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[Наше государство] никогда бы не достиг-
ло такого могущества, если бы высшим благо-
честием своим не заслужило милости бессмерт-
ных богов. 

Cic. Nat. deor. III.5. 
 

В исторической литературе принято рассматривать войны, которые вели рим-
ляне, с позиций современности, оперируя современными категориями. Но право-
мерно ли это? Дело не только в отличии технического оснащения воюющих ар-
мий или различии стратегических подходов у полководцев древности и 
современной эпохи. Дело еще и в разном отношении к самой войне. В древнем 
Риме существовала тесная связь между войной и религией: любая война, кото-
рую вели римляне, была в их сознании священной, так как начиналась по воле 
богов и под их покровительством. 

История римского государства – это история постоянных войн, в результате 
которых римляне захватили Аппенинский полуостров, разрушили Карфаген, соз-
дали могущественную империю в Средиземноморье. Но, по мнению римлян, 
своими победами и величием государства они обязаны не только мощи своего 
оружия, но и своим богам (Cic. Nat. deor. II.8; III.5; Liv. XXI.63.6–14). Боги 
воевали вместе с гражданами (Liv. I.12.5–6; V.21.2; Verg. Aen VIII.695–700), 
величие Рима свидетельствовало о величии римских богов. 

Среди исконных богов римской общины, ее главнейших покровителей, осо-
бенно выделяются Юпитер, Марс, Янус, Квирин. Они принадлежали к числу 
самых чтимых богов государства, не случайно их именовали “patres” – “отцы”. 
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Имея непосредственное отношение к войне, они обеспечивали верховенство Го-
рода над остальными народами ойкумены и потому особенно почитались. Обря-
ды, совершаемые в честь Юпитера, Марса, Януса, имели своей целью обеспе-
чить покровительство могущественных богов в трудном военном деле, а также 
являлись религиозным освящением войны. 

Образ Юпитера, верховного бога римского пантеона, чрезвычайно многогра-
нен. Юпитер почитался не только как бог неба, грозы и молнии, но и как гарант 
верности клятве, податель победы, хранитель границ, покровитель виноградни-
ков1. 

Оформление культа Юпитера Всеблагого Величайшего (Juppiter Optimus 
Maximus) как верховного божества римской общины происходит при этрусской 
династии Тарквиниев. Вместе с Юноной и Минервой Юпитер составил Капито-
лийскую триаду, оттеснившую на задний план триаду Юпитер, Марс, Квирин. 
Окончательно культ Юпитера Всеблагого Величайшего утвердился в Риме с по-
стройкой Тарквинием Гордым посвященного ему храма на Тарпейской скале Ка-
питолия в 509 г. до н. э. (Liv. I.55.1; II.8.6). Храм Юпитера Капитолийского 
стал центром окончательно оформившегося города Рима2. 

У Юпитера было множество ипостасей, он почитался как Feretrius 
(Liv. I.10.5–6; 33.9; Plut. Rom. XVI), Stator (Liv. I.12.5–6; X.36.11; 37.15–
16; Plut. Rom. XVIII), Victor (Ovid. Fast. IV.621–622), Invictus (Ovid. 
Fast. VI.650), Triumphator, Imperator, Opitulator, Praedator3. Многие их этих 
эпитетов связаны с войной и победой. 

Ж. Дюмезиль отмечает: “Ромул основал два культа неистовых, воинственных 
ипостасей верховного бога”4. При этом царе был построен один из древнейших 
храмов в Риме – храм Юпитера Феретрия (Liv. I.10.5–6; Plut. Rom. XVI), 
Ромул посвятил Юпитеру доспехи, снятые им с ценнинского вождя Акрона. 
“Трофей назвали “приношением Юпитеру Феретрию” (ибо “сразить” по-латыни 
“ferire”, а Ромул молил, чтобы ему было дано одолеть и сразить противни-
ка)”, – пишет Плутарх (Plut. Rom. XVI, здесь и далее фрагменты сочинения 
Плутарха в пер. С.П. Маркиша; ср.: Liv. I.10.5–6)5. Приношение “тучных дос-
пехов” (“spolia opima”) было особенным отличием для полководцев, так как тре-
бовало проявления личной храбрости: их мог посвятить полководец, собственно-

 
1 Штаерман Е.М. От религии общины к мировой религии // Культура Древнего Рима. 

М., 1985. Т. 1. С. 118. 
2 Там же. С. 134. См. также: Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. Воро-

неж, 1964. С. 146; Зелинский Ф.Ф. Рим и его религия // Зелинский Ф.Ф. Из жизни идей. М., 1995. 
Т. 3. С.24, 27. 

3 Реальный словарь классических древностей по Любкеру. СПб., 1885. С. 1482. 
4 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. С. 123. 
5 О приношении доспехов убитого врага Юпитеру см.: Plut. Rom. XVI; Liv. IV.20.5–6. 

Fowler W. The Religious Experience of the Roman People from the Earliest Time to the Age of Augus-
tus. London, 1911. P. 130. 
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ручно убивший неприятельского вождя. Юпитер Феретрий выступает покрови-
телем римских полководцев, в связи с чем ему и посвящались “тучные доспехи” 
– символ этого покровительства. 

Юпитеру Статору, “Останавливающему отступление”, в Риме были посвя-
щены два храма, он почитался спасителем и помощником римских воинов в са-
мые критические моменты сражения. Культ его также был установлен Ромулом. 
Во время войны с сабинянами, когда войско Ромула бросилось в бегство, их 
вождь дал обет построить храм Юпитеру Статору, если бог прекратит бегство 
солдат и спасет римское государство (Liv. I.12.5–6; Plut. Rom. XVIII). Войско 
остановилось, и Рим был спасен от позора, однако обет был выполнен лишь 
столетия спустя, в 294 г. до н. э., когда Юпитер Статор вновь остановил бегст-
во римских воинов во время битвы с самнитами и консул Марк Атилий Регул 
повторил обет Ромула. В 146 г. до н. э. Квинт Цецилий Метелл выстроил вто-
рой храм Юпитеру Статору. 

Специальные храмы и праздники существовали и у Юпитера Победителя и 
Юпитера Непобедимого:  

 
В иды апрельские чтим Юпитер у нас Победитель, 
В этот же день ему храм некогда был посвящен 

(Ovid. Fast. IV.621–622, пер. Ф.А. Петровского), 
В иды Юпитеру свят Непобедимому храм 

(ibid. VI.650). 
 

Юпитеру Всеблагому Величайшему, верховному богу и главному покровите-
лю римской общины, консулы при вступлении в должность и перед отправлени-
ем на войну приносили в жертву животных, совершали молебствия, давали обеты 
(Liv. XXII.9.10, 10.3,7; XLV.39.10–12). Луций Тарквиний Древний во время 
войны с сабинянами первым дал обет Юпитеру Всеблагому Величайшему по-
строить ему храм на Капитолии (которой выполнил его сын) и устроил в честь 
могущественного бога Великие игры, названные Римскими (Сic. De re 
pub. II.36). Великие игры справлялись ежегодно в сентябре, а также посвяща-
лись богу в случае успешного исхода войны (Liv. XXXVI.2.2–5). 

Для римлян Юпитер Всеблагой Величайший – защитник общины, гарант ее 
процветания, могущества и военных побед. С культом Юпитера тесно связан 
триумф – демонстрация военного торжества победителя и величия Рима. Пол-
ководец-триумфатор проезжал через город в облачении Юпитера Всеблагого Ве-
личайшего, лицо и тело окрашивал суриком, как у статуи Юпитера на Капито-
лии: он изображал самого Юпитера6. Согласно обычаю, за колесницей 

 
6 Немировский А.И. Указ. соч. С. 100. 
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полководца шли его солдаты и распевали шутливые, насмешливые песни, вероят-
но, чтобы напомнить ему о его земной сущности (Liv. III.29.4–5; Suet. 
Caes. 49.4). Суть триумфа очень точно выражена в кратком изречении Ливия: 
“…справляя триумф, мы отдаем долг не только людям, но и богам” 
(XLV.39.10). 

Особой ипостасью Юпитера, связанной с принесением клятв и соблюдением 
договоров, был Dius Fidius7. Ему посвящались июньские ноны, а храм Дия Фи-
дия, выстроенный сабинянами в 466 г. до н. э., находился на Квиринальском 
холме (Ovid. Fast. VI.213, 217–218). Юпитер в этой своей ипостаси выступал 
охранителем договоров, заключенных между общинами, гарантом их исполнения. 
Политическую силу и религиозное освящение договор получал после клятвы фе-
циалов8 именем Юпитера (Liv. I. 24.78; Suet. Claud. 25.5). 

Таким образом, Юпитер как бог, дарующий победу, имел непосредственное 
отношение к войне, ему посвящался триумф, в его честь устраивались Великие 
игры, клятва Юпитером гарантировала соблюдение политических договоров, за-
ключенных с другими общинами. Юпитер охранял благополучие Рима. 

Среди самых могущественных богов римской общины особенно выделялся 
Марс, бог войны (см.: Ovid. Fast. III.79–80). Культ Марса первоначально 
имел двойственный характер: как племенной бог римлян у него были и аграрные 
и военные функции. Г.С. Кнабе характеризует его культ таким образом: “в пре-
делах земельного участка он обеспечивал его плодоносящее цветение, в пределах 
города – его изобилие, многолюдность и мощь, на границе их окружавшей он 
становится защитником им же созданного изобилия и за этими границами – 
грозным, жестоким мстителем, карающим и уничтожающим всякого, кто на них 
покусился”9. Древнейшие храмы Марса находились вне померия – освященной 
территории города, но у его границы – на Марсовом поле и у Капенских ворот. 
Это было связано с тем, что римлянин, пересекая границу Рима, из гражданина 
превращался в воина. 

Постепенно доминирующей становится военная функция Марса. В республи-
канское время Марс воспринимается как божество, обеспечивающее военное мо-
гущество Рима (Ovid. Fast. III.79–80, 174). Военная атрибутика Марса и спе-

 
7 Подробнее о культе Дия Фидия см.: Дюмезиль Ж. Указ. соч. С. 114–115. 
8 О коллегии фециалов см.: Майорова Н.Г. Коллегия фециалов // Жреческие коллегии в 

Раннем Риме. М., 2001; ее же. Фециалы: религия и политика в древнейшем Риме // Религия и 
община в Древнем Риме. М., 1994. 

9 Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. 
М., 1993. С. 255; см. также: Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. 
М., 1987. С. 66; Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1984. С. 448; Немировский А.И. Указ. соч. С. 90. 
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циальная жреческая коллегия салиев10, тесно связанная с его культом, существо-
вали уже на самом раннем этапе истории римского государства. Вероятно, еще в 
догосударственный период Марс почитался в виде символического копья, сотря-
сание которого означало войну. В жизнеописании Ромула Плутарх указывает: 
“водруженное в Регии копье называется Марсом” (Rom. XXIX). Нума Пом-
пилий учредил для служению Марсу жреческую коллегию салиев. Атрибутика 
салиев носила чисто военный характер: медные щиты (“анцилии” [“ancilia”]), 
бронзовые нагрудники, медные шлемы, короткие мечи. В марте по городу про-
ходило шествие салиев, сопровождавшееся военными танцами и песнопениями. 
В.Н. Токмаков полагает, что мартовские празднества в честь Марса могли сим-
волизировать военную подготовку к ежегодной кампании пешего войска и имели 
непосредственное отношение к военной организации общины11. 

Марсу, военному покровителю общины, приносились жертвы, давались обеты 
перед каждым сражением и после него. Перед выступлением в поход полководец 
направлялся в Регию, касался копья и щита Марса со словами “Mars, vigila!” 
(“Марс, пробудись!” [Serv. Ad Aen. VII.603; VIII.3]), чтобы воинственный бог 
принял участие в войне вместе с воинами Рима. Не случайно римское войско 
перед битвой с этрусками вслед за центурионом Марком Флаволеем призывает 
на себя гнев Юпитера и Марса-Градива, если отступит и не вернется из боя 
победителем (Liv. II.45.14). 

Культ Марса – бога военного могущества римлян – оставался одним из 
важнейших и к концу республиканского периода, когда многие культы и священ-
нодействия пришли в упадок и оказались забытыми. Август воздвиг храм Марсу 
Мстителю по обету, данному во время филиппийской войны, и за “помощь” бога 
в войне с парфянами (Ovid. Fast. V.575–595; Suet. Aug. 29.1), в его честь бы-
ли установлены Марсовы игры, справляемые ежегодно (Ovid. Fast. V.596–
597). 

Таким образом, Марс защищал город и его жителей, давал победу воинам, 
охранял территорию общины и в мирное, и в военное время.  

В ряду древнейших римских богов стоит и Квирин. Сведения о нем, к сожа-
лению, скудны и чрезвычайно противоречивы, по-видимому, его культ претерпел 
сильные изменения с царского периода и в течение республиканской эпохи. 

Ф.Ф. Зелинский, Е.М. Штаерман, А.И. Немировский, С.А. Токарев схо-
дятся во мнении, что первоначально Квирин – бог-двойник Марса, имевший те 

 
10 О коллегии салиев см.: Токмаков В.Н. Коллегия салиев // Жреческие коллегии в Раннем 

Риме. М., 2001; его же. Жреческая коллегия салиев и ритуалы подготовки к войне в архаичном 
Риме в российской историографии XIX–XX вв. // Древнее право. 1999. № 2. 

