура: Проблемы всемирной истории: Сб. науч. тр. Ярославль, 2008. С. 49.
6 Thompson E.A. Ammianus' Account of Gallus Caesar // The American Journal of Philology. 1943. Vol. 64.
№3. P. 302.
7 Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV веке). Л., 1962. С. 128-168.
8 Thompson E.A. Op. cit.
9 См. Downey G. Julian the Apostate at Antioch // Church History. Vol. 8. № 4. December, 1939. P. 303-315;
Муравьев А.В. Флавий Клавдий Юлиан в Антиохии в преддверии персидской кампании 363 г. // ВДИ.
№4. 2004. С. 179-190.
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это лишь вызвало углубление продовольственного кризиса. Горожане стали открыто порицать
императора; в ответ на это Юлиан написал «Мисопогон», или «Брадоненавистник», в котором
всячески порицал и высмеивал жителей города. Существует, однако, мнение, его высказывал, в
частности, Глэнвилл Доуни10, что «Мисопогон» – не столько сатира, сколько одно из про-
граммных произведений Юлиана, может быть, не вполне удачное, в котором он пропагандиру-
ет те взгляды, которые хотел претворить в жизнь. Аммиан, хотя сам антиохиец и при этом
страстный почитатель Юлиана, не обходит стороной конфликт императора с горожанами. Но
он пытается несколько его сгладить, сообщая, что перед отправлением армии в путь к Юлиану
вышел народ, желавший ему счастья и победы. Юлиан, однако, проигнорировал это, заявив,
что на обратном пути минует Антиохию, двинувшись прямиком в Тарс (Amm. Marc. XXIII. 2.
5). Вернуться Юлиану было не суждено, и следующим императором, посетившим город, был
уже Флавий Клавдий Иовиан.

Антиохию можно условно назвать столицей этого императора, так как из семи с по-
ловиной месяцев своего правления он полтора-два месяца провел в Антиохи, в остальное время
двигаясь вместе с армией. Приход к власти Иовиана ознаменовал, по сути, новый период в раз-
витии Римской империи. В первую очередь это касается окончательного торжества христиан-
ства. Хотя он сразу явно обозначил свои симпатии к этой религии, наиболее полно свою поли-
тику «реставрации» он начал, лишь прибыв в сентябре 363 г. в Антиохию. Там к нему стали
стекаться представители различных направлений христианства. Иовиан, однако, проявил осто-
рожность, не дав никому явного превосходства, но поддержав никейский символ веры. Вместе
с тем, именно находясь в Антиохии Иовиан проводил отмену установлений Юлиана, и именно
в этом городе было выпущено большинство его прохристианских эдиктов. Однако и у никейца
Иовиана (как и у арианина Галла, и язычника Юлиана) отношения с горожанами не сложились
(Joann. Ant. 181). Очевидно, основной причиной этого был мир с Сасанидами, ставивший Ан-
тиохию под угрозу нашествия персов – старого врага11. Хотя Иовиан широко использовал про-
паганду – по всей Империи были разосланы вестники с известиями о «победе», выбивались
надписи на монетах и милевых столбах12, однако на антиохийцев это не произвело впечатления.
Масла в огонь подлило еще и то, что Иовиан якобы (возможно, по наущению своей жены, Ха-
рито), сжег языческий храм, построенный при Адриане и переделанный Юлианом под библио-
теку (Suid, iota 401). В Суде сообщается о крупных волнениях в Антиохии, которые удалось
пресечь префекту Саллюстию.

Пробыв около двух месяцев в Сирии, Иовиан в середине ноября 364 г. выступил дальше
по направлению к Константинополю. Неприязнь антиохийцев была к нему столь велика, что
горожане, узнав о его смерти (в феврале 364 г.), сожгли поместье некого Далиана, возвысивше-
гося при Иовиане (Lib. Ep. 1184, 1186, 1259).

Со смертью Иовиана в истории Римской империи заканчивается определенная эпоха,
что отразилось и на Антиохии. Последующие императоры предпочитали жить в Константино-
поле, и город стал все больше терять свое политическое значение.

Для периода же с 337 по 364 гг. можно отметить существенную роль Антиохии во внут-
риполитической жизни и активные контакты ее жителей с императорской властью (за которой,
впрочем, всегда оставалось последнее слово13). Так как Антиохия де-факто была в этот период
столицей Империи, вполне возможно, на наш взгляд, называть вторую треть IV в. «антиохий-
ским периодом». При этом отношения у горожан с императорами были зачастую весьма на-
пряженные (не конфликтовали они только с Констанцием). Напряжение было вызвано различ-
ными причинами – религиозными, социально-экономическими, а также вопросами безопасно-
сти (при этом социально-экономические, очевидно, играли ведущую роль). Об общей позиции
города, однако, говорить сложно; существовали многочисленные группы со своими интереса-
ми, взаимодействие которых и обеспечивало бурную политическую жизнь города.

10 Downey G.. Julian the Apostate at Antioch. P. 309-315.
11 Lenski N. Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D. Berkeley and Los Ange-
les, 2002. P. 454.
12 Vanderspoel J. Themistius and the Imperial Court: Oratory, Civic Duty, and Paideia from Constantius to
Theodosius. Ann Arbor, 1995. P. 145.
13 Liebeschuetz J.H.W.G. The Authorities at Antioch // Antioch: City and Imperial Administration in the Later
Roman Empire. Oxford, 1972.

http://antik-yar.ru/

