
вскрыть глубинные карни истарических событий, вырабатать марксистскую теарию истарии 

избраннай нами страны. Паэтаму мы были истинна саветскими вастакаведами»33. В некаторых 
разделах истории традиция изучения древних текстов все же сохранилась, но аланаведение 

к ним не атнасится. Ныне время ат времени (хотя гораздо реже, чем надо бы), истарики 

поднимают вопрос а преодолении негативных старон советского наследия. Но каких (вечная 

боязнь, как бы не выплеснуть с водой и ребенка)? В чем? С исчезновением монопольно 

правящей партии ее идеология, привнесенная в науку извне, сравнительно быстро ушла 

(надеюсь!) из работ историков. Задачей дня становится барьба с источниковеД'lеским ниги

лизмам, борьба профессиональными средствами за профессиональное выживание истории как 

науки. Критерии давно и хорошо известны. «"Борьба с документами" (известное выражение 

М. Блока) отличает историка-профессионала от любителя»34. Этой формулы достаточно, 
чтобы отличить научную работу от подделки. Тем не менее дилетантские сочинения продол

жают регулярно появляться даже на страницах академических журналов. Подобное попусти

тельство даром не проходит. Платой становится деградация науки, девальвация ее ценностей, 

дальнейшее падение престижа профессии историка. 

И последнее. Наука сильна атмосферой диспута. Перед лицом взыскующей критики, 
которая только и может спасти истарию от фальсификаций, все равны, в том числе автор этих 

строк. «Чтопринимают все, то требует riроверки. Что отвергают все, то требует проверки». 

Так, кажется, говорил учитель КанфуциЙ. 

с.м. Перевалов 
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В.П. БУДАНОВА. Варварский мир эпохи Великою переселения на

родов. М.: Наука, 2000. 541 с. 

Монография В.П. Будановой является первым на русскам языке абобщающим трудом об 

эпохе Великого переселения народов, камплексным исследованием варварского мира рубежа 
античности и средневековья. Уже в этам заключается ценнасть даннаго труда, так как он 

помогает создать целостную картину непростого периада вистарии Еврапы. Но помимо этого 

рецензируемая книга имеет целый ряд несамненных дастоинств. 

Автор формулирует и убедительно обасновывает навую концепцию Великого переселения 

народов, выделяя его в качестве особой переходной историческай эпохи. В.П. Буданова видит 

начало этой эпохи в событиях 11 в. Н.э., В отличие от традиционных представлений, относящих 
его ко времени появления гуннов в Северном Причерноморье (375-376 гг.). По мнению 
исследователя, «системное изучение Великого переселения народов позволяет определить его 

как особый период историческою развития, КО2да на значителыюм историческом простран

стве (уже не античность, но еще не средневековье), 02раниченном конкретными ХРОНQЛО2и'lе

скими рамками (ll - VlI вв.) и определенной территорией (Европа, Азия, Афрuтщ), взаимо
действие варварства и цивилизации достU2ЛО своей наиболее интенсивной фазы. Результа

том этО20 взаимодействия, тсатс следствия взаимопроникновения и взаимоуничтоженuя 

РИМСК020 и варваРСТС020 миров, явилось зарождение НОВО20 типа цивилизации» (с. 7, курсив 
мой. - Н.Е.). 

Важным компонентом данной канцепции является деление Великого переселения нарадов 

на три этапа (с. 7): «германский» (П- IУ вв., который охватывает время от Маркоманнских 

войн до Адрианапольскаго сражения); «гуннский» (IV - V вв. - между Адрианопольским сраже-. 

нием и битв ай на Каталаунских палях); «славянский» (У! - УН вв., связанный с передвижением 
в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе славянских племен). Это деление четко 

организует исторический материал и может оказать большую помащь особенно в преподава
тельской практике. Описанию этапов переселения посвящены первые три главы книги. 

Центральную часть монографии саставляет уникальное собрание этнонимов эпохи Вели

кого переселения нарадав, в котором обабщены свидетельства более 300 греческих, римских 
и раннесредневековых авторов и анонимных источников 1 в. до н.З. - УНЕ в. н.З. (гл. У). 