11 Токмаков В.Н. Коллегия салиев. С. 190. 
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же самые функции, но только являвшийся покровителем сабинской общины12. 
Плутарх и Овидий производят его имя от сабинского “сuris” – копье, пика; еще 
по одной версии, которую приводит Плутарх, это имя значит “гражданин”, так 
как римских граждан называют “квиритами” (tou;" polivta" Kurivta" wjnovmazon 
[Plut. Rom. XXIX; Ovid. Fast. II.475–480]). Е.М. Штаерман называет Кви-
рина “мирной” ипостасью Марса, храм которого, в отличие от храма Марса 
Градива, находился в стенах города. Квирин, по ее мнению, выступает как бог-
покровитель народного собрания римских граждан-квиритов13. Действительно, в 
293 г. до н. э. консул Луций Папирий Курсор посвятил храм Квирину и, как 
сообщает Ливий, украсил его военными доспехами (X.46.7). Но если Квирин 
был мирной ипостасью Марса и этим объясняется то обстоятельство, что его 
храм находился внутри померия, то почему же Папирий украсил его самнитски-
ми доспехами? 

Тулл Гостилий учредил вторую коллегию из 12 салиев для служения Марсу 
Квирину (Liv. I.27.7), причем по обету, данному во время войны с фиденянами 
и вейянами, когда царю требовалось военное покровительство бога. Марс Кви-
рин может выступать здесь как одна из ипостасей Марса, но никак не мирная, 
так как у обеих коллегий были одни и те же ритуалы и атрибутика, связанные с 
войной. В реальном словаре Любкера объясняется, что слово “Quirinus” является 
сабинским прозвищем Марса – бога войны, потрясающего копьем14. 

Что касается атрибутики Квирина, то в речи, произнесенной во время осады 
Рима галлами в 390 г. до н. э., Марк Фурий Камилл среди прочих святынь 
упоминает щиты Марса Градива и Квирина-отца (Liv. V.52.7). Марс и Квирин 
выступают здесь в качестве отдельных божеств, а священные щиты Квирина 
подчеркивают военный характер культа. 

Имя Квирина упоминалось в формуле devotio15, причем стояло оно в одном 
ряду с именами Януса, Юпитера, Марса, Беллоны – то есть, с божествами, 
связанными с войной (Liv. VIII.9.5–8). Исполнение этого обряда должно было 
обеспечить римлянам помощь богов и победу над врагом. 

В классическую эпоху Квирин был отождествлен с Ромулом (Liv. I.16.4–8, 
Cic. De re pub. II.20). Овидий и Плутарх называют Ромула-Квирина воинст-
венным богом. “Принятое Ромулом имя “Квирин” иные считают соответствую-

 
12 Зелинский Ф.Ф. Указ. соч. С. 24, Штаерман Е.М. Социальные основы религии… С. 67; ее 

же. От религии общины к мировой религии… С. 131; Немировский А.И. Указ. соч. С. 98; Тока-
рев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1986. С. 428.  

13 Штаерман Е.М. От религии общины к мировой религии… С. 131; ее же. Квирин // Мифы 
народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 631. 

14 Реальный словарь… С. 1144. 
15 О девоции см.: Liv. VIII.9.3–8,10.11–14. См.: Штаерман Е.М. Социальные основы рели-

гии… С. 66. 
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щим Эниалию (oiJ me;n  jEnuavlion prosagoreuvousin). <…> Стало быть, Ро-
мул получил имя Квирина как бог-воитель или же бог-копьеносец” – пишет 
Плутарх (wJ" ou\n ajrhviovn tina to;n  JRwmuvlon h] aijcmhth;n qeo;n ojnomasqh'nai 
[Rom. XXIX; ср.: Ovid. Fast. II. 505–508]). 

Вероятно, первоначально Квирин был таким же племенным богом сабинян, 
как Марс у римлян, в культе которого сочетались и аграрные и военные функ-
ции. Позднее, в ходе эволюции римского пантеона культ Квирина был отожде-
ствлен с культом Ромула и он почитался в качестве покровителя римской общи-
ны, гаранта ее процветания и военной мощи, в этом его культ примыкает к 
культам Юпитера, Марса, Януса. 

Среди культов, связанных с войной и военной деятельностью римлян, осо-
бенно интересен культ Януса. Функции Януса чрезвычайно широки, они охва-
тывали самые разные стороны жизнедеятельности римлян. Культ Януса выражал 
космогонические представления римлян (Ovid. Fast. I.). Упоминание Януса в 
архаичных гимнах салиев говорит о древности самого культа. Основные сведения 
о культе этого бога содержатся в знаменитых овидиевских “Фастах”, почти всю 
первую книгу своего поэтического произведения автор посвятил подробному опи-
санию культа этого бога. 

Янус – покровитель входа и выхода, само его имя происходит от “janua” 
(“ворота”, “дверь”, “вход”)16. Он также являлся богом всякого начала, ему по-
свящался первый месяц года, его призывали в начале каждой молитвы, перед 
обращением к любому божеству17. Таковы мирные функции Януса, но характер 
его культа двойственный. 

Согласно традиции, храм Януса построил Нума. Как пишет Плиний, Двули-
кий Янус почитался как символ войны и мира (Nat. hist. XXXIV.16.33). В 
храме Януса были “двойные двери войны”, которые открывали во время войны 
и запирали во время мира, “чтобы мир не умчался” (“pace fores obdo, ne qua 
discedere possit” [Ovid. Fast. I.281]; см.: ibid. I.253; Liv. I.19.2; Plut. 
Numa. XX; Verg. Aen. VII.607–610). В образе Януса сочетаются и мирная, и 
воинственная ипостаси: в мирное время Янус – хранитель общины, во время 
войны могущество бога было направлено на поражение врага (Ovid. Fast. I.123–
124)18. 

Ворота Януса имели и очищающее значение (Ovid. Fast. I.277). Г.С. Кнабе 
считает, что воины, возвратившись из битвы, должны были очиститься, чтобы 

 
16 Реальный словарь… С. 653. 
17 О культе Януса см.: Fowler W. Op. cit. P. 125–126. 
18 См.: Штаерман Е.М. Социальные основы религии… С. 56; Фрэзер Дж. Указ. соч. С. 164. 
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вновь стать полноправными гражданами общины, и потому они проходили через 
ворота Януса19. 

Обращение к Янусу содержалось и в форме devotio, а к Янусу с эпитетом 
Квирин – и в формуле объявления войны. (Liv. I.32.10; VIII.9.5–8). 

Ливий и Плутарх указывают на то, что храм Януса после царствования Ну-
мы, когда мир сохранялся 43 года, запирался дважды: после первой Пунической 
войны в консульство Марка Атилия и Тита Манлия и после победы Августа 
над Антонием (Liv. I.19.3; Plut. Numa. XX, Suet. Aug. 22). Исполнение древ-
него обряда и в конце первого века до н. э. говорит о том, что культ Януса не 
заглох и к концу республиканского периода. Характерно и то, что, раз ворота 
Януса были практически всегда открыты, он все это время выступал не только в 
своей мирной ипостаси, связанной с пространством и временем, но и как воинст-
венный бог, чья мощь направлена на помощь римскому войску. 

Янус – бог-хранитель не только каждого римского дома, но и всей общины, 
о его могуществе и важности его культа в конце республиканской эпохи красно-
речиво говорит овидиевская строка (Ovid. Fast. I.90): 

 
nam tibi par nullum Graecia numen habet 
 

(“в Греции нет божества, равного силой тебе”, пер. Ф.А. Петровского). 
Культы Юпитера, Марса, Квирина, Януса имели для римлян огромное зна-

чение, так как связывались с войной, активизацией военных сил общины. Имен-
но победоносные войны обеспечили Риму его могущество, а своими победами 
римляне были “обязаны” главным покровителям Города, среди которых на пер-
вом месте стояли его “отцы” – Юпитер, Марс, Янус, Квирин – исконные боги 
римлян, почитаемые и в древности, на стадии формирования римской государст-
венности, и на протяжении всего республиканского периода, в конце которого 
Рим стал империей. 

 

 
19 Кнабе Г.С. Указ. соч. С. 255. 
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Черняева Ю.В. (Саратов) 
 
 
ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ ПЕРВОГО ДОГОВОРА 
МЕЖДУ РИМОМ И КАРФАГЕНОМ 
 
История взаимоотношений между Римом и Карфагеном началась задолго до 

первой Пунической войны – т. е. до 264 г. до н. э. Античные авторы сообща-
ют о существовании нескольких договоров между этими государствами. Таких 
авторов было только три: Полибий, Диодор Сицилийский и Тит Ливий. Но 
проблема состоит в том, что они по-разному датируют первое соглашение. По-
либий, наиболее авторитетный источник, утверждает, что первый договор 
(sunqh'kai) был заключен “при Луции Юнии Бруте и Марке Горации, первых 
консулах после упразднения царской власти,.. т. е. за 28 лет до вторжения 
Ксеркса в Элладу” (III.22). Таким образом, первый договор, по Полибию, от-
носится к 508/507 г. Диодор Сицилийский и Тит Ливий относят соглашение 
между Римом и Карфагеном к другому времени. Диодор приводит два договора, 
первый из которых (XVI.69) приходится на 348 г., т. е. в год консульства 
Марка Валерия и Марка Попилия, а второй – на 279/78 г. Тит Ливий, ничего 
не сообщая о первом договоре, говорит, что в 306 году римляне и карфагеняне 
возобновили договор в третий раз (“foedus tertio renovatum” [IX.43.26]). Однако 
несколько ранее он пишет, что в 348 году “с послами карфагенян, пришедшими 
искать дружбы и союза, в Риме торжественно заключили договор” (“et cum 
Carthaginiensibus legatis Romae foedus ictum, cum amicitiam ac societatem petentes 
venissent” [VII.27.2]). Большинство исследователей склонны полагать, что пер-
вый договор Тит Ливий относит именно к 348 г., хотя сам он напрямую этого 
не утверждает; второй – к 343 г., когда в Рим с поздравлениями прибыло кар-
фагенское посольство и первый договор мог быть возобновлен (“Carthaginienses 
quoque legatos gratulatum Romam misere cum coronae aureae dono” [VII.38.2])1. 

Таким образом, встает вопрос, был ли прав Полибий, датируя первый дого-
вор 508/507 г., или же этот договор следует отнести к более позднему време-
ни? Прежде, чем попытаться разрешить эту проблему, необходимо коротко ос-
тановиться на содержании того соглашения, которое Полибий приводит 
полностью. Итак, во введении, которое приписывают самому Полибию, говорит-
ся следующее: “Быть дружбе (filivan ei\nai) между римлянами с союзниками и 
карфагенянами с союзниками на нижеследующих условиях”: 

 
1 Все договоры, упоминаемые Полибием, Диодором и Ливием, сведены в таблицу; см. При-

ложение II. 
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I. у римлян ограничения были следующие 
(а) морские: 
“римлянам и союзникам римлян возбраняется плыть дальше Прекрасного 

мыса, разве к тому они будут вынуждены бурею или неприятелями. Если кто-
нибудь занесен будет против желания, ему не дозволяется ни покупать что-либо, 
ни брать сверх того, что требуется для починки судна или для жертвы2” 
(III.22.5–7 [здесь и далее пер. Ф.Г. Мищенко]); 

(б) торговые ограничения: 
1) в Ливии и Сардинии: 

“явившиеся в Ливию или Сардинию по торговым делам не могут совершить 
никакой сделки иначе, как при посредстве глашатая или писца, и поручителем в 
этой операции выступает государство” (III.22.7–9); 

2) в Сицилии и Карфагене: 
“в той части Сицилии, которая была подвластна карфагенянам, римляне мо-

гут пользоваться одинаковыми правами с ними” (III.22.10–11). (Так как в своих 
комментариях Полибий добавляет, что римлянам было дозволено свободно тор-
говать и в самом Карфагене [III.23.4–5], и это же условие присутствует во вто-
ром договоре Полибия, то, возможно, оно подразумевается и здесь). 

II. Для карфагенской же стороны были следующие ограничения: 
(а) на территории, находящейся под римским контролем 

1) карфагенянам возбранялось обижать народ ардеатов, антиатов, ла-
рентинов, цирцеитов, тарракинитов и всякий иной латинский народ, подчиненный 
римлянам (o{soi a]n uJphvkooi [III.22.11]); 

(б) на территории, которая не находилась под римским контролем (eja;n dev 
tine" mh; w\sin uJphvkooi [III.22.12]); 

1) карфагенянам возбранялось тревожить города, в случае нарушения 
этого запрета они должны были в целости вернуть город римлянам (III.22.12); 

2) карфагеняне не должны строить укрепления в Лации (III.22.13); 
в случае вторжения в страну с оружием, им возбранялось проводить там 

ночь. 
По мнению Скалларда, договор написан, скорее всего, в карфагенской фор-

ме, т. е. без указания конкретных дат и имен; вероятно, он представлял собой 
одно из тех типичных соглашений, которые Карфаген заключал с дружествен-
ными ему городами3. Заслуживает внимания тот факт, что договор отражает ин-
тересы Карфагена только в торговой сфере, а Рима – в политической. 

До сих пор нет однозначной точки зрения относительно местонахождения так 
называемого Прекрасного мыса (Kalo;n ajkrwthvrion). Полибий указывает, что 

 
2 Возможно, что он обязан удалиться в пятидневный срок, как об этом говорится во втором 

договоре. 
3 Scullard H.H. Carthage and Rome // CAH2. 1989. Vol. VII.2. P. 522. 
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“Прекрасный мыс тот, что тянется перед самым Карфагеном по направлению к 
северу” (to; me;n ou\n Kalo;n ajkrwthvriovn ejsti to; prokeivmenon aujth'" th'" Ka-
rchdovno" wJ" pro;" ta;" a[rktou" [III.23.1]). Но неопределенность заключается 
в том, что к северу от Карфагена находятся два мыса – мыс Фарина (совр. Рас 
Сиди Али эль Мекки) и мыс Бон (совр. Рас Аддер). Возникает вопрос, с ка-
ким из них нужно отождествить Прекрасный мыс4? 

