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События 1917 г., итогом которых стали две революции, февральская и октябрьская, 

привели не только к решительному слому старой государственной машины и смене 

общественно-политического строя и государственной идеологии, но и к глубокому резкому 

идеологическому и политическому размежеванию в культурной среде. Отношения ко 

вчерашним соратникам или оппонентам в словесных эстетических баталиях на страницах 

периодической печати или литературных альманахов в новых условиях стали диктоваться 

в зависимости от того, по какую сторону баррикад оказывалась та или иная крупная 

литературная фигура. Полемические оценки происходящего, резкие, нередко агрессивные, 

зачастую были диаметрально противоположны — от абсолютного неприятия новой 

действительности до попыток осмысления общественно-политических перемен и 

выстраивания отношений с новой властью. В.Э. Молодяков, описывая этот период в 

биографии В.Я. Брюсова, пишет: «Немногочисленные писатели, принявшие сторону новой 

власти, подвергались остракизму со стороны собратьев по перу: уважаемые, вроде Блока, 

— с сожалением, неуважаемые, вроде Серафимовича, — с осуждением»1. 

До недавнего времени в литературоведении в отношении В.Я. Брюсова 

доминировала устоявшаяся точка зрения советских литературоведов о безоговорочном 

принятии поэтом новой власти, тем более что довольно быстро, уже в 1918 г. поэт 

становится одним из функционеров в системе государственной власти большевиков. В этих 

исследованиях настоятельно акцентировался факт вступление главы русского символизма 

в Коммунистическую партию как свидетельство полного признания им нового строя и 

идеологии без сколь-нибудь критического их осмысления. Однако публикация новых 

документов творческой биографии В.Я. Брюсова, эпистолярного наследия поэта делают 

необходимым пересмотр некогда общепринятой точки зрения как на сам факт перехода на 

                                                            
1 Молодяков В.Э. Валерий Брюсов: Биография. СПб.: Вита Нова, 2010. С. 523.  
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сторону новой власти, так и на побудительные мотивы ее принятия. Ряд вопросов, 

требующих разрешения, сформулировал в новейшей биографии В.Я. Брюсова В.Э. 

Молодяков: «Факт „принятия“ Брюсовым большевистской власти неоспорим. Однако 

возникают вопросы. Когда он это сделал? По каким причинам? В какой форме? Как 

сложились его отношения с новыми хозяевами страны? Что он сам говорил и писал об этом, 

и можно ли этому верить? С брюсовскими признаниями на политические темы, сделанными 

„задним числом“, приходится быть очень осторожным»2. 

О.А. Клинг в статье «В.Я. Брюсов: от идеи жизнетворчества к пересозданию 

действительности и творческой личности в духе большевизма» также отмечает: «Вопреки 

расхожему мнению Брюсов далеко не сразу перешел на сторону большевиков. И сам 

процесс насильственной подгонки своего поэтического и эстетического естества был не так 

уж прост. Это видно по архивным материалам, в том числе по переписке Брюсова 1920-х 

годов (опубликованной лишь частично)»3.  

Не менее интересные сведения приводят и публикаторы писем А.А. Кондратьева к 

В.Я. Брюсову Н.А. Богомолов и А.Л. Соболев. Бывший сотрудник «Весов», советский 

писатель и функционер А.А. Кондратьева в письме от 3 мая 1954 г. сообщал доктору А.М. 

Асееву: «В. Брюсов хотя и служил у большевиков в каком-то литературном учреждении, 

но тайно продолжал быть правым. <…> Он неожиданно умер в Москве (не знаю, от какой 

болезни), а его архив и переписка оказались в руках у большевиков. Когда последние 

познакомились кое с чем из его архива, то немедленно отменили распоряжение назвать 

именем Брюсова некоторых литературных учреждений»4. В более раннем письме к Г.П. 

Струве от 30 апреля 1932 г. он признавался: «На сторону революции его сманил Максим 

Горький. Брюсов хотел его и большевиков надуть, но оказался не в силах, да и смерть 

неожиданно подошла»5. Публикаторы цитируют также утерянное письмо А.А. 