33 Антонова К. Мы, во.сто.ко.веды (Вместо. эпило.га) // ВОСТо.к. 2000. ,N'Q 4. С. 117. 
34 Савельева, Полетаев. Ук. Со.ч. С. 59. 
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Анализ античной и средневековой этнической терминологии считается одним из наиболее 

трудных и сложных аспектов изучения этнической, политической и социокультурной истории. 

Довольно 'IacTo невозможно дать точную атрибуцию всех встре'IЗЮЩИХСЯ в текстах разно
образных названий племен и народов, соотнести их между собой и сопоставить с археологиче

скими данными. Облегчить решение подобных задач призваны разного рода справочники и 
лексиконы, обеспечивающие максимальную полноту указаний на употребление того или иного 

этнонима в источниках. Такие издания и за рубежом, и в отечественной науке, как правило, 

посвящены одному народу или группе племен. 

Корпус этнонимов в монографии в.п. Будановой включает наименования скифских, алано
сарматских, синдо-меотских, германских, фракийских, кельтских, македонских, иллирийских, 
иберийских, финно-угорских, мидийских, италийских, кавказских, лигурийских, армянских, 

рето-этрусских, малоазийских, греческих, славянских, балтских, семито-хамитских, африкан

ских, мифических племен, а также, помимо собственно этнонимов, филонимы, политонимы 

и полисонимы, классифицированные и сгруппированные согласно специально разработанной 

методике систематизации этнонимов. Они даются в русском варианте, латинских и греческих 

оригинальных формах с комментариями, содержащими этническую атрибуцию, основные исто
рические сведения о данном народе, хронологические и.географические справки, указания на 

точное место в позднеантичных и раннесредневековых текстах, упоминающих данное название. 

Для тех, кто изучает различные проблемы истории эпохи Великого переселения народов, вся 

эта информация, собранная в одном месте, представляет неоценимое подспорье в работе. 

По сравнению с первым изданием1 количество наименований, вошедших в рецензируемую 
монографию, значительно увеличено, в организации статей словаря появилось новшество, 

которое существенно облегчает пользование ими: деление источников по хронологическим 

периодам. 

Книга В.П. Будановой содержит приложение, состоящее из нескольких разделов, а также 

карты, которые дают возможность наглядно проследить передвижения варварских племен, 

и иллюстрации. В «Словаре античных и раннесредневековых авторов» удачно отобраны необ
ходимые первичные сведения о 225 писателях и историках, правда, хотелось бы найти в нем не 
только известные имена, но и узнать, кто такие Agroetas, Uranius, Sulpitius Victor, Semus Delius 
и др. В «Библиографии» указаны все или почти все издания источников, что особенно важно 

для работы с раннесредневековыми текстами, которые иногда нелегко отыскать, и обширный 

список исследований на нескольких языках. «Указатель географических названий» желательно 

видеть более системным, по крайней мере снабженным системой отсылок от древних и сред

невековых названий к современным и наоборот. «Указатель этнических названий» при наличии 

великолепной главы по этнонимии представляется в какой-то степени излишним. В «Указатель 

имею>, может быть, стоило ввести минимальные сведения об указанных персонажах. 

Мелкие пожелания, высказанные по поводу служебных частей книги, ни в коей мере не 

умаляют значения рецензиру~мой монографии. Научная литература обогатилась серьезным и 

важным трудом по истории такого сложного и противоречивого периода как эпоха Великого 

переселения народов, дальнейшее исследование которого без y'IeTa материалов и выводов 
автора представляется невозможным. 

и.Е. Ермолова 
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GNOL/. О. Zoroaster in Нistогу (Biennial Yarshater Lecture Series, .N!! 2). 
Bibliotheca Persica Press. New York, 2000. Distributed Ьу Eisenbrauns. 
Winona Lake, Indiana. XIV + 228 р. 

Рецензируемая книга «<30роастр в истории») содержит публикацию лекций профессора 
Римского университета и иностранного члена РАН Герардо Ньоли, прочитанных в 1997 г. 
в Калифорнийском университете. Лекции эти читаются известными иранистами раз в два года 
в честь выдающегося ираниста Эхсана Яршатера. 

Книга состоит из введения, четырех лекций, библиографии и указателей. В основном она 
посвящена разбору много'шсленных работ древних и современных историков относительно 

1 Буданова В.п. Этнонимия племен Западной Европы: рубеж античности и средневековья. М., 1991. 
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