Судя по всему, Полибий подразумевает под Прекрасным мысом тот, кото-
рый называется нынче мыс Бон, так как в своем комментарии историк указыва-
ет на то, что римлянам запрещалось “плавание на длинных кораблях дальше это-
го мыса с целью … воспрепятствовать ознакомлению римлян с местностями 
Биссатиды и Малого Сиртиса, которые называются Эмпориями и отличаются 
высокими достоинствами (dia; th;n ajreth;n th'" cwvra")” (III.23.2–3). Это 
вполне очевидно, так как отождествление Прекрасного мыса с мысом Фарина 
противоречит утверждению самого же Полибия о том, что “по торговым делам 
римлянам дозволяется приходить в Карфаген”. 

Многие современные исследователи полагают, что Полибий неправильно по-
нял договор5. Скорее всего, карфагеняне не желали допускать римлян не к тер-
риториям Биссатиды и Малого Сиртиса, так как мореплавание вдоль их берегов 
считалось в древние времена опасным, и само это обстоятельство исключало не-
обходимость специально защищать эти территории. В подтверждение этого тези-
са Скаллард приводит случай, который произошел в 253 г. до н. э., когда рим-
ский флот разбился именно в этих местах6. По-видимому, карфагеняне были 
заинтересованы в защите областей, лежащих к западу от самого Карфагена, ко-
торые представляли для них больший интерес и именно туда они стремились 
распространить свое влияние. В этом случае Прекрасный мыс следует отождест-
вить с мысом Фарина, так как если бы это был восточный мыс, т. е. Бон, то 
римляне не могли бы попасть в сам Карфаген. 

Однако надо сказать, что по этому поводу есть и другое мнение. Английский 
исследователь Р. Бомон представляет детально разработанную картину римско-
карфагенских отношений в VI в. до н. э.7 Тщательно исследуя проблему дати-
ровки первого договора, особое внимание он обращает на то, что при изложении 
его содержания Полибий не говорит, что карфагеняне запрещали плавать римля-
нам в Испанию – а это совершенно неприемлемо для середины IV в. до н. э., 
когда Карфаген усилил свои позиции в этом регионе. Поэтому Бомон сразу от-

 
4 См. Приложение I. 
5 См., напр.: Scullard H.H. Op. cit. P. 522–526; Walbank F.W. A Historical Commentary on Poly-

bius. Oxford, 1999. Vol. I. P. 337–338. 
6 Scullard H.H. Op. cit. P. 523. 
7 Beaumont R.L. The Date of the First Treaty between Rome and Carthage // JRS. 1939. Vol. 29. 

P. 74–86. 
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вергает ту точку зрения, что первый договор нужно отнести к 348 г. до н. э.8 
Скрупулезно рассматривая варианты торговых интересов Карфагена в конце 
VI в. до н. э., Бомон приходит к заключению, что трактовка Полибием фразы 
ejpevkeina tou' Kalou' ajkrwthrivou (“дальше Прекрасного мыса”) верная, и, сле-
довательно, карфагеняне действительно защищали территории Биссатиды и Ма-
лого Сиртиса9. Бомон также большое внимание уделяет вопросу о местонахож-
дении Прекрасного мыса10. Однако однозначных выводов он не делает и 
оставляет за читателем право принять решение относительно того, насколько 
сильны аргументы автора. Сам он все же склоняется к мысли, что, скорее всего, 
Прекрасный мыс нужно отождествить с современным Рас Аддер. В целом же 
Бомон делает вывод, что первый договор между Римом и Карфагеном был од-
ним из тех, которые карфагеняне заключали с этрусскими городами и греками 
для охраны своих территорий, которые они приобрели в результате войн второй 
половины VI в. до н. э.11

По этому вопросу следует высказать еще одно предположение, которое мо-
жет объяснить столь неопределенное выражение договора ejpevkeina tou' Kalou' 
ajkrwthrivou. Судя по всему, пункты договора, выражающие карфагенские инте-
ресы, были неизменными и переходили из договора в договор. В основе же та-
кого договора могли лежать соглашения с восточными государствами или, скорее 
всего, с греческими полисами, у которых в то время были различные интересы в 
западном Средиземноморье. А для греков понятие ejpevkeina в данном случае, 
естественно, подразумевает движение на запад. И в самом договоре это слово 
выглядит вполне осмысленным. В подтверждение этого тезиса следует сказать, 
что у римлян в то время не было ни в Сицилии, ни в Сардинии, ни в Ливии 
торговых интересов, какие были у греков. Более того, может быть, у них и фло-
та как такового не было, о чем свидетельствует Полибий в первой книге, утвер-
ждая, что римляне впервые только в начале первой Пунической войны построи-
ли флот, “впервые вступили на море” (prw'ton ejnevbhsan eij" qavlattan), до 
этого не имея ни одного парусного корабля, ни одного длинного судна и даже 
лодки (I.20). Хотя надо отметить, что далеко не все исследователи соглашаются 
с этой точкой зрения Полибия. Так, например, Г. Дельбрюк считает, что Поли-
бий “стал жертвой чудовищного риторического преувеличения”12. Исследователь 
дает следующее объяснение, почему у римлян так долго не было собственного 
сильного флота: “Рим и сам издревле был торговым городом, портом Лация, и 
на его гербе красовалась галера; союз же, возглавляемый им, включал города 
исконных мореходов – города Великой Греции, от Кум и Неаполя до Тарента. 

 
8 Beaumont R.L. The Date of the First... P. 75–76. 
9 Ibid. P. 79. 
10 Ibid. Р. 76–79. 
11 Ibid. P. 86. 
12 Дельбрюк Г. История военного искусства. М., 1936. Т. 1. С. 251–252. 
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Если до сих пор Рим обращал все свои силы на сухопутную войну, то происхо-
дило это от того, что его противники были сильны на суше; в противных же 
случаях, как при покорении в древнейший период других латинских городов или, 
наконец, Тарента, римляне вели свои войны как раз в союзе с Карфагеном, что 
избавляло их от необходимости укреплять свою морскую мощь. Только борьба с 
самим Карфагеном принудила Рим подтянуться также и в этом отношении”13. 
Таким образом, не отрицая того, что у Рима не было сильного флота до начала 
Пунических войн, Дельбрюк выдвигает предположение, что свидетельство По-
либия не дает нам никакой поруки в том, что его версия верна14. Кроме Дельб-
рюка, с Полибием не согласен также Тарн, который считает, что флот у Рима 
был по крайней мере с середины четвертого века до н. э., если не раньше15. 

Теперь следует остановиться на термине uJphvkooi (т. е. “подчиненные” или 
“подданные”) и тех народах, которые под ним подразумеваются. На этот счет 
существует несколько точек зрения. Например, Т. Корнелл полагает, что “под-
чиненные” города – это, возможно, зависимые союзники Рима, которые были 
членами Латинской Лиги и признавали военное превосходство Рима16. Договор 
точно называет только пять “подчиненных” городов (все они находились на по-
бережье), а остальные объединяет общей фразой: “те, которые подчинены рим-
лянам”. Т. Корнелл утверждает, что такая формулировка вполне объяснима. По 
его мнению, резонно предположить, что любая карфагенская атака началась бы с 
моря и, следовательно, первым делом нужно было обезопасить именно прибреж-
ные территории17. Скаллард же считает, что “подчиненные” города – также за-
висимые союзники Рима (socii), признававшие его военное лидерство, но имев-
шие в целом независимые отношения с Латинской Лигой18. У этих союзников 
были отдельные договоры о союзе с Римом (известно, что такой договор был 
заключен с Габиями). 

Если говорить о Латинской Лиге, то традиционно считается, что этот поли-
тический союз латинских городов был создан, чтобы противостоять росту рим-
ского могущества в Лации. Местом встреч членов этой организации считается 
Ферентийская роща, которая, возможно, находилась на территории Ариции. 

Итак, рассмотрев все основные положения самого договора, остановимся те-
перь собственно на главном вопросе: мог ли в 508/507 г. до н. э. быть заклю-
чен договор между Римом и Карфагеном? В западном антиковедении на этот 
счет ведутся давние споры. Так, А. Альфельди19 выдвинул предположение, что 

 
13 Дельбрюк Г. История военного искусства... P. 251. 
14 Там же. P. 252. 
15 Tarn W.W. The Fleets of the First Punic War // JHS. 1907. Vol. 27. P. 48–60. 
16 Cornell T.J. Rome and Latium to 390 B. C. // CAH2. 1989. Vol. VII. 2. P. 272. 
17 Ibid. P. 272. 
18 Scullard H.H. Op. cit. P. 524. 
19 Alfцldi A. Early Rome and the Latins. Ann Arbor: the University of Michigan Press, 1965. 

P. 123 ff. 



Ч е р н я е в а  Ю . В .  ( С а р а т о в ) .  Пр о б л е м а  д а т и р о в к и  п е р в о г о  д о г о в о р а . . .  
 
 
 

 66

                                                

вся традиционная картина римской истории царского периода – фикция, создан-
ная первым римским историком Фабием Пиктором. Альфельди убежден, что 
Рим был завоеван этрусками, которые и правили в нем, но этот неприятный для 
Рима факт был скрыт римскими историками. Поэтому, по его мнению, вообще 
нет оснований говорить о каких-либо претензиях Рима на верховенство в Лации 
в шестом веке до н. э. и, соответственно, о том, что с Римом как влиятельным 
городом-государством Карфаген мог заключить в конце шестого века до н. э. 
какое-либо соглашение. 

Французский историк А. Аймар, основательно анализируя второй договор 
Полибия, склоняется к тому выводу, что этот текст был ничем иным, как “соб-
ранием поправок” к первому. Он делает вывод, что “значительный промежуток 
времени”, то есть примерно 150 лет, не мог пройти между этими договорами, и 
склоняется к тому, чтобы датировать оба эти соглашения серединой четвертого 
века до н. э.20. 

Ряд историков (Ф. Уолбанк, Х. Скаллард, Т. Корнелл, Р. Бомон) считают, 
что датировка Полибием первого договора верна21. Свое утверждение они осно-
вывают на том, что по данным источников и подсчетам современных исследова-
телей, к 509 г. до н. э. Рим был властелином миниатюрной “империи” в Лации, 
простирающейся вдоль побережья в Центральной Италии. Ему принадлежала 
номинальная политическая гегемония над частью латинских народов, он на рав-
ных вел дела с городами Этрурии и Кампании, сфера его интересов доходила до 
Сицилии и Великой Греции и, возможно, он наладил дипломатические связи с 
Массалией. По данным Белоха, площадь Римского государства к моменту уста-
новления республики в 2–3, а в некоторых случаях и в семь раз, превышала 
площади соседних государств (Тибура, Пренесте, Ардей, Лавиния)22. Такое 
положение было обусловлено ведением успешных завоевательных войн Рима в 
царский период. К тому же традиционная картина развития Рима в царский пе-
риод в целом согласуется с археологическими данными. 

У Карфагена же к концу шестого века до н. э. были достаточны тесные свя-
зи с городами Этрурии. Аристотель в своей “Политике” упоминает о договорах 
между карфагенянами и этрусками (Pol. 1280b). Причем говорит о них как о 
классическом примере особого типа торгового соглашения (to; suvmbolon), кото-
рое заключалось для взаимного обмена правами и привилегиями. На связи меж-
ду этими государствами указывает также то, что около 540 г. до н. э. объеди-
ненные флоты Цере и Карфагена участвовали в морской битве против фокейских 
греков в Сардинском море (Hdt. I. 166–167), а в этрусских городах присутст-

 
20 См. Heurgon J. Rome et la mйditerranйe occidentale jusqu'aux guerres puniques. Paris, 1969. 

P. 389. 
21 Scullard H.H. Op. cit. P. 522–526; Walbank F.W. Op. cit. P. 337–338; Cornell T.J. Op. cit. 255–

257; Beaumont R.L. Op. cit. P.75–76. 
22 См.: Cornell T.J. Op. cit. P. 246–248. 
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вовали общины финикийских купцов. Доказательством последнего служит то об-
стоятельство, что в районе города Пирги были обнаружены билингвистические 
(на этруском и финикийском) надписи, посвященные финикийской богине Ас-
тарте. А на территории Цере существовало поселение Пуник (Punicum), назва-
ние которого говорит само за себя. Таким образом, кажется весьма правдопо-
добным, что карфагеняне захотели установить хорошие отношения с Римом, 
который контролировал значительную часть побережья Центральной Италии. 

Новые республиканские вожди Рима надеялись договором с Карфагеном по-
лучить официальное признание для самих себя, но в то же время хотели утвер-
дить свои претензии на верховное положение в Лации. Таким образом, по мне-
нию Корнелла и Скалларда, первый год Республики является вполне 
подходящим моментом для заключения договора между Римом и Карфагеном23. 

Помимо этого сильным аргументом в поддержку датировки Полибия, по 
мнению Уолбанка и Скалларда, выступает указание историка на древность язы-
ка, на котором был написан договор24. Дело в том, что Полибий специально 
оговаривает, что перевод им сделан с возможной точностью, ибо у римлян со-
временный Полибию язык настолько отличался от древнего, что некоторые вы-
ражения договора могли быть поняты с трудом лишь весьма сведущими и вни-
мательными читателями. Исследователи склонны думать, что этот древний 
латинский должен был быть похож на язык надписи на пренестинcкой фибуле 
или надписи с Форума (Lapis Niger), которые датируются VII–VI вв. до н. э. 
Но надо сказать, в современном антиковедении нет однозначной точки зрения по 
вопросу о датировке фибулы. Некоторые исследователи (Г. Каро, Г. Гвардуччи) 
вообще полагают, что фибула поддельная25. Что же касается надписи на Lapis 
Niger, то она в принципе невосстановима, что ставит под сомнение значимость 
ее датировки. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, вполне правомерно, на мой 
взгляд, утверждать, что в конце шестого века до н. э. Рим и Карфаген заклю-
чили между собой договор, текст которого приводит Полибий. 