Кондратьева, тесно связанное с темой данной публикации. Они пишут: «Кажется, и мотивы 

советской деятельности Брюсова были им уловлены достаточно верно. Во всяком случае, 

несравненно лучше знавший Брюсова Вл. Ходасевич придерживался очень сходного 

мнения. Вот что говорил Кондратьев: „Валерий Брюсов был слишком большим любителем 

истории, чтобы не соблазниться возможностью, ничем, как будто, не рискуя, увидеть все 

перипетии революции вплоть до ожидавшегося им императора-солдата, вроде какого-

                                                            
2 Молодяков В.Э. Валерий Брюсов: Биография. СПб.: Вита Нова, 2010. С. 514. 
3 Клинг О.А. В.Я. Брюсов: от идеи жизнетворчества к пересозданию действительности и творческой личности 

в духе большевизма // Брюсовские чтения 2013 года: Сб. статей. Ер.: Лингва, 2014. С. 150. 
4 Цит. по: Богомолов Н.А., Соболев А.Л. Письма А.А. Кондратьева к В.Я. Брюсову // Литературный факт. 2018. 

№ 10. С. 40. Первая публикация письма: Из писем А. А. Кондратьева периода эмиграции /Вступит. статья, 

подгот. текста и комм. М.В. Скороходова // Русская литература. 2016. № 3. С. 40. 
5 Там же. С. 41. 
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нибудь Максимиана (III век по Р.Х.), на что он намекал мне в последнем из писем своих, в 

феврале 1918 года. <…> И он соблазнился“»6. 

В своем обращении к истории падения римской империи в III–IV веке как ключу для 

понимания происходящих перемен поэт и историк был не одинок. К этой же эпохе в ее 

параллелях с текущим историческим моментом обращается и А.А. Блок, который письме к 

З. Гиппиус от 31 мая 1918 г. писал: «Неужели Вы не знаете, что „России не будет“, так же, 

как не стало Рима — не в V веке после рождества христова, а в 1-й год I века? <․․․>»7. 

Цитируя данное письмо в примечаниях к неизданным текстам поэта, Вл.Н. Орлов обращает 

внимание на то, что «Тема гибели Римской империи живо интересовала Блока, была 

разработана им в очерке „Катилина“, прочитанном в качестве лекции 18 мая 1918 г. В 

восстании, руководимом Катилиной, Блок открыл „стихию римского большевизма“, 

родственную, по его мнению, „стихии“ русской пролетарской революции, и проводил 

исторические параллели между загнивающим Римом эпохи его упадка и 

капиталистической Россией накануне ее крушения»8. 

Однако если по А.А. Блоку историю творит личность, а исторические события 

персонифицируются поэтом в конкретной личности, чья деятельность и борьба 

предопределяют ход развития общества, то для В.Я. Брюсова глубинные общественно-

политические, социальные процессы были обезличены.  В своей историософской 

концепции он оперировал более родственными новой власти понятиями. В оставшееся в 

черновиках работе «Империализм Рима» поэт-историк писал: «Исторические силы обычно 

действуют неощутимо для современников. Те, кого мы называем историческими и 

политическими деятелями, уверены, что поступают сообразно со своими убеждениями, 

соображениями, выгодами. Отдельные личности полагают, что хлопочут о своей пользе или 

подчиняются внешним принуждениям. В действительности всеми управляют те обще-

исторические силы, которые современная наука ищет в интересах классов и классовой 

борьбы. Имеют успех предприятия лишь тех личностей, которые преследуя личные цели, 

способствуют выполнению исторической задачи данного народа в данный момент истории. 

Иногда, однако, сознательная политика может совпадать с теми, неведомыми 

современникам целями, которые обусловлены этими историческими силами»9. 

                                                            
6 Богомолов Н.А., Соболев А.Л. Письма А.А. Кондратьева к В.Я. Брюсову // Литературный факт. 2018. № 10. 

