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А. Н. Домановский (Харьков, Украина) 

ЦИКЛ СТАТЕЙ Е.А. ЧЕРНОУСОВА (1865 – ?)  

О ПРАВЛЕНИИ АНАСТАСИЯ I ДИКОРА (491-518) 

 

Научное наследие известного харьковского византиниста Евгения 
Александровича Черноусова стало в последнее время привлекать активное 
внимание исследователей, как историографов, так и профессиональных 
византинистов. Из таких работ, прежде всего, необходимо упомянуть 
обобщающую статью А.Г. Самойленко «Суспільний розвиток Візантії у 
працях Є.О. Черноусова»1

, в которой автор, впрочем, рассмотрел лишь 
наиболее известные труды византиниста без глубокого анализа 
историографического контекста. Он также обошел вниманием ключевые 
исследования по истории отечественной византинистики конца ХІХ – начала 
ХХ в. в целом и социально-экономических штудий в ней в частности. 
Следует назвать подготовленную в соавторстве С.И. Лиманом и 
С.Б. Сорочаном статью по истории византиноведения в Харьковском 

университете в 1804–1917 гг., в которой также предпринята попытка анализа 
научного наследия Е.А. Черноусова2

, а также наши заметки о 
неопубликованной рукописи ученого «Партии ипподрома в 
Константинополе»3

 и его роли в подготовке в Харьковском университете 
первого перевода на русский язык «Книги Эпарха»4

. 

Все названные, а также некоторые более ранние работы5
 

ограничиваются анализом тех или иных исследований византиниста до 
1918 г. и не упоминают его работ 1920-х гг., причем это совершенно 
неоправданно для статьи А.Г. Самойленко, который сделал в ней заявку на 
комплексный анализ всего научного наследия Е.А. Черноусова в сфере 
византинистики. Этот автор, к слову, обрывает на 1918 г. и биографию 

Евгения Александровича, достаточно подробно описанную им до этого6
. 

К анализу дореволюционных работ Е.А. Черноусова обращались и 
отечественные антиковеды, поскольку он оставил также ряд работ по 
истории Древней Греции и Рима, из которых наиболее важной являются 
«Очерки по истории Римской империи 180–235 гг. Подготовка смуты 

III века»7
. В этом преимущественно описательном труде исследователь, по 

мнению современных антиковедов, недооценивал экономические факторы и 
ограничился лишь рассмотрением сочинений античных авторов, 
выступающих в качестве источника по римской истории конца II – первой 
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трети III вв. н.э., недостаточно привлекая материалы нумизматики и 
эпиграфики8

. 

Видимо, невнимание историков к работам Е.А. Черноусова, 
опубликованным в 1920-е гг., объясняется тем, что они не упомянуты в 
основных справочных изданиях об этом византинисте9

. Между тем, именно в 
1920-е гг. историк становится известным на международном уровне, в 
перечне русских византинистов, известных в научных кругах, называет его 
А.А. Васильев10

. И, кроме того, именно эти малоизученные труды 

исследователя дают возможность судить об эволюции научных интересов и 
приоритетов Евгения Александровича, а также позволяют предполагать 
существование некоего opus magnum, над которым он работал в это время. 

В 1920 г. Е.А. Черноусов вынужден был перебраться из Украины в 
Ростов-на-Дону. Единственное известное нам исследование, кратко 
характеризующее ростовский период жизни ученого – статья В.С. Савчука о 
развитии медиевистики в Ростовском университете, в которой 
характеристика научных работ византиниста, опубликованных в это время, 
сведена к пересказу основных положений работ З.В. Удальцовой и 
Г.Л. Курбатова11

. 

В автобиографических справках Е.А. Черноусов отмечал: «В 1920 г. 
перешел в Ростов-на-Дону, где читал в качестве профессора лекции на 
Историко-филологическом факультете, в Археологическом институте, на 
факультете Общественных наук, деканом которого состоял в 1921–1922 гг., а 
в настоящее время читаю на Педагогическом факультете и в Рабочем 

университете. С 1922 г. состою директором Академической библиотеки 
Университета. Состою сотрудником Русско-византийской Историко-
словарной комиссии при Академии Наук»12

, «В 1921–1922 гг. – профессор 
факультета Общественных наук Донского университета, профессор 
Археологического института, преподаватель техникума Водного транспорта. 
… В Донском государственном университете читаю курс всеобщей истории, 
истории искусств и истории экономического быта. В Донском 

археологическом институте – истории искусств и юридической древности; в 
Техникуме – по истории экономического быта. Практические занятия веду: в 
ДГУ по древней истории и по истории экономического быта, в 
Археологическом институте – по древней истории, истории искусств и 
юридической древности. Занят разработкой научного вопроса о 
международных отношениях в средние века»13

. 