 
23 Cornell T.J. Op. cit. 257; Scullard H.H. Op. cit. P. 522–526. 
24 Scullard H.H. Op. cit. P. 522–526; Walbank F.W. Op. cit. 1999. P. 337–338. 
25 См.: Momigliano A. The Origins of Rome // CAH2. 1989. VII. 2. P. 73–74. О подлинности же 

самой надписи см.: Hamp E.P. Is the Fibula a Fake? // AJP. 1981. Vol. 102. P. 151 – 153. А также: 
Цымбурский В.Л. Дело о пренестинской фибуле: к оценке аргументов // Индоевропейское язы-
кознание и классическая филология-VII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора 
И.М. Тронского. СПб., 2003. С. 122–128. 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Карта территории древнего Карфагена (из Scullard H.H. Carthage and 
Rome // CAH2. 1989. Vol. VII.2. P. 523) 

Приложение 2 
Договоры, упоминаемые Полибием, Диодором и Ливием 

 
Полибий      Диодор     Тит Ливий 

508/7 г.   I 
348 г.      I  какой-то договор 
306 г.        III 
279 г.   III    II  IV 
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Татарников Д.Г. (Саратов) 
 
ФАБИЙ ПИКТОР О ПРИЧИНАХ 
ВТОРОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 
(к интерпретации фрагмента Polyb. III.8.1–8) 
 
Задавшись целью разыскать философские основы наук о духе – к этим нау-

кам, без всякого сомнения, следует отнести историю – немецкий философ 
В. Дильтей заметил, что материал этих наук “составляет исторически-социальная 
действительность, насколько она сохранилась в сознании человечества в виде ис-
торических сведений и стала доступна в форме общественных знаний, выходящих 
за пределы сиюминутной ситуации”1. 

Впрочем, следует ясно понимать, и это, в первую очередь, касается древней 
истории, что исторически-социальная действительность может быть представлена 
нам не сама по себе, а лишь во внутреннем опыте. Во внутреннем опыте, 
главным образом, тех авторов, сочинения которых сегодня стали для нас истори-
ческими источниками. Однако для того, чтобы вплотную приблизится к той ис-
торической действительности, которая представлена во внутреннем опыте древ-
них писателей, нам просто необходимо рассматривать их сочинения как факты 
духовного порядка, составляющие определенную реальность, подлежащую не ов-
ладению, но, прежде всего, нашему осмыслению. 

Между тем, будучи фактами духовного порядка, сочинения античных авторов 
содержат в себе не только рассказы о событиях, теории, оценочные суждения и 
правила. Главным является то, что они заключают в себе сохранившиеся в пись-
менном виде следы человеческого существования, выражают духовную жизнь 
авторов. Увидеть за сочинением человека, почувствовать его душевные пережи-
вания – значит верно осмыслить его труд и ближе всего подойти к той истори-
ческой действительности, которая представлена в его внутреннем опыте. 

Таким образом, наиболее полная интерпретация любого письменного источ-
ника возможна лишь в том случае, если она будет учитывать духовную жизнь 
автора, целостность его сочинения, а также исторический контекст, неотъемлемой 
частью которого являлся автор и его сочинение. Разумеется, подобная интерпре-
тация может быть осуществлена лишь на основе единства, заключающего в себе 
историческое, грамматическое, логическое и эстетическое знание. 

Целью настоящей работы будет интерпретация фрагмента сочинения Кв. 
Фабия Пиктора (Polyb. III. 8 = frag. 25 Peter). Думается истолкование этого 
отрывка на основе вышеуказанного единства позволит пристальнее вглядеться в 
ту картину прошлого, которую он в себе заключает. 

 
1 Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–

XX вв. М., 1987. С. 127. 
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Впрочем, весьма интересна бывает не только историческая действительность, 
представленная во внутреннем опыте автора. Пожалуй, не менее интересным 
оказывается также авторское восприятие этой действительности, которое вы-
ражается, как правило, в объяснении и оценке тех или иных исторических собы-
тий. Объяснение же и оценка во многом зависят от причин события. 

В упомянутом выше фрагменте речь идет именно о причинах исторического 
события, то есть о причинах, которые, по мнению Пиктора, привели к возникно-
вению второй Пунической войне. Поэтому в настоящей работе мы также попы-
таемся определить то, как современник второй Пунической войны Фабий Пик-
тор воспринимал это историческое событие. 

Впрочем, прежде чем приступить к непосредственной интерпретации фраг-
мента, необходимо несколько слов сказать о жизни первого римского историка2 
и дать критику его сочинения. 

Фабий Пиктор был сенатором и родственником знаменитого Квинта Фабия 
Максима (Plut. Fab. XVIII). В 225 г. Пиктор принимал участие в войне против 
галлов, а в 223 г. – в войне против лигуров (Oros. IV.13.5)3. Кроме того, из-
вестно, что в 216 г. после битвы при Каннах он по поручению сената совершил 
путешествие в Дельфы (Liv. XXII.57.5; XXIII.11.1–6; Plut. Fab. XVIII). Это, 
пожалуй, все, что можно сказать о жизни историка. 

Свое сочинение, озаглавленное “Annales” (Cic. De div. I.21.43; Plin. Hist. 
nat. X.34.71), Фабий написал на греческом языке и охватил в нем период от 
основания Города до современных ему событий4. Впрочем, о труде Пиктора из-
вестно столь же мало, сколько и о его жизни. Более того, все, что сейчас из-
вестно об этом сочинении, можно отнести лишь к области предположений, вы-
двигаемых различными исследователями. 

В этом отношении весьма показателен вопрос о том, почему Фабий написал 
свое сочинение на греческом языке. Очень интересную версию, объясняющую 
причину, по которой Пиктор избрал его для написания своего труда, выдвинул 
М. Гельцер. По мнению немецкого исследователя, в выборе языка первый рим-
ский историк исходил именно из контекста эпохи, поскольку обращался своим 
сочинением прежде всего к эллинам, желая изложить им римскую “программу 
действий” (proaivresi"). Более того, М. Гельцер утверждал, что Фабий Пиктор 
как историк желал занять место рядом с греческими авторами5. Схожее мнение 
о причине, по которой Пиктор написал свой труд на греческом языке, высказал 
Н.А. Машкин. Он пишет, что сочинения старших анналистов “рассчитаны были 

 
2 Дионисий Галикарнасский (Ant. Rom. I.6.2; VII.71.1) и Тит Ливий (I.44.2) прямо указывают 

на то, что Фабий Пиктор был первым римским историком. 
3 Соболевский С.И. Ранняя латинская проза // История римской литературы / Под ред. 

С.И. Соболевского. М., 1959. Т. 1. С. 118. 
4 Walter U., Beck H. Die Frьhen Rцmischen Historiker. Darmstadt, 2001. S. 17. 
5 Gelzer M. Rцmische Politik bei Fabius Pictor // Hermes. 1933. Bd. 68. S. 129–130. 
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на узкий круг эллинов, интересовавшихся римским прошлым”6. Впрочем, суще-
ствует также предположение о том, что Фабий Пиктор писал по-гречески лишь 
потому, что латинский язык того времени был недостаточно выработан для соз-
дания исторического сочинения в прозе7. Собственного мнения на этот счет при-
держивался С.И. Соболевский. Он считал, что “первые анналисты пользовались 
греческим языком потому, что в то время он был модным языком тогдашнего 
образованного общества”8. Наконец, британский исследователь Х. Маттингли 
вопреки всему утверждал, что Фабий Пиктор написал свой труд по латыни9. 

В исследовательской литературе дискуссия разворачивается не только о при-
чинах, по которым первый римский историк написал свое сочинение на грече-
ском языке, много споров вызывает и вопрос о структуре произведения10, а 
также о целях, которые ставил перед собой Фабий Пиктор, взявшись за написа-
ние исторического сочинения. Выше уже упоминалось мнение М. Гельцера, со-
гласно которому Фабий своим сочинением обращался к грекам. Однако немец-
кий исследователь считал, что римский историк, находясь внутри политических 
течений своего времени, стремился в своем сочинении особо подчеркнуть заслуги 
сената11. Кроме того, по мнению М. Гельцера, Фабий выдвигал на первый план 
оборонительный характер римской внешний политики12, а также подчеркивал по-
зицию своего рода в борьбе за влияние, происходившей среди знатных семейств 
Рима13. 

Ситуация, когда об “Анналах” можно говорить только с известной долей ве-
роятности, сложилась, прежде всего, потому, что труд сохранился лишь в немно-
гочисленных фрагментах14. Однако нет никаких сомнений в том, что Фабий 
Пиктор в своем сочинении подробно останавливался на событиях второй Пуни-
ческой войны, поэтому в историографии нового времени, начиная с работы 

 
6 Машкин Н.А. История древнего Рима. М., 1950. С. 13. 
7 Sisto L. Influenza di Q. Fabio Pittore sull’ opera di Polibio di Megalopoli // Atene e Roma. 1931. 

N. S. 12. P. 176–178; Моммзен Т. История Рима. М., 1936. Т. 1. С. 871–872; Ковалев С.И. История 
Рима. Л., 1948. С. 16. 

8 Соболевский С.И. Указ. соч. С. 121. 
9 Mattingly H.B. LCM. Vol. 7.2. 1982. P. 20. 
10 Дискуссия относительно структуры сочинения Фабия Пиктора отражена в работе 

Д. Тимпе (Timpe D. Von den Anfдngen Roms bis zum Ausgang der Republik // ANRW. 1972. I/2. 
Berlin. S. 928–969). Сам немецкий исследователь, вопреки словам Дионисия Галикарнасского 
(I.6.2–3), из которых можно сделать вывод о двучленной структуре “Анналов”, считает, что в 
сочинении Фабия Пиктора можно выделить три части. В первой части римский историк внима-
тельно рассматривает время основания Рима, затем очень сжато повествует о событиях V–IV вв. 
до н. э. и, наконец, подробно излагает современные ему события. 

11 Gelzer M. Op. cit. S. 136–137. 
12 Ibid. S. 136–137. 
13 Ibid. S. 139. 
14 Фрагменты труда Фабия Пиктора были собраны Г. Петером в книге “Фрагменты римских 

историков (Veterum historicorum Romanorum relliquiae. Disposuit, recensuit, praefatus est Her-
mannus Peter. Vol. I. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri. 1870. P. 5–38). Кроме того, они представлены в 
книге “Ранние римские историки” (Walter U., Beck H. Op. cit. S. 55–137). 
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К.Ю. Белоха15, исследователи так настойчиво ищут следы работы анналиста в 
первых книгах труда Полибия16. 

Одним из таких явных следов стал именно интересующий нас фрагмент. В 
нем Полибий своими словами пересказывает мнение Фабия о причинах Ганниба-
ловой войны. Отметим, что в данном фрагменте мы имеем дело с пересказом, а, 
значит, со стилем Полибия. Впрочем, если греческий историк стилистически из-
менил рассказ Фабия Пиктора, то он сделал это нисколько не исказив его со-
держания, поскольку для Полибия самым важным в истории была истина. Более 
того, можно даже говорить о том, что некоторые особенности языка греческого 
историка позволяют лучше понять мнение Фабия. 

Думается, стоит также уделить внимание вопросу, какое место в сочинение 
анналиста занимал рассказ, дошедший до нас в изложении Полибия. Очевидно, 
Фабий касался испанских событий сразу после завершения повествования о вой-
не с галлами. Впрочем, обратимся непосредственно к содержанию самого фраг-
мента. 

Согласно Полибию, Фабий утверждал, что “причиной войны с Ганнибалом 
было корыстолюбие и властолюбие Гасдрубала вместе с обида, нанесенной за-
канфянам”17 (Polyb. III. 8. 1. [пер. Ф. Г. Мищенко с изменениями]). По мнению 
римского историка, Гасдрубал, после того как достиг власти в Иберии, вернулся 
на родину и решил устроить государственный переворот для того, чтобы устано-
вить единовластное правление. Но, поскольку первые люди Карфагена разгадали 
его планы и составили заговор для противодействия им, Гасдрубал был вынуж-
ден удалится в Иберию, где он действовал самостоятельно, не подчиняясь кар-
фагенскому сенату (Polyb. III.8.2-6). Далее Фабий писал, что Ганнибал, став 
преемником Гасдрубала, продолжил управление Иберией в духе своего предше-
ственника и начал войну с римлянами по собственному желанию, поскольку ни-
кто из знатных карфагенян не одобрил действия Ганнибала относительно Сагун-
та (Polyb. III.8.6–8). 

Если анализировать сообщение Фабия, исходя из исторического контекста, 
то следует обратить внимание на то, что историк, являясь представителем знат-
нейшего рода, был сенатором. Не следует забывать также и то, что Фабий 
Пиктор, приступая к написанию своего сочинения, вероятно, ставил перед собой 
ряд задач политического порядка. Как уже отмечалось, согласно весьма ра-
зумному предположению М. Гельцера, он желал в своем сочинение, обращенном 
к эллинам, а также к определенной части римского общества, владевшей грече-

 
15 Beloch K.J. Polybios’ Quellen im dritten Buche // Hermes. 1915. Bd. 50. S. 357–372. 
16 См.: Dessau H. Ьber die Quellen unseres Wissens vom zweiten punischen Kriege // Her-

mes. 1916. Bd. 51. S. 355–385; Sisto L. Op. cit. P. 176–178. 
17 Favbio" dev fhsin, oJ  JRwmai>ko;" suggrafeu;", a{ma tw/' kata; Zakanqaivou" ajdikhvmati kai; th;n  jAsdrouvbou 

pleonexivan kai; filarcivan aijtivan givnesqai tou' kat’  jAnnivban polevmou. 
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ским языком, оправдать внешнюю политику Рима и продемонстрировать правоту 
того политического течения, к которому он сам принадлежал. 