С. 40. Первая публикация письма: Из писем А. А. Кондратьева периода эмиграции /Вступит. статья, подгот. 

текста и комм. М.В. Скороходова // Русская литература. 2016. № 3. С. 42. 
7 Орлов Вл. Из неизданный текстов Александра Блока // Литературное наследство. Т.27–28. М.: Журнально-

газетное объединение, 1937. С. 680. 
8 Там же. 
9 Империализм древнего Рима и ранней Византии (его возникновение, развитие и падение) // НИОР РГБ Ф. 

386. Карт. № 49. Ед. хр. 4. Л. 11. 
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Однако столь очевидная близость мнимая. Еще в молодости, весной 1899 г., делясь 

с В.К. Станюковичем впечатлениями от знакомства с марксизмом, В.Я. Брюсов в письме к 

близкому товарищу писал: «Изучая день за днем, месяц за месяцем книги о истории, 

историков и летописи, вижу и знаю, что в науке истории — личностей нет и нельзя 

отказаться от необходимости. Без рока невозможна никакая наука, ибо в науке торжествует 

причинность. Вот почему в принципе марксисты правы. И даже далее. Пока наука не 

указала более рациональной основы исторических событий, как именно марксистская 

борьба классов за экономические выгоды. Значит ли это, что я их приветствую и сам их? 

Нет»10.  

В черновиках поэта осталась еще одна работа этого периода, озаглавлена «Времена 

тридцати тиранов». В ней поэт пытается переосмыслить и спрогнозировать дальнейших ход 

развития событий, развернувшихся в России, в их сопоставлении с событиями, 

изображенным в жизнеописании римских императоров, изложенных в сборнике биографий 

«Истории Августов». Наибольшее внимание В.Я. Брюсов обращает на труд историка 

Поллиона, чье изложение событий эпохи насильственного захвата власти различными 

завоевателями в Римской империи во времена правления императора Галлиена 

удивительным образом, иногда до мельчайших деталей, прямо или косвенно соотносились 

с историей революционной России. В одном из вариантов статьи В.Я. Брюсов писал: 

«забытая „История августов“ для наших дней приобретает совершенно новое значение; 

если ее не стоило читать в течение 1.600 лет, то теперь настало время снять с полки эту 

книжку, встряхнуть с нее пыль и положить к себе на стол. Биографиям императоров, 

составленным при Диоклециане и при Константине, около 300 года по Р.Х., пришла пора 

сделаться „настольной“ книгой русского читателя в год по Р.Х. 1918»11. 

Одним из первых к этой работе в контексте штудий римской истории обратился М.Л. 

Гаспаров в статье «Неизданные работы В.Я. Брюсова по античной истории и культуре». 

Излагая содержание лекционного курса «Рим и мир (падение Римской империи)», 

подготовленном и прочитанном в конце 1917 – начале 1918 г. в народном университете им. 

А.Л. Шанявского, исследователь подчеркивает: «Но наиболее непосредственный отклик 

Брюсова-историка на современность мы находим не в громоздком курсе лекций, а в 

примыкающей к нему отдельной публичной лекции «Урок истории» и в написанной по 

материалам этой лекции незаконченной статье „Времена тридцати тиранов“»12. К этом 

                                                            
10 В.К. Станюкович. Воспоминания о В.Я. Брюсове / Публ. Н.С. Ашукина и Р.Л. Щербакова // Литературное 

наследство. Т. 85: Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976. С. 746-747. 
11 Брюсов В.Я. Времена тридцати тиранов // НИОР РГБ. Фонд 386. Карт. 49. Ед. хр. 3. Л. 7. 
12 Гаспаров М.Л. Неизданные работы В.Я. Брюсова по античной истории и культуре // Брюсовские чтения 

1971 года // Ер.: Айастан, 1973. С. 203. 
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мысли исследователь возвращается в послесловии к современной изданию античного 

источника13. В упомянутой статье М.Г. Гаспаров впервые публикует как афишу лекции В.Я. 