Не удивительно, что при такой значительной преподавательской 
нагрузке Евгений Александрович, в числе прочих российских византинистов, 
проявлял, пользуясь выражением О.Л. Вайнштейна, «по своей специальности 
слабую научную активность»14

. Впрочем, подобную оценку научной работы 

Е.А. Черноусова в 1920-е г. вряд ли можно считать объективной, ведь в 
обобщающих трудах по истории советской византинистики в 1920-е гг. 
названы и кратко охарактеризованы далеко не все работы Е.А. Черноусова 
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этого периода. Подчеркивая, в духе времени, важность обращения ученого к 
вопросам социально-экономической истории, византинисты-историографы 

анализировали15
 прежде всего его рецензии16

 на новейшие исследования по 
социально-экономической истории Византии – издание «Вазелонских актов» 

Ф.И. Успенским и В.Н. Бенешевичем17 и статьи Г.А. Острогорского о 
«Податном уставе»18

, опубликованном в 1915 г. У. Эшбернером19
 и 

переизданном в 1927 г. Ф. Дэльгером20
, а также русскоязычный перевод 

книги Л. Брентано «Народное хозяйство Византии» и вступительную статью 

экономиста И.С. Плотникова к нему21
. 

Другие византиноведческие труды историка упоминались лишь как 
«разыскания в сфере источниковедения», которые он продолжал «наряду с 
занятиями социально-экономической историей»

22
. При этом З.В. Удальцова 

называет лишь две статьи Е.А. Черноусова, посвященные, соответственно, 
анализу хроник Иешу Стилита (конец V – начало VI в.)23

 и Иоанна Малалы 

(ум. 574)
24

, рассматривая эти работы в сугубо источниковедческом плане. 
Исследовательнице остались неизвестными еще три статьи византиниста, 
также посвященные анализу источников – «Хронографии» Феофана 
Исповедника (написана 811–814 гг., охватывает период 284–813 гг.)25

, 

«Церковной истории» Евагрия Схоластика (535/536 – ок. 593)
26

 и уже 
упоминавшейся Хроники Иоанна Малалы27

. 

Между тем, эти статьи Е.А. Черноусова были хорошо известны его 
современникам – В.Э. Вальденбергу28

 и В.П. Бузескулу29
, которые обращали 

внимание на их принадлежность к единой серии источниковедческих работ, 
посвященных анализу первоисточников, освещающих эпоху Анастасия І 
Дикора (491–518). Действительно, несложно заметить, что все названные 
исследования Евгения Александровича вращаются вокруг времени правления 
этого императора, и потому их ни в коем случае нельзя считать лишь 
разрозненными и фрагментарными источниковедческими заметками. 
Византиниста интересует не столько источник сам по себе, сколько его 
сведения об эпохе Анастасия І, степень осведомленности и объективности 
того или иного автора, информативность его текста, а также происхождение 
предоставляемых им данных. 

С высокой долей вероятности можно предположить, что 
последовательно анализируя основные источники по эпохе правления 
Анастасия І, Е.А. Черноусов, будучи к этому времени глубоким, 

состоявшимся исследователем, готовил, таким образом, почву для 
комплексного всестороннего изучения истории Византийской империи этого 
периода. В своей анкете исследователь упоминает о том, что у него «в 
рукописи находится труд «Курс по культурной истории Византии» и 
исследование „От Рима к Византии”»

30
, и, вполне возможно, именно 

последняя работа была тем научным трудом, источниковедческие 
приготовления к которому отображает рассматриваемый цикл статей. 
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По всей видимости, важным, а возможно даже основным аспектом 

этой предполагаемой комплексной работы об эпохе правления императора 
Анастасия I, должно было стать изучение социально-экономической 
политики этого «выдающегося финансиста на троне» («éminent financier 

couronné»)
31

. Последнее позволяет предполагать как само содержание статей, 
в которых Е.А. Черноусов обязательно уделяет внимание тому, какую 

информацию анализируемый источник предоставляет о финансовой и 
налоговой политике Анастасия I, проводившихся им реформам, так и общая 
эволюция научных интересов византиниста, которые в это время лежали в 
сфере изучения проблем социально-экономической истории 
раннесредневековой Византии. 

К сожалению, рассмотренный цикл статей остался практически 
неизвестен лучшему современному исследователю эпохи правления 
Анастасия I барнаульскому историку В.В. Серову, который в своей 
монографии о финансовой политике этого императора32

 ссылается лишь на 
одну из них33

. Остается выразить надежду, что привлечение внимания к этим 

малоизвестным работам Е.А. Черноусова позволит интенсифицировать их 
активное включение в научный оборот. 
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О.Б. Дьомін (Одеса, Україна) 

МЕДІЄВІСТИКА В УРСР 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЧАС 

СТАГНАЦІЇ ТА ВИЖИВАННЯ 
 

Ті пертурбації, які відбулись в 20–30-і рр. ХХ ст. і в СРСР в цілому, і в 
історичній науці зокрема, негативно позначились на стані вивчення 
всесвітньої історії в Україні. Фактично внаслідок від’їзду, а потім й вислання 
частини університетської професури припинились дослідження історії 
християнської церкви Західної Європи, політичної, аграрної та культурної 
історії середньовіччя та ранньої новістики. О.Л. Вайнштейн відмічав, що із 
середини 20-х рр. інтенсивність медієвістичних досліджень в провінційних 
університетах «помітно скоротилась». З-поміж українських вчених він зміг 
назвати тільки одного Л.М. Беркута, який ще проявляв активність. Тому, 
робив висновок О.Л. Вайнштейн, в республіці медієвістика як спеціальність в 
20-х рр. виявила ознаки згасання1

. Дещо подібна оцінка присутня і в 