Думается, что все это просто необходимо учитывать при интерпретации вы-
сказывания Фабия Пиктора о том, что одной из причин второй Пунической 
войны следует считать корыстолюбие и властолюбие Гасдрубала (th;n  
jAsdrouvbou pleonexivan kai; filarcivan). Рисуя политический портрет Гасдруба-
ла, который, по мнению Пиктора, несет ответственность за войну, римский ис-
торик пишет следующее: 
 
ejkei'non ga;r megavlhn ajneilhfovta th;n dunasteivan ejn toi'" kat’  jIbhrivan 
tovpoi", meta; tau'ta paragenovmenon ejpi; Libuvhn ejpibalevsqai kataluvsanta 
tou;" novmou" eij" monarcivan peristh'sai to; polivteuma tw'n Karchdonivwn. 
 
Ф. Г. Мищенко переводит эти слова так: “[Гасдрубал], достигнув сильной вла-
сти в Иберии, по возвращении в Ливию задумал ниспровергнуть учреждения 
Карфагенян и изменить форму правления их в единодержавие”. 

Однако, кажется, что этот перевод нуждается в небольшом дополнении, свя-
занном со значением существительного dunasteiva, которое использует Полибий, 
передовая слова Фабия Пиктора. Словарь “Polybios Lexikon”, составленный 
А. Маурсбергером, дает несколько значений этого существительного, которые 
используются греческим историком. К ним, прежде всего, относятся такие зна-
чения как “сила” “власть” (die Macht), а кроме того “господство” (die 
Herrschaft)18. Впрочем, в словаре указываются также определенные оттенки зна-
чения, которые имеет существительное dunasteiva в каждом случае его употреб-
ления. Так в интересующем нас фрагменте это существительное имеет значение 
“положение, дающее власть”19. Однако возникает вопрос, что это за сильное 
положение или сильная позиция, дающая власть, которую Гасдрубал занял в 
Иберии (megavlhn ajneilhfovta th;n dunasteivan)? 

В данном случае, вероятно, следует обратить внимание на то, что существи-
тельное dunasteiva в III.11.8–9; V.34.1; VII.11.4 очень близко по своему значе-
нию к существительным ajrchv и basileiva20. Кроме того, существительное 
dunasteiva в I.2.1–2; IV.2.10; V.43.2; V.43.8; V.45.5 означало область, под-
властную определенному правителю (чаще всего речь при этом шла о сатрапи-
ях). Причем в V.43.2 Полибий подчеркивал, что владычество над землями пра-
вителем было получено по наследству21. Более того, в XII.15.7 существительные 
dunasteiva и basileiva являются синонимами22. 

 
18 Polybios–Lexikon. Hrsgb. A. Maursberger. Berlin. 1961. Bd. I. L. 2. Sp. 580–582. 
19 Ibid. Sp. 581. 
20 Ibidem. 
21 Polybios–Lexikon. Hrsgb. A. Maursberger… Sp. 582. 
22 Ibid. Sp. 581. 
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Следует также отметить, что в своем сочинении Полибий не раз использует 
существительное dunavsth", которым обозначает различных правителей. Так, 
например, он использует это существительное для обозначение туземных владык 
в Иберии, в цизальпийской Галлии, во Фракии, в Малой Азии, на Ближнем 
Востоке и Египте23. Однако в XVIII.15.9 существительные dunavsth" и 
basileuv" синонимы24. 

Вероятно, исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что в своем 
сочинение Полибий называл династами прежде всего сатрапов, которые подчи-
нялись царской власти, и тех туземных правителей, которые властвовали над не-
большими территориями. Существительное же dunasteiva означало у Полибия 
не просто могущество и абстрактную власть, но именно политическую власть, 
которая была по своей форме близка царской. 

Следовательно, существительное dunasteiva, которое использует Полибий 
при изложении рассказа Фабия, может подчеркивать монархические, по мнению 
римского историка, устремления Гасдрубала. В качестве еще одного довода мо-
жет выступать исторический контекст. Напомним, Фабий пишет, что после того 
как Гасдрубал добился в Иберии сильной власти, он, по возвращению в Ливию, 
задумал ниспровергнуть учреждения карфагенян и изменить их форму правления 
в единодержавие. 

Отметим, что этими словами римский историк характеризует Гасдрубала как 
крайне беспринципного человека, который не только уже достиг в Иберии по 
сути монархической власти, но стремится также к единовластию и на родине, 
готовый для своих целей пренебречь всякими законами. Думается, римский сена-
тор, к тому же представитель рода Фабиев, вряд ли мог представить себе более 
страшный недостаток у государственного деятеля, чем стремление последнего к 
единовластию. 

Впрочем, как пишет Фабий, на пути Гасдрубала встали первые государст-
венные мужи (oiJ prwvtoi a[ndre" ejpi; tou' politeuvmato" proidomevnoi), которые 
разгадали его планы и для противодействия им составили заговор. Таким обра-
зом, согласно логике римского анналиста, эти люди спасли государство от едино-
властия. Вероятно, в глазах Фабия-сенатора, первые государственные люди 
Карфагена были людьми более мудрыми и гораздо более добродетельными, чем 
стремящийся к единовластию Гасдрубал, а, значит, по праву управляли государ-
ством. Однако возникает вопрос, кого имел в виду римский сенатор и историк, 
говоря о первых государственных людях, помешавших планам Гасдрубала? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос, кажется необходимым хотя бы кратко рас-
смотреть политическое устройство Карфагена. 

 
23 Ibid. Sp. 582. 
24 Ibid. 
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Не претендуя на подробный анализ государственного устройства карфагенян, 
отметим только то, что нам известно о нем из сообщений античных авторов25. 
Аристотель, говоря о государственном устройстве Карфагена, указывает на его 
сходство с лакедемонским государственным устройством (Pol. 1272 b). Это же 
сходство отмечает и Полибий, но вместе с тем греческий историк видит также 
подобие карфагенского государства римскому (III.51.2). Он пишет, что “у кар-
фагенян были цари, совет старейшин имел аристократическую власть и народ 
пользовался своими правами в должной мере” (VI.51.1). Вообще, то, что в госу-
дарственном устройстве карфагенян сочетается царская власть, аристократическое 
правление и демократия отмечали многие античные авторы26. 

Из сообщений древних авторов явствует, что царская власть в Карфагене 
(regia potestas [Cato frag. 80 Peter]), находилась в руках двух суфетов, которых 
Аристотель сравнивал со спартанскими царями (Pol. 1272 b). Однако античные 
авторы, говоря о суфетах, наряду с термином basileuv" или rex, употребляют и 
другие названия: чаще всего consul (Nep. Hann. 7.4; Liv. XXX.7.5; Sen. 
Dial. IX.4.5) или praetor (Liv. XXXIII.46.3). Суфеты были высшими должност-
ными лицами (summus magistratus [Liv. XXVIII.37.2]) и избирались сроком на 
один год (Nep. Hann. 7.4). Они обладали, вероятно, законодательной инициати-
вой (Liv. XXXIII.46.6), имели право созывать сенат (XXX.7.5) и, может 
быть, даже народное собрание. Кроме того, суфеты вели судопроизводство 
(XXXIV.61.15), а также возглавляли определенные полицейские силы, которы-
ми они пользовались для защиты государственных интересов. К тому же суфе-
ты, по крайне мере, с начала второго века до н. э., стали контролировать госу-
дарственные финансы (Nep. Hann. 7.4; Liv. XXXIII.46.3–47.2). 

Аристократическое правление в Карфагене осуществлялось члены совета, ко-
торых Аристотель сравнивал со спартанскими геронтами (gevronte"). Сами кар-
фагеняне, по мнению В. Хусса, называли этих людей “могущественными”27. По 
всей вероятности, всего их было 300 человек (Polyb. XXXVI.4.6; 
Diod. XXXII.6.1; App. Lib. 76.354). В наших источниках для обозначения сове-
та трехсот употребляются различные термины. Писавшие на греческом языке 
авторы называли этот совет: boulhv28, gerovvtion (Polyb. VI.51.2)29; gerousiva30, 

 
25 Подробнейший перечень источников по политическому устройству Карфагена, литерату-

ра этого вопроса, а также его исчерпывающее рассмотрение представлены ведущим немецким 
специалистом по карфагенской тематике В. Хуссом (HuЯ W. Geschichte der Karthager. 
Mьnchen, 1985. S. 458–466). 

26 Об этом кроме Полибия см.: Arist. Pol. 1272 b; Cato frag. 80 Peter. 
27 В. Хусс переводит финикийский термин h'drm как die Mдchtigen (HuЯ W. Op. cit. S. 462). 
28 Diod. XXIII.10.1; App. Iber. 8.29; 10. 37; Lib. 34.143; 37.157; 80.376; 91.431; 93.439; 111.526; 

118.561. См.: HuЯ W. Op. cit. S. 461–462. 
29 Ф.Г. Мищенко переводит термин gerovvtion как “совет старейшин”. 
30 Arist. Pol. 1272 b; 1273 a; Polyb. I.21.6; I.68.5; XV.19.2; Diod. V.11.13; XIII.43.4; XIV.47.1–3; 

XX.9.4; 10.1; 59.1; XXIII.10.1 b; 12.1; XXV.16; XXVII.11; XXXII.6. 2; 6.4; App. Lib. 35.149; 91.429–
431; Syr. 8.33. См.: HuЯ W. Op. cit. S. 462. 
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suvgklhto"31 и sunevdrion32. Римские историки называли его сенатом 
(senatus)33. Мнение членов карфагенского совета имело решающие значение в 
вопросах войны и мира. Кроме того, совет во время войны обладал контроли-
рующими полномочиями34. Сказать что-либо определенное о внутриполитических 
функциях совета, которые были, несомненно, значимы, нельзя, поскольку как 
греческие, так и римские авторы почти ничего об этом ни сообщают. 

Однако нам известно о том, что в совете трехсот существовал особый орган, 
“высший совет”35 (sanctius consilium), который, как пишет Ливий, был главной 
силой в сенате и состоял из тридцати сенаторов (Liv. XXX.16.3). Во времена 
Аристотеля, вероятно, совета тридцати еще не было, поскольку греческий фило-
соф ничего о нем не сообщает. Но, исходя из сообщения Полибия (I.87.3), 
можно предположить, что ко времени восстания карфагенских наемников, т. е. 
примерно к 238 г. до н. э., совет тридцати уже существовал36. 

Важное значение в политической жизни принадлежало коллегии ста или ста 
четырех, которая была высшим судебным органом в Карфагене. По мнению 
В. Хусса, эта коллегия, основанная в 396 г. до н. э., обладала правом суда над 
карфагенскими военачальниками37 и была по своей сути следствием аристократи-
ческой реакции на растущую популярность отдельных полководцев и их се-
мейств38. Показательно, что Аристотель сравнивает положение членов этой кол-
легии с положением спартанских эфоров (e[foroi [Pol. 1272 b]). Философ 
сообщает также о том, что членов совета ста избирают пентархи, “обладающие 
многими важными полномочиями” (Pol. 1273 a. [пер. С.А. Жебелева]). Членами 

 
31 Polyb. X. 18. 1; XV. 1. 5; XXXVI. 4. 6; Diod. XIV. 47. 2; XXXII. 6. 1. См.: HuЯ W. Op. cit. S. 462. 
32 Polyb. I.31.8; III.8.4; 20.9; 33.1; 33.4; XIV.6.9; XV.19.9; XXXVI.3.7; Diod. XXV.16. См.: 

HuЯ W. Op. cit. S. 462. 
33 Nep. Hann. 7.6; Liv. XXI.3.2; 10.2; 11.1; 18.3; XXIII.11.8; 13.7; 28.1; 28.4; XXV.40.12; 

XXVII.20.6; XXVIII.31.4; 36.1; XXX.7.5; 16.3; 19.4; 20.3; 22.2 sq.; 24.10; XXXIII.47.6; 49.1; 
XXXIV.61.6; 61.15; 62.1; XXXVIII.48.13; XLI.22.2; Val. Max. II.7. ext. 1; VII.3. ext. 7; IX.5. ext. 4; 
Iust. XX.5.13; XXI.4.1–3. 

34 HuЯ W. Op. cit. S. 462. 
35 Существование этого политического органа вытекает также из сообщений Полибия 

(X.18.1; XXXVI.4.6) и Аппиана (Lib. 80.376). Аппиан и Полибий называют совет тридцати 
gerousiva. Причем в X.18.1 и XXXVI.4.6 Полибий противопоставляет совет тридцати совету трех-
сот, обозначая их различными терминами: gerousiva и suvgklhto" соответственно. Однако, какое 
значение Полибий вкладывал в существительное gerousiva в I.21.6; I.68.5; XV.19.2, не вполне 
ясно. Кроме того, Аппиан использует существительное gerousiva не только для обозначения со-
вета тридцати. Герусией (gerousivan) он называет также и совет трехсот, таким образом, вклады-
вая одно и тоже содержание в термины gerousiva и suvgklhto" (Lib. 91.429–431). 

36 Думается, что тридцать сенаторов (triavkonta th'" gerousiva"), которые, как пишет Полибий, 
отправились мирить Ганнона и Гамилькара Барку, были именно членами этого совета 
(I.87.3 sq.). 

37 Отметим, что немецкий исследователь называет коллегию ста четырех государственным 
трибуналом (der Staatsgerichtshof) (HuЯ W. Op. cit. S. 464). 