Брюсова, так и частично саму черновую рукопись поэта-историка.  

Исследователь указывал на знакомство В. Брюсова с первоисточником этого труда 

и в другой статье, «Брюсов и античность», где, анализируя античные источники романа 

«Алтарь Победы», писал: «Без “вторых рук” Брюсов обращается лишь к немногим авторам: 

Аммициану Марцеллину, Авсонию, Симмаху, Августину, “Историкам эпохи Августа”»14.  

О знакомстве с древним источником В.Я. Брюсов сообщал в письме А.А. 

Кондратьеву от 8/21 февраля 1918 г.: «Дорогой Александр Алексеевич! Гиббона читаю, как 

и вы, но еще больше «Историю Августов» (Максимилиан и др. III века); рекомендую очень, 

там совпадения поразительные — слово в слово, до последних мелочей <…> Не читаю 

абсолютно газет, что рекомендую и вам: «Ист<ория> Августов» интереснее и больше 

сообщает о современности (вернее, о ближайшем будущем)»15. 

Адресат поэта в ответном письме от 15 (28) февраля того же года сообщал: «Перечту 

еще раз III век. Когда я читал его, меня самого поразило сходство Сената с современными 

высшими учреждениями. Хотя проводить аналогию трудно, не зная совершенно, что 

делается кругом. По-видимому, полной аналогии нет, ибо мы имеем в наличности 

чужестранное вторжение в качество привходящего элемента, чего в III веке и до конца 

Западной Империи, насколько помню, не было. М<ожет> б<ыть>, полная аналогия 

отыщется где-нибудь в истории Востока (Китая или Индии, напр.). Не помню автора 

«Истории Августов»16. 

Об интересе В. Брюсова к этому периоду и тематике свидетельствуют и пометы, 

сделанные им в четвертом томе «Всеобщей истории» Г. Вебера, имевшемся в его 

библиотеке. В частности, он выделяет следующий абзац: «Число узурпаторов не 

простиралось до тридцати, как считает Требеллий; эту цифру можно составить только, 

внося в список имена их жен и детей; но все провинции повиновались узурпаторам; 

казалось, что империя рушится, и бедствия  народа были так велики, что о настоящем люди 

думали с отчаянием, о будущем с безнадежностью»17.  

                                                            
13 См. Властелины Рима. Властелины Рима: Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана / 

Пер. С. Н. Кондратьева; Под ред. А. И. Доватури. // СПб.: Алетейя, 2001. С. 328–329. 
14 Гаспаров М.Л. Брюсов и античность // Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 5. «Алтарь Победы», «Юпитер 

поверженный». М., 1975. С. 548. 
15 Богомолов Н.А., Соболев А.Л. Письма А.А. Кондратьева к В.Я. Брюсову (окончание) // Литературный факт. 

2019. № 1(11). С. С. 224–225. 
16 Там же. С. 225. 
17 Вебер Г. Всеобщая история. Т. 4.: История Римской империи, переселение народов и возникновение новых 

государств. М., 1886. С. 500. 
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Статья «Времена тридцати тиранов» осталась незавершенной и неопубликованной 

прежде всего, как нам кажется, по причинам политического характера. Описанные в статье 

методы прихода к власти императора Максимина слишком явно могли ассоциироваться с 

политической тактикой большевиков, которые, разогнав в начале 1918 г. Учредительное 

собрание, в котором их фракция составляла явное меньшинство, насильственно пришли к 

власти и в стремлении ее удержать перешли к подавлению политических противников и 

недавних союзников. Описанные в статье события, поведение римских правителей, 

картины внесудебных расправ и убийства по политическим мотивам оппонентов могли бы 

вызвать у читателя прямые ассоциации и аналогии с поведением, методами управления и 

действиями правящей партии и ее вождей и выставить их в неприглядном свете: не как 

носителей свободы и демократии, установителей нового справедливого строя и 

общественных порядков, а как тиранов, что составило бы резкую антитезу рожденным в 

1918 г. художественным образам двенадцати революционных матросов во главе с Иисусом 

Христом А.А. Блока и персонажам поэмы А. Белого «Христос Воскрес». В условиях 

политической борьбы того времени автор мог быть подвергнут и политическому 

преследованию. Вместе с тем в сложившихся условиях закрытия периодических изданий, 

сколь-нибудь противостоящих правящему режиму, сложно было бы найти ту газету, где 

статья могла быть напечатана. Однако возможна и третья причина: принимая, по сути, а не 

по форме новый общественно-политический строй, разрушение старой культуры и 

строительство новой, В. Брюсов решил принять участие в этой работе, чему могла 

помешать публикация столь острой политической статьи. 

Ниже публикуем первую из четырех редакций статьи «Времена тридцати тиранов» 

Черновой набросок публикуется по рукописи: НИОР РГБ. Фонд 386. В.Я. Брюсов. Картон 

49. Ед. хр. 3. Л. 1–3. 

Времена тридцати тиранов 

Подготовка текста и комментарии А. Геворкяна 

 

Прошлое есть «пример будущего» (Карамзин)18; «наука сокращает нам опыты 

быстротекущей жизни» (Борис Годунов у Пушкина)19; «история повторяется» (некто), — 

                                                            
18 Цит. из предисловия Н.М. Карамзина к «Истории государства Российского»: «История в некотором смысле 

есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений 

и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». (Карамзин 

Н.М. «Истории государства Российского». Спб,1833. Т. 1. С. XI). 
19 Цит. слова Б. Годунова 

Учись мой сын: наука сокращает  

Нам опыты быстротекущей жизни… (Пушкин А.С. Борис Годунов //Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т. 2 

Поэмы; Евгений Онегин; Драматические произведения. М.: Худож. лит., 1986. С. 383). 
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эти изречения, мудрые, но стершиеся от частого употребления, стоит вспомнить в наши 

дни. Конечно, каждый день, каждый час подвигает колесницу истории, но никогда, кажется, 

столь явно, как теперь, нельзя было наблюдать музу Клио, вписывающей новую страницу 

в летопись мира. И невольно возникает желание перелистать прежние листы этой книги, 

чтобы найти события, сходные с современными, поискать в былых веках уроков для 

настоящего. 

На наших глазах Россия, еще недавно многим казавшаяся несокрушимым колоссом, 

разлагается на целую систему обособленных, автономных центров: не говоря уже о 

возрождающейся из пепла Польше, мы слышим о самостоятельности Финляндии20, об 

Украинской республике21, о Крымском ханстве, о самостоятельности Сибири, Латвии, 

Кавказа и т. д22. На наших глазах рушится установленный веками правопорядок и 

поднимает голову анархия; в то время, как продолжается тяжелая внешняя война, в 

отдельных местностях идет междоусобие, население страдает от отсутствия предметов 

первой необходимости, от расстройства торговли и транспорта, от обесценения денег; 

разные опасности грозят высшим культурным ценностям… Все это мы с ужасом видим 

перед собой, и все это большинству представляется чем-то небывалым, единственным в 

своем роде; но историк, покачав головой, вправе повторить слова мудрого Бен-Акибы23: 

«Всякое бывало!» 

Приблизительно 16 столетий тому назад, в середине III в. по Р.Х., человечество 

пережило совершенно такую же катастрофу. Римская империя, просуществовавшая перед 

тем 1.000 лет, как бы внезапно распалась на ряд больших и малых автономных государств: 

Запад (Галлия, Испания и Британия) образовал империю, отдельную от Италии; другая 

                                                            
20 После низложения Временного правительства 4 декабря 1917 г. финский сенат обратился к гражданам 

страны с воззванием «К народу Финляндии», а уже 6 декабря финский парламент утвердил этот документ, 

получивший позже название «Декларацией о независимости Финляндии». 18 декабря того же года 

независимость финского государства была признана Советом народных комиссаров РСФСР. 
21 Украинская народная республика была образована 20 ноября 1917 г. в результате распада Российской 