38 В. Хусс пишет, что коллегия ста четырех была основана, вероятно, после поражения Ги-
милькона в Сицилии, с той целью, чтобы ослабить политическое влияние дома Магонидов (Op. 
cit. S. 464). 
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совета, вероятно, могли стать только сенаторы (Iust. XIX.2.5). Ливий утвержда-
ет (XXXIII.46.1), что члены совета ста четырех избирались пожизненно. Более 
того, основываясь на сообщение Ливия, можно заключить, что функции этого 
органа с течением времени расширялись, а его политическое значение росло. 
Римский историк пишет, что ко времени избрания Ганнибала суфетом в 196 г. 
до н. э. в Карфагене господствовало сословие судей. Однако Ганнибал смог про-
вести через народное собрание законопроект, по которому судьи избирались сро-
ком на год и никто не мог оставаться судьей два года подряд 
(Liv. XXXIII.46.6–7). 

Участием в народном собрании определялось влияние большинства граждан 
Карфагена на государственные дела. В качестве основной особенности народного 
собрания, которую нельзя найти при другом государственном устройстве, Ари-
стотель называет право не только выслушивать постановления властей, но и об-
суждать их; причем, как пишет философ, каждый желающий может говорить 
против вносимых предложений (Pol. 1273 а). Впрочем, обсуждать вносимые на 
рассмотрение предложения народное собрание могло лишь в том случае, если 
между суфетами и сенатом обнаруживались разногласия; в этой ситуации ре-
шающий голос безоговорочно принадлежал народному собранию. Если же суфе-
ты не встречали со стороны сената никаких возражений, то они могли по своему 
усмотрению вносить или не вносить дела на рассмотрение народного собрания 
(Arist. Pol. 1273 а). Вместе с тем, народное собрание, вероятно, уже во времена 
Аристотеля, обладало важнейшим правом: оно могло избирать суфетов и полко-
водцев39. Необходимо отметить, что к началу второй Пуничекой войны значение 
народного собрания в политической жизни Карфагена сильно возрастает. По 
словам Полибия, когда карфагеняне начали Ганнибалову войну, их государство 
было хуже римского, поскольку у карфагенян наибольшую силу во всех начина-
ниях имел тогда народ, а у римлян высшая мера значения принадлежала сенату 
(III.51). Более того, к началу второй Пунической войны народное собрание в 
Карфагене, вероятно, находилось под сильным влиянием “партии Баркидов”40. 

Говоря о государственном устройстве карфагенян, необходимо еще упомянуть 
некоторые важные институты власти. Прежде всего, следует отметить, что в 
Карфагене существовало финансовое ведомство, глава которого являлся весьма 
значимым государственным чиновником41. 

 
39 Polyb. I. 82.12; III.13.4; Diod. XIII.43.4 sq.; XX.10.1; XXV.8; Nep. Hann. 3.1; Liv. XXI.3.1; 

XXV.40.12; App. Ann. 3.8; Zonara. VIII.13. См.: HuЯ W. Op. cit. S. 463. 
40 Ibidem. 
41. Polyb. I. 82.12; III.13.4... S. 465. 
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В Карфагене также существовала должность судьи. Этот судья, вероят-
но, рассматривал дела более низкой юрисдикции, не относящие к компетен-
ции суда суфетов и коллегии ста четырех42. 

Наконец, в государстве карфагенян существовала должность, которую 
Корнелий Непот называет praefectus morum (Hann. 3.2). Из сообщения Не-
пота можно заключить, что “блюститель нравов” мог вмешиваться в частную 
жизнь граждан, если они, как ему казалось, нарушают общепринятые мораль-
ные нормы. 

Итак, коснувшись государственного устройства карфагенян, постараемся от-
ветить на вопрос, кого именно имел в виду Фабий Пиктор, говоря о первых го-
сударственных мужах (oiJ prwvtoi a[ndre" ejpi; tou' politeuvmato" proidomevnoi), 
составивших заговор против Гасдрубала? Напомним, что, по мнению автора 
“Анналов”, эти люди спасли государство от единовластия. Однако прежде всего 
следует отметить то обстоятельство, что первые государственные мужи Карфаге-
на не только спасли государство от единовластия, но и противостояли властолю-
бию и своекорыстию Гасдрубала, то есть тому, что явилось, по словам Пиктора, 
одной из причин второй Пунической войны. 

Упомянув о заговоре против Гасдрубала, Фабий Пиктор сообщает, что кар-
фагенский полководец удалился из Ливии и с этого времени управлял делами 
Иберии по собственному усмотрению, не соображаясь с волею сената карфагенян 
(ouj prosevconta tw/' sunedrivw/ tw'n Karchdonivwn [Polyb. III.8.4]). Исходя из 
исторического контекста, можно предположить, что, по мнению римского исто-
рика, Гасдрубал наталкивался на противодействие своим замыслам главным об-
разом со стороны карфагенского сената, и, следовательно, говоря о первых госу-
дарственных людях, Пиктор имел в виду карфагенских сенаторов. Более того, 
можно предположить, что в оппозиции Гасдрубалу находилось большинство се-
наторов, то есть членов совета трехсот, которые, согласно пересказу Полибия, 
были единодушны в своем стремление противодействовать Гасдрубалу. 

Между тем, утверждение Ливия (XXI.3.2), где он сообщает о дискуссии, 
развернувшейся в совете трехсот после того как Гасдрубал своим письмом при-
гласил к себе в Испанию юного Ганнибала, противоречит словам Фабия, кото-
рый утверждал, что Гасдрубал действовал в Испании самостоятельно, не сооб-
ражаясь с волей сената. Ливий сообщает, что Баркиды требовали разрешить 
Ганнибалу отправиться в Испанию, но против этого решения был Ганнон, кото-
рого римский историк называет “alterius factionis princeps”. Отметим, что Ливий 
использует здесь существительное factio, которое очень широко использовалось в 
эпоху гражданских войн и имело значение “политическая группировка”. Таким 
образом, Ливий называет Ганнона главой политической группировки, которая в 

 
42 Косвенным подтверждение этому может стать замечание Аристотеля о том, что в Карфа-

гене по всем судебным делам выносят решения определенные должностные лица (Pol. 1275 b). 
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совете трехсот противостояла Баркидам. Основываясь на сообщении Ливия, в 
котором продолжается рассказ о ходе дискуссии в карфагенском сенате 
(XXI.4.1), думается, можно даже говорить о том, кто именно входил в полити-
ческую группировку, возглавляемую Ганноном. Историк пишет, что меньшинство, 
то есть почти вся знать, согласилась с этим карфагенским политиком; но, как это 
обыкновенно бывает, большая часть восторжествовала над лучшей (“pauci ac ferme 
optimus quisque Hannoni adsentiebantur; sed, ut plerumque fit, maior pars meliorem 
uicit” [XXI.4.1]). Следовательно, по словам Ливия, в оппозиции Баркидам нахо-
дилась прежде всего знать (optimi), остальная же часть сената, если и не принад-
лежала к партии Баркидов, то, во всяком случае, не была к ней враждебно на-
строена. Вместе с тем трудно отрицать то, что Гасдрубал, а затем и Ганнибал 
испытывали постоянное противодействие со стороны политической группировки 
Ганнона, которая старалась убедить сенат в своей правоте. Более того, можно 
также предположить, что те знатнейшие (optimi) и лучшие (maiores), о которых 
говорит Ливий, являлись членами совета тридцати, но это предположение нужда-
ется в дополнительной аргументации. 

Итак, кажется, что Фабий, несколько преувеличил число противников Бар-
кидов в карфагенском сенате. Объяснение этому, думается, следует искать пре-
жде всего в том, что Фабий Пиктор, как утверждает М. Гельцер, желал проде-
монстрировать в своем сочинении правоту того политического течения, к 
которому он сам принадлежал. Излагая предысторию второй Пунической войны, 
римский сенатор всячески подчеркивает вероломство Гасдрубала, на фоне кото-
рого рисует мудрый сенат, пусть даже сенат карфагенян. Сенаторы, по мнению 
Фабия, были опорой государства карфагенян. Они помешали Гасдрубалу нис-
провергнуть законы и установить единовластие, а, кроме того, старались всяче-
ски ограничить его властолюбие, которое стало причиной второй Пунической 
войны. Следовательно, по логике Фабия, карфагеняне никогда бы ни начали 
вторую войну с Римом, а, значит, уберегли бы свое государство от поражения, 
если бы следовали воле сената. 

Вероятно, римский анналист, обращаясь к своим читателям, на примере исто-
рии карфагенян желал лишний раз подчеркнуть значение сената не только в 
Карфагене, но, прежде всего, в римской Республике; он хотел показать, что 
противодействие воле сенаторов в любом государстве рано или поздно приведет 
это государство к гибели. 

Напомним, что перед тем, как нарисовать крайне неблаговидный политиче-
ский портрет Гасдрубала, Фабий Пиктор обращает внимание своих читателей на 
то, что еще одной причиной второй Пунической войны, наряду со своекорыстием 
и властолюбием Гасдрубала, была обида, нанесенная заканфянам (to; kata; 
Zakanqaivou" ajdikhvma [Pol. III. 8. 1]). Объясняя свое понимание причин второй 
Пунической войны, Фабий пишет, что Ганнибал с детства подражал Гасдрубалу 



Татарников  Д .  Г .  (Саратов) .  Фабий  Пиктор  о  причинах  Второй  Пунической . . .  
 
 
 

 80

и, будучи его наследником в Иберии, управлял делами в его духе 
(Polyb. III.8.5), то есть, не подчиняясь сенату. Таким образом, Ганнибал начал 
войну с Римом не только по собственному почину (kata; th;n aujtou' 
proaivresin), но и наперекор карфагенянам (para; th;n Karchdonivwn gnwvmhn 
[Polyb. III.8.6]); поскольку никто из знатных карфагенян не одобрил действия 
Ганнибала относительно города заканфян (oujdevna ga;r eujdokei'n tw'n ajxiolovgwn 
ajndrw'n ejn Karchdovni toi'" uJp’  jAnnivbou peri; th;n Zakannqaivwn povlin 
pracqei'sin [Polyb. III.8.7]). 

Представляется неоспоримым то, что римский историк в своем сочинение 
снимает всякую ответственность за развязывание войны с карфагенского сената 
и полностью возлагает ее на Ганнибала, который действовал в духе Гасдрубала. 
По словам Пиктора, Ганнибал не только по собственной воле, но даже напере-
кор сенату напал на Сагунт. 

Отметим, что действия Ганнибала относительно Сагунта Полибий определяет 
следующим образом: to; kata; Zakanqaivou" ajdikhvma (в тексте tw/' kata; Zakan-
qaivou" ajdikhvmati). Думается, что это выражение как нельзя лучше характери-
зует восприятие римским анналистом действий Ганнибала. Напомним, что 
Ф. Г. Мищенко переводит эту фразу как “обида, нанесенная заканфянам”. Од-
нако греческое существительное to; ajdikhvma имеет также значения “несправед-
ливое дело” и “несправедливость”; привативная альфа в этом слове вполне опре-
деленно указывает на его значение, которое будет противоположно значению, 
выраженному существительным hJ divkh. Следовательно, Фабий, говоря о дейст-
виях Ганнибала, подчеркивал то, что нападение карфагенского полководца на 
Сагунт – это несправедливость. Вероятно, Пиктор считал, что, напав на Сагунт, 
Ганнибал нарушил какой-то договор, поскольку после взятия Сагунта в Ливию 
явились римские послы и объявили, что карфагеняне должны или выдать им 
Ганнибала, или принять войну (Polyb. III.8.8). Однако в изложении Полибия 
остается неясно, какой договор, по мнению Фабия, нарушил Ганнибал, напав на 
Сагунт? 

Итак, можно сделать следующий вывод. Фабий Пиктор полагал, что причи-
ной второй Пунической войны было стремление Баркидов к царской власти. 
Напав на Сагунт, Ганнибал совершил несправедливость, которая привела к на-
чалу войны. Для Рима эта война была справедливой войной, поскольку римляне 
старались восстановить справедливость, нарушенную Ганнибалом, а кроме того, 
что не менее важно, римляне противостояли человеку, который стремился у себя 
на родине к царской власти и этим стремлением привел свое государство к по-
ражению. 
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М.П. Трофимов (Пермь) 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
В ПОНИМАНИИ ДИОДОРА СИЦИЛИЙСКОГО 
 
“Справедливо, чтобы все люди воздавали большие почести создателям все-

общих историй за то, что они своими трудами старались помочь человеческому 
обществу в целом”, – так начинает свой труд Диодор (I.1.1). Уже из этой фра-
зы отчетливо видно, что сам историк относил свое произведение к всеобщей ис-
тории. Однако существенная трудность заключается в том, что в греческой исто-
риографии не было четко выраженного представления, что же считать всеобщей 
историей. Каждый автор вкладывал в это понятие свой определенный смысл. С 
одной стороны, всеобщая история может пониматься как философско-
историческая категория, то есть как явление или процесс, в том числе как суще-
ствование человечества. С другой стороны, всеобщую историю можно определять 
и как способ работы историка, форму изложения материала. Поэтому в данной 
работе рассматривается вопрос, какое философско-историческое и методологиче-
ское значение имело понятие “всеобщая история” (koinh; iJstoriva) в труде Дио-
дора Сицилийского “Историческая библиотека”. 

Наиболее полно философско-исторические взгляды Диодора представлены во 
Введении к “Исторической библиотеке”. Представление о всеобщей истории ос-
новывается на стоической идее koino;" bivo". Учение стоиков делилось на три 
части: физика, логика и этика. Все части учения взаимосвязаны между собой. 
Физика – комплекс представлений о Космосе, тесно переплетается с этикой – 
представлениями о месте человека в мире1. Этика стоиков отразилась в их соци-
ально-философских взглядах. Космос воспринимался стоиками как живой орга-
низм, обладающий разумом (Sext. Emp. Adv. phys. I.104; Cic. Ac. II.37.119). 
Следовательно, человек как часть Космоса обладает и частицей мирового разума. 
Отсюда вытекает важнейший этический постулат стоической философии. Цель 
человеческой жизни – это жизнь согласно природе (kata; fuvsin). Стоики – 
детерминисты и, согласно их взглядам, жизнь человека и богов предопределена. 
Поэтому, жизнь согласно природе соответствует необходимости, а это значит – 
жить добродетельно (Diog. Laert. VII.87; Cic. Ac. I.10.36; II.42.31). Так как все 
люди являются частью единого Космоса, то единство человечества обеспечивает-
ся родством всех людей. Вполне разделяя эти представления, Диодор в своем 

 
1 Степанова А.С. Философия Древней Стои. СПб., 1995. С. 10. 
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Введении к “Исторической библиотеке” говорит о том, что все люди находятся в 
родстве друг с другом, разделенном лишь временем и пространством (I.1.3). Он 
отмечает, что высшим порядком является реализация каждым человеком предна-
чертаний божественного провидения (qei'a provnoia). Прослеживаются в этой 
части работы и детерминистские идеи стоиков: “…божественное провидение, по-
рядок видимых звезд и судьбы людей составив в общую аналогию, беспрерывно 
вращает по кругу весь век, уделяя каждому в соответствии с его судьбой его до-
лю…” (ibid). К тому же свой труд он как автор универсальной истории посвя-
щает всему человечеству (I.1.1). 

Достаточно полно общественно-политические взгляды стоиков были выраже-
ны в одном из ранних произведений Зенона “Государство”, которое дошло до 
нас только в изложении более поздних авторов. Зенон говорит о мире как еди-
ном полисе, который гармонизирован и управляем единой божественной силой 
(Diog. Laert. VII.32–33). Все люди в таком суперполисе (Космополисе, по сло-
вам Зенона) являются братьями (SVF. I.262). Главным принципом остается 
следование цели человеческой жизни. “Государство” Зенона представляется 
крайне противоречивым произведением, во-первых, из-за вторичности сведений о 
нем, а во-вторых, его ярко выраженного полемического характера. Это сочинение 
было написано как ответ на произведение Платона с тем же названием2. Скорее 
всего, следует согласиться с точкой зрения Х.К. Болдри, что “Государство” Зе-
нона представляет собой изложение определенной системы общих принципов ор-
ганизации общества, в котором наиболее успешно раскрывается соответствующий 
природе образ жизни3. В любом случае, идеи, заложенные в работе Зенона, 
оказали значительное влияние на дальнейшее развитие стоицизма. Так, Хрисипп 
говорил, что Космос – это полис, а звезды – его граждане (SVF. II.643). При-
менение подобной идеи в историописании включило в мировой исторический 
процесс не только греков и римлян, но и весь огромный варварский мир. Диодор 
в своей “Исторической библиотеке” представляет историю всего известного ему 
мира. Поэтому П. Бурде называет труд Диодора историей Космополиса4. 

Стоики, признавая всех людей гражданами единого всемирного Космополиса, 
задумывались и о природе человеческого неравенства. Так, Хрисипп отвергал 
благородное происхождение как критерий достоинства и называл рабов постоян-
ными наемными работниками, ограниченными только бессрочной службой 

 
2 Erskine A. Zeno and the Beginning of Stoicism // www.ucd.ie/~classics/2000/erskine_art.html 
3 Baldry H.C. The Unity of Mankind in Greek Thought. Cambridge, 1965. P. 157–158; Гуто-

ров В.А. Античная социальная утопия. Л., 1989. С. 210. 
4 Burde P. Untersuchungen zur antiken Universalgeschichsschreibung. Mьnchen, 1974. S. 43. 
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(SVF. III.350–351). Как отмечает Х.К. Болдри, “это не отрицание рабства, но, 
по крайней мере, отказ от естественного рабства Аристотеля”5. В этом смысле 
становятся понятными красочные и полные сочувствия описания положения ра-
бов на Сицилии и в Испании, сделанные Диодором (V.35–38; XXXIV–
XXXVI). Вполне объясним в этом ключе и интерес Диодора к различным уто-
пиям. “Историческая библиотека” – уникальный источник по истории социаль-
ной утопии эллинистического времени. В частности, именно Диодору мы обяза-
ны достаточно полным сообщением о трудах Ямбула, Гекатея, Феопомпа, 
Эвгемера и других авторов. Исследователи не пришли к единому мнению отно-
сительно непосредственных источников, из которых Диодор позаимствовал свои 
космополитические взгляды6. Как указывает В.М. Строгецкий, “сознательный 
выбор Диодором источников, отразивших эти идеи, и их целенаправленное ис-
пользование дают основание предполагать, что они составляли основу представ-
лений Диодора о Космополисе”7. 

Поэтому Диодор выдвигает цель: составить всемирную историю (koinh; 
iJstoriva), систематизировав и расположив в хронологической последовательности 
все исторические события (koinai; pravxei"), начиная с истоков человеческого 
общества и вплоть до его собственного времени. Таким образом, произведение 
Диодора основано на серьезной философской основе. Используя популярные в 
его время идеи стоиков, он приходит к осознанию истории не только в приклад-
ном значении как литературного жанра, но и как процесса. При этом человече-
ская история также часть существования всего Космоса. 

Историческое произведение, основанное на таком философско-историческом 
фундаменте, должно иметь и своеобразный способ изложения материала. 

Диодор Сицилийский не был изобретателем жанра всеобщей истории, он с 
уважением упоминает своих предшественников8. Некоторые из них были важ-
нейшими источниками “Исторической библиотеки” и повлияли на композицию 
труда Диодора и его способа изложения материала. 

Первым историком, которого по праву можно считать одним из создателей 
жанра всеобщей истории был Эфор (IV в. до н. э.). Его произведение (сохра-
нившееся, к сожалению, только во фрагментах) представляло собой историю все-
го греческого мира. Хронологически оно охватывала период с возвращения Ге-

 
5 Baldry H.C. Op. cit. P. 165. 
6 См. дискуссию: Burde P. Op. cit. P. 35; Baldry H.C. Op. cit. P. 71; Breebaart A.B. Weltgeschichte 

als Thema der antiken Geschichtsschreibung // Acta Hist. Neerlandica. 1966. Bd. I. S. 14. 
7 Строгецкий В.М. Возникновение и развитие исторической мысли в Древней Греции (на 

материале изучения исторической библиотеки Диодора Сицилийского). Горький, 1985. С. 38. 
8 См., например: I.3.1–5; V.1.4; II.37.6. 
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раклидов до правления Филиппа Македонского. История Эфора включала в се-
бя и описания варварских народов, вступавших в контакт с греками. Идея 
koinai; pravxei" является одним из элементов истории Эфора, которая, однако, 
была простой суммой историй народов. Точнее было бы назвать Эфора создате-
лем национальной истории9. Эфор очень высоко оценивался в древности как 
добросовестный историк. Ряд идей этого автора (как, впрочем, и многое из со-
держания его труда) был заимствован Диодором10. 

Диодор рассматривал всемирную историю как целостную историю греческого и 
римского мира и варварских народов Азии, Африки и Западной Европы. Исто-
рик включает в мировую историю мифологический период (I.4.6). Он рассматри-
вает богов в эвгемеровской традиции как героев-цивилизаторов человечества, 
позднее превратившихся в богов11. Все известные ему боги – это исторические 
персонажи, следовательно, исключать их из истории ни в коем случае нельзя. Нет 
ничего удивительного, что Диодор с легкостью принимает эту точку зрения. 
Практика обожествления правителей эллинистических государств, безусловно, бы-
ла ему знакома. Более того, обожествлен за свои деяния был и современник Дио-
дора – Цезарь, о чем упоминает сам историк (I.4.7). Значение деятельности ге-
роев-завоевателей он видит в том, что они создавали мировые державы, 
следовательно, способствовали объединению человечества12. Диодор критикует 
Эфора за его невнимание к мифологии (IV.1.3). Однако он сам испытывает труд-
ности при изложении мифов, преданий и истории варварских стран (I.9.5; IV.1.1–
5). Главными проблемами являются невозможность датировки легендарных эпох и 
слабое представление греческого автора о прошлом стран Востока. Поэтому он 
использует способ изложения, принятый в истории Эфора. Речь идет о располо-
жении материала kata; gevno"13. Эфор применял географический принцип структу-
рирования своего труда. Данный подход позволил Диодору избежать сложных 
интерполяций различных мифов и ранних историй (I.9.5)14. 

Безусловно, одним из крупнейших историков эллинистического времени, ко-
торый также работал в жанре всеобщей истории, был Полибий. Именно этот 

 
9 Breebaart A.B. Op. cit. S. 5. 
10 Проблеме “Диодор и Эфор” посвящена обширная дискуссия в историографии. Обзор этой 

дискуссии см.: Sacks K. Diodorus Siculus and First Century. Princeton, 1990. Р. 25 ff.; Stylianou P.J. 
A Historical Commentary on Diodorus Siculus Book 15. Oxford, 1998. P. 15 ff. 

11 Об Эвгемере см., например: Гуторов В.А. Указ. соч. С. 221; Трофимова М.К. Утопия Эвге-
мера // История социалистических учений. М., 1986. С. 274. 

12 Burde P. Op. cit. S. 17; Baldry H.C. Op. cit. P. 70; Строгецкий В.М. Указ. соч. С. 33. 
13 Drews R. Ephorus and History Written kata; gevno" // AJP. 1963. Vol. 84. P. 244–55. 
14 Sacks K. The Lesser Prooemia of Diodorus Siculus // Hermes. 1982. Bd. 110. Ht. 4. Р. 441; 

Drews R. Op. cit. P. 252. 
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жанр позволяет ему показать всю полноту событий, раскрыть цель его труда: 
установление римской гегемонии в Средиземноморье как величайшее свершение 
судьбы (Polyb. I.4.1–10)15. Диодор уже живет в том мире, становление которого 
описывал Полибий. Поэтому его не интересует проблематика предшественника. 
Однако тот синхронистический и анналистический способ расположения мате-
риала, который используется во “Всеобщей истории”, вполне отвечает и его за-
дачам. 

Посидоний в начале I в. до н. э. написал свое историческое произведение. 
Этот труд являлся продолжением “Всеобщей истории” Полибия. Возможно, 
именно он первым предложил использование универсальной концепции Космопо-
лиса в историографии16. Для древнего грека доэллинистического периода харак-
терно противопоставление себя всему остальному миру. По остроумному замеча-
нию Й. Фогта, все люди, живущие вне греческой культурной зоны, считались 
варварами – детьми, приложением цивилизованного мира, остатком в картине 
народов17. Посидоний усиливает этнографическую составляющую исторического 
сочинения. При этом он не делает разницы между эллинами и варварами: и те, 
и другие становятся равноправными участниками исторического процесса. Эти 
идеи в полной мере представлены и в “Исторической библиотеке” Диодора. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Для Диодора всеобщая 
история – единственно верный способ для познания прошлого и его изложения. 
Его работа создана на серьезной философской основе. Диодор использовал для 
создания исторического труда популярные в его время идеи. Более того, можно 
утверждать, что эти идеи (в том числе и Посидония) в наиболее полном виде 
выражены в “Исторической библиотеке”. Элементы предшествующей историо-
графии и теория единства человечества легко соединяются в эпоху, когда все 
Средиземноморье оказывается под властью Рима. 

Свою задачу Диодор видел в написании истории всех народов всей ойкуме-
ны: от возникновения человечества до времени его жизни. Идеи koinai; pravxei" 
и единого исторического пространства, которые являются важнейшими в понима-
нии всеобщей истории у предшественников сицилийского историка, он дополняет 
категорией времени. Всеобщая история – это история всего периода существова-

 
15 Самохина Г.С. Полибий: эпоха, судьба, труд. Автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 1997. 

С. 46; Кащеев В.И. Полибий и его “прагматическая история” // АМА. Саратов, 2002. Вып. 11. 
С. 30. 

16 Хазина А.В. Эллинизм и варвары: открытие Посидония // АМА. Саратов, 2002. Вып. 11. 
С. 38–39. 

17 Vogt J. Wege zur historischen Universum. Stuttgart, 1966. S. 7. 
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ния человечества. Ближе всех к такому пониманию стоял Эфор, но он пренебре-
гает мифологией, которая для Диодора является историческим прошлым. 

Безусловно, Диодор Сицилийский заимствовал основные идеи своего труда 
(впрочем, как и значительную часть его содержания) у своих предшественников, 
но синтез этих идей – достаточно успешный – показывает, что просто компи-
лятором его назвать нельзя. Грандиозен был замысел, воплощению которого он 
отдал тридцать лет жизни. Труд Диодора продолжил развитие жанра всеобщей 
истории в античной историографии. “Историческая библиотека” – это произве-
дение, в котором “теория историописания и практика сошлись”18. 

 
18 Sacks K. The Lesser Prooemia… P. 440–441. 
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Абидулин А.М. (Саратов) 
 
ДЕЛО ПУБЛИЯ РУТИЛИЯ РУФА 
 
Судебное разбирательство по делу Публия Рутилия Руфа в дошедшей до 

нас римской традиции считается одним из возмутительнейших случаев в практи-
ке Вечного Города1. Сообщения источников об этом сюжете римской истории 
крайне скудны, и, как считается, их основой являются мемуары самого Рутилия 
Руфа, написанные им в изгнании2. Что же сообщают нам источники? 