империи и свержения большевиками Временного правительства. Просуществовала вплоть до 1920 г., когда 

на Украине был установлена советская власть. 
22 В результате распада Российской империи, а впоследствии и принятием Декларации прав народов России 

в ноябре 1917 г. национальные окраины государства, а также ряд областей начали вести борьбу за свой 

суверенитет и независимость от центральной власти в лице Временного правительства, а затем и 

большевистской власти, которая, придя к власти в Декларации прав народов России от 12 ноября, 

провозгласила право на свободное самоопределение вплоть до отделения, что положило начало образованию 

национальных государств и созданию национальных автономий в РСФСР . В течение 1917 года оформляется 

независимость Польши, Финляндии, провозглашается автономия Украины, Белоруссии. К этому же времени 

свои автономные образования пытаются создать прибалтийские государства, которые вскоре были 

оккупированы германскими войсками. Подобные процессы протекали также в Башкирии, Татарстане, в 

Крыму, где власть после Февральской революции сосредоточилась в руках Временного Крымско-

Мусульманского Исполнительного комитета. В Закавказье в течение 1917–1918 был совершён переход от 

Закавказской федерации к образованию национальных государств на территории Грузии, Армении и 

Азербайджана. 
23 Акива, бен Иосиф (около 17, по другим данным, около 40-50 годов — 137 год н. э.) — древнееврейский 

философ, один из создателей толкования Устной Торы. 



8 
 

империя возникла на Востоке, с центром в Пальмире24; стал независимым Египет; 

самостоятельным — Ахайя (Греция), Иллирик, Паннония, Исаврия; в Африке – 

Мавритания и Нумидия. В то же время, как и теперь, рушились все обычные устои жизни: 

прежнее правительство теряло весь свой авторитет, и власть переходила в руки солдат, а в 

провинции — крестьян, грабивших и сжигавших усадьбы и даже рабов; как и теперь, 

разстроился транспорт и торговля, установилась жестокая дороговизна, рынки пустовали, 

никто не хотел принимать новые монеты, страшный финансовый кризис угнетал все 

страны; распались формы культурной жизни: прекратили свою деятельность суды, 

граждане принуждены были организовать самооборону  для защиты жизни и достояния, 

закрылись университеты и школы, гибли музеи и библиотеки… К довершению сходства, 

империя в те же годы должна была продолжать трудные внешние войны на трех границах: 

с германцами, с готами и скифами, с персами, — войны, шедшие неудачно для римлян. 

Наконец, не было недостатка в ту эпоху во внутренних междоусобиях, в уличных 

революциях, и борьбы классов общества между собой, выражавшееся в попытках провести 

самые крайние социальные реформы… 

Римские историки этот период развала империи и анархии назвали «эпохой тридцати 

тираннов», принимая во внимание число правителей в отделившихся от Рима областях, — 

термин, заимствованный [c.2] из истории Афин, где, однако, он имеет совершенно иное 

значение. Если современный читатель захочет перелистать книги античных авторов, 

говорящих об этой эпохе, он будет поражен множеством аналогий между III и XX веком: 

кажется порой, что читаешь сегодняшнюю газеты или только что вышедший политический 

памфлет. Изменены имена и термины, на сцене преемники Цезаря Августа и преторианцы, 

действие происходит в Египте и в Нумидии, счет ведется на сестерции и денарии, - но 

сущность остается та же: те же затруднения, те же опасности, те же вопросы, как и в наши 

дни. 