Цицерон, бывший ребенком во время этого процесса, писал, что это судеб-
ное разбирательство всколыхнуло все государство (Cic. Brut. 115). Сам Рутилий 
характеризуется как образец безупречности, достойный муж, которого никто из 
сограждан не мог превзойти в добросовестности и честности (Cic. De or. I.229). 

Эпитоматор Тита Ливия отмечает, что “П. Рутилий, муж ни в чем не винов-
ный, в бытность свою легатом при проконсуле Квинте Муции, защищавший 
азиатские города от несправедливости налоговых откупщиков был обвинен в вы-
могательствах и выслан в изгнание” (Liv. Ep. 70). 

Веллей Патеркул сообщает, что всадники, получившие судебную власть бла-
годаря закону Г. Гракха, “осудили по закону о вымогательстве, несмотря на во-
пли граждан, П. Рутилия, человека, наиболее достойного не только в своем веке, 
но и во все времена” (Vell. II.13.2). 

Флор считал, что судебный закон Гракха расколол римский народ, а всадни-
ки получили власть распоряжаться судьбой и имуществом первых людей; сенат 
был искалечен изгнанием Метелла и осуждением Рутилия, потеряв даже види-
мость былого могущества (Flor. II.5.3). 

Павел Орозий пишет, что “Рутилий, муж весьма добропорядочный, был на-
столько честен и настолько уверен в своей правоте, что, будучи вызван обвини-
телями в суд, не стал до дня публичного разбирательства отращивать волосы и 
бороду и не стал привлекать сторонников видом грязной одежды и жалким об-
личием”. По словам Орозия, “Рутилий не стал умерять недругов и смягчать су-
дей, а речь, сказанная им в суде, была по кротости сравнима с душой, которой 
он обладал” 3. 

 
1 Источники об этом инциденте: Cic. Font. 38, Pis. 95, Brut. 115; Vell. II.13.2; Liv. Ep. 70; Val. 

Max. II.10.5; Oros. V.17.12–13; Dio Cass. Frag. XXVIII; Tac. Ann. III.66. Flor. II.5.3–4. Это судебное 
разбирательство не было единственным в своем роде, обвиненным в вымогательствах оказался 
и престарелый М. Эмилий Скавр. Подробнее об этом см.: Michael C.A. The Legatio Asiatica of 
Scaurus: Did it Take Place? // TAPA. 1981. Vol. 111. Р. 1–9. 

2 Kallet-Marx R.M. The Trial of Rutilius Rufus // Phoenix. 1990. Vol. 44. № 2. P. 122.  
3 Oros. V.17.12. О таком поведении Рутилия на суде свидетельствует и Цицерон, противопос-

тавляя его обычному поведению в суде своих сограждан и уподобляя его поведению на суде 
Сократа (Cic. De or. I.228–233). 
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Что касается греческой традиции, то наиболее значительный источник, пове-
ствующий о том времени, Аппиан, вообще не замечает этого судебного разбира-
тельства. Он пишет лишь о разногласиях между сенатом и всадниками из-за су-
дов (App. Bel. Civ. I.35). 

Дион Кассий, видимо, обратил на этот эпизод большее внимание. В сохра-
нившихся фрагментах XXVIII книги он пишет о том, что “Рутилий, добропоря-
дочный человек, был несправедливо обвинен всадническим сословием, за то, что 
брал взятки, когда был легатом при Квинте Муции” (Dio Cass. Frag. XXVIII). 
У Афинея мы встречаем и упомянутое вскользь имя человека, который был от-
ветственным за осуждение Рутилия – Апиций. Мы не знаем подробностей его 
жизни и его политических пристрастий, но, во всяком случая, морально он был 
далек от совершенства – Афиней говорит о том, что мотовством он превосходил 
весь свет (Athen. IV.168 d–e). 

Такова информация о самом процессе и о поведении на нем Рутилия, кото-
рую мы имеем. О его дальнейшей судьбе известно, что после судебного разби-
рательства он покинул Рим и переселился в Смирну, как сообщают об этом 
Орозий, Дион Кассий и Тацит4. 

Долгое время историография воспринимала этот эпизод некритично, так, как 
его поведали нам римские авторы. Еще Т. Моммзен заложил здесь основы ав-
торитетной традиции, отметив, что Рутилий Руф был выдающимся военным, 
юристом и историком, который подал пример суровой и энергичной кары в от-
ношение лихоимцев. По мнению исследователя, он не делал различий между 
италиками и простолюдинами и от всех принимал жалобы, заставляя римских 
купцов и откупщиков выплачивать полную компенсацию за причиненные убытки. 
Как виделось Т. Моммзену, этим Руф не ограничился: недоступный для подку-
па, он казнил распятием на кресте видных купеческих агентов, которые были 
уличены в преступлениях достойных смертной казни, а сенат одобрил такой об-
раз действий, сделав его образцом управления5. Таким образом, Т. Моммзен 
смотрит на это дело через призму противостояния всаднического сословия и се-
ната. Такой подход твердо укрепился в литературе6 Его приняли и отечествен-
ные историки. Так, несправедливо обвиненным считал Руфа С.И. Ковалев. По 
его мнению, он был честным аристократом. Обвинение было вздорным, неспра-
ведливым было также лишение имущества и изгнание. В целом, судебный про-
цесс Рутилия Руфа переполнил чашу терпения оптиматов и разрушил недолго-

 
4 Oros. V.17.13; Tac. Ann. III.66; Dio Cass. Frag. XXVIII. Заметим, что, согласно Диону Кас-

сию, Рутилий Руф первоначально поселился в Митилене, а затем, в начале первой Митридато-
вой войны, переселился в Смирну.  

5 Моммзен Т. История Рима. М., 2001. Т. 2. С. 233. 
6 См., напр.: Низе Б. Очерк римской истории и источниковедения. СПб., 1910. С. 248 сл.; 

Нич К.В. История Римской республики. М., 1908. С. 352; Meier Chr. Res publica amissa. Wies-
baden, 1966. S. 77. 
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вечный гражданский мир, который установился в Риме в начале 90-х гг. I в. до 
н. э.7

Итак, нам рисуют жертву судебной системы, незаконно обвиненного и ли-
шенного имущества человека. Однако в современном западном антиковедении 
все большее распространение получает подход, согласно которому политическая 
борьба в Риме выглядела гораздо сложнее, чем это рисовалось “двухпартийной” 
схемой Друмана-Моммзена. Первая попытка пересмотреть этот эпизод принад-
лежит Э. Бэдиану, который считал, что Рутилий был одним из лидеров группи-
ровки Метеллов, которая противостояла в 90-е гг. марианцам. Таким образом, 
противостояние оптиматы–популяры заменено здесь борьбой кланов внутри пра-
вящей элиты. Кв. Муций Сцевола вместе с Рутилием Руфом в течение 9 меся-
цев проводил реорганизацию провинции Азия, а затем возвратился в Рим. Ру-
тилий Руф остался вместо него, продолжая проводить преобразования в 
административном управлении. По возвращении он был обвинен в вымогательст-
вах и осужден. Сцевола избежал обвинения, очевидно, из-за того, что имел род-
ственные связи с Марием. Осуждение Рутилия, по мнению Э. Бэдиана, было 
тяжелым ударом по группировке Метеллов8. 

Недавно новое рассмотрение этого сюжета предпринял Р.М. Кэллет-Маркс. 
По его мнению, Муций Сцевола находился в должности проконсула Азии при-
близительно в 98/97 г до н. э9. Следовательно, как он считает, Рутилий возвра-
тился из провинции в Рим приблизительно в 96 г. (но не позднее 95 г.). Дата 
судебного разбирательства, по его мнению, относится к интервалу от 94 до 
92 гг. Это был всего лишь один случай из ряда судебных эпизодов указанного 
периода. Пересмотр политических обстоятельств суда над Рутилием Руфом по-
казывает, что существовала более сложная ситуация, чем считалось долгое вре-
мя. Прежде всего, для этого времени нельзя говорить о наличии сильной груп-
пировки Метеллов – в источниках в эти годы не упоминается ни один 
выдающийся представитель этого клана. Таким образом, Рутилий был лишен 
мощной поддержки, которую он ощущал на протяжении всей своей карьеры.  

Фактически, Муций Сцевола и Рутилий Руф в Азии действовали на свой 
страх и риск, не имея за собой прочной поддержки. Их попытка строго пресле-
довать действия публиканов была фактически приостановлена сильной всадниче-
ской реакцией. Рутилию на судебном разбирательстве почти никто не оказал 
поддержки, что опровергает старые представления о том, что Сцевола и Руф 
осуществляли политику сената и, более того, показывает отсутствие поддержки 
сенатом их линии10. 

 
7 См.: Ковалев С.И. История Рима. М., 2003. С. 444. 
8 Badian E. Q. Mucius Scaevola and the Province of Asia // Athenaeum. 1956. Vol. 34. P. 104–123. 
9 Эту дату как возможную указывает и Э. Бэдиан. См.: Badian E. Op. cit. P. 110. 
10 См.: Kallet-Marx R.M. Hegemony to Empire: the Development of the Roman Imperium in the 

East from 148 to 62 B.C. Berceley etc., 1995. P. 146. 
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Нет ни одного последовательного свидетельства (кроме хвалебной традиции в 
источниках, которая затрагивает больше этические вопросы судебного разбира-
тельства), чтобы считать, что этот случай был шагом к гражданскому разногла-
сию или борьбе между сенатом и всадничеством11. Таким образом, дело Рутилия 
Руфа является не столько типичным эпизодом борьбы сената и всадничества, 
сколько довольно заурядным событием римской политической жизни в годы, 
предшествовавшие началу вооруженной борьбы внутри гражданской общины. 

Фортуна дала красивую компенсацию Рутилию, отбывшему в изгнание в 
Митилену, a затем в обожавшую его Смирну. По иронии судьбы это изгнание 
спасло его от резни Мария в 87 г до н. э, а также представило возможность для 
мести и гарантировало бессмертие его личности. Остаток жизни он провел в на-
писании мемуаров, резко критикуя свое осуждение. В Рим он больше никогда не 
вернулся, отклонив даже личное приглашение Суллы (Quint. Inst. or. XI.1.12). 

 

 
11 Kallet-Marx R.M. The Trial of Rutilius Rufus… P. 139. 
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Бугаева Н.В. (Москва) 
 
УЧАСТИЕ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ СУЛЛАНСКИХ КОНФИСКАЦИЙ 
В ЗАГОВОРЕ КАТИЛИНЫ 
 
Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю изучения событий 63 г. до 

н. э., традиционно именуемых “заговором Катилины”, дискуссионными остаются 
многие связанные с ними вопросы и, прежде всего, о составе сторонников Луция 
Сергия Катилины. Хотя события, связанные с заговором, превосходно освещены 
писателями древности, их сведения в значительной степени противоречивы, что и 
обусловило взаимоисключающие трактовки случившегося1. 

Цицерон во Второй Катилинарии уделяет значительное место характеристике 
своих противников, и именно эта речь находится в центре внимания современных 
исследователей. Ведь никакой другой исторический источник не содержит столь 
детальную и одновременно “сконцентрированную” информацию о сторонниках 
Катилины; да и кто же мог быть более осведомленным о происходящем, чем ру-
ководивший подавлением заговора консул? Первостепенная важность Второй 
Катилинарии, казалось, должна была привлечь особое внимание к ее источнико-
ведческому аспекту. Действительно, в отечественной науке неоднократно выска-
зывалась мысль, что и официальное положение Цицерона и обстоятельства про-
изнесения речей против Катилины не способствовали достоверному освещению в 
них сложившейся ситуации2. Однако, к сожалению, непосредственно в самих 
исследованиях этот важнейший постулат не нашел подобающего воплощения; и 
закономерным, на наш взгляд, итогом стало, то, что существующие сейчас раз-
личные интерпретации сообщаемых Цицероном сведений порождают множество 
вопросов и не свободны от внутренних противоречий. 

Напомним, что Вторая Катилинария произнесена великим оратором сразу же 
после отъезда Катилины в Этрурию. Главной целью консула было успокоить 
собравшихся на форуме горожан, справедливо опасавшихся, что мятежники обре-
тут недостающего им до сих пор умелого руководителя. Задача Цицерона была 
прямо противоположна задаче профессионального историка: если последнему 

 
1 Если Т. Моммзен видел в Катилине главаря анархистов (Моммзен Т. История Рима. Рос-

тов-на-Дону, 1997. Т. 3. С. 180), то ряд исследователей считали его вождем италийского проле-
тариата (Блох Л. Сословная и социальная история Римской Республики. СПб., 1904. С. 99–103; 
ср.: Кирбятьев С.С. Заговор или движение Катилины? // УЗ Чкаловского госпединститу-
та. 1948. Вып. 1. С. 115 и далее) или претендентом на установление режима личной диктатуры 
(Машкин Н.А. История Рима. М., 1947. С. 286; Бенклиев С.Н. Второй заговор Катилины и его 
характер // Труды Воронежского университета. 1957. Т. 47. С. 81). 

2 Кирбятьев С.С. Указ. соч. С. 135–140; Стрельникова И.П. Некоторые особенности оратор-
ской манеры и стиля Цицерона (по Катилинариям) // Цицерон. М., 1958. С. 115 и далее; Бенкли-
ев С.Н. Указ. соч. С. 86. 
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следовало дать точную и исчерпывающую характеристику сторонников Катили-
ны, то Цицерон хотел любой ценой убедить слушателей, что в своем нынешнем 
составе враги республики неспособны одержать победу. Для этого Марк Туллий 
целенаправленно создает карикатуру на своих противников, изображает их в 
жалком и смешном виде, чем преуменьшает представляемую ими опасность. 
Данная тактика, по нашему мнению, предопределила