Всего подробнее эпоха «тридцати тиранов» описана в сборнике, изданном в науке 

под названием «История Августов» или «Августейшая история» («Historia Augusta»), 

изданном при Константине Великом, т.е. всего лет через 30-40 после того, как катастрофа 

была ликвидирована и единство империи восстановлено.  «История августов», как теперь 

говорится, труд коллективный: это краткие биографии императоров, от Адриана до 

перехода власти к Диоклециану, составленная «по высочайшему повелению», шестью 

авторами: Элием Спартианом, Вулкацием Галликаном, Юлием Капитолием, Требеллием 

                                                            
24 Речь идет о Пальмирского царства или Пальмирской империи (260–273), возникшем III веке в результате 

распада Римской империи, Наибольшего могущества империя достигла в период царствования Зенобии, когда 

в нее вошли Сирия, Египет, Палестина и Южная Армения. В состав Римской империи была возвращена 

императором Аврелианом в период восстановления им восточных границ империи. 
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Поллионом, Элием Лампридием и Флавием Вописком. Все они – писатели и историки 

вполне посредственные, большей частью довольствовавшие компиляцией из чужих книг, 

без понимания внутренней связи между событиями, без способности к психологическому 

анализу, с пристрастием к придворным анекдотам и т. под. Но близость этих историков 

(имена Капитолина и Поллиона, специально говорящих о «тридцати тиранах») к 

описываемым событиям делает их сообщения драгоценными: мы слышим как бы голос 

современников самой катастрофы: их жалобы, их догадки, их клевету. А самая наивность 

этих историков, во многом, обеспечивает их правдивость: в их биографиях – не 

тенденциозный отбор фактов, с определенной точки зрения, а простой пересказ о разных 

событиях, смысла которых автор нередко сам не понимает. 

Но, разумеется, чтобы всесторонне представить себе катастрофу III века, 

необходимо сообщение «Августейшей истории» пополнять данными других источников. 

Среди них на первом месте стоит книга греческого историка Геродиана, который писал 

несколько раньше, чем «историки августов» и из которого эти последние черпали щедрой 

рукой; но Геродиан – далеко не наивен, и его показания должно принимать с большой 

осторожностью. Затем следуют: сообщения позднейших писателей, например, Лактанция, 

писавшего о Диоклециане, но писавшего с определенной точки зрения, христианской, и 

подбиравший только то, что могло бы опорочить последнего «языческого» императора; 

соответствующие места кратких «всеобщих историй», например, Евтропия, составившего 

в IV в. школьный учебник, — нечто вроде античного Иловайского; намеки и упоминания в 

произведениях художественной литературы напр., у Авсония, Клавдиана и др. Наконец, 

должно привлечь и обычные вспомогательные средства истории: надписи, монеты, 

археологичесике находки и т.д. Все это дает достаточный материал чтобы восстановить 

пережитое человечеством при «тридцати тирранах» и уяснить себе, насколько аналогии их 

времени с нашим идут в глубину и насколько сходство ограничивается лишь внешностью 

событий и явлений. 

Катастрофа III века длилась около полустолетия. Развал империи начался при 

захвате власти Максимином, в 235 г. по Р.Х., когда были сделаны и попытки крайних 

социальных реформ. За все время правления его преемников (в том числе Галлиена, 

считавшегося императором более 15 лет) в общем в течение почти 40 лет, империя 

оставалась раздробленной на 13 или 14 отдельных государств. Взросло целое поколение, 

которое о единой империи знало лишь из книг и рассказов. Несмотря на то императору 

Аврелиану, в 70-х годах века, удалось, за какие-нибудь 5 лет, одолеть всех отдельных 

правителей и претендентов и восстановить единство государства, почти в тех же пределах, 

какие оно занимало до Максимина. А потом, ещё лет через 10, уже в 80-ых годах, 
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Диоклециан сумел уничтожить последние следы анархии и провести ряд радикальных 

конституционных реформ, обеспечивших Римской империи существование еще на целое 

столетие в целостном виде (до смерти Феодосия Великого, в 395 г.) и на два столетия, при 

делении на две части, Западную и Восточную (до низложения Ромула Августула в 476 г.). 

Можем ли, по аналогии, ожидать и мы сходного конца переживаемой нами 

катастрофы, повторятся ли в XX веке 70-ые и 80-ые годы III-го, как повторились 30-ые и 

40-ые, вот вопрос, на который должна дать история.  

 

Armen Gevorgyan 

"THE ERA OF THIRTY TYRANTS": V.YA. BRYUSOV IN 1918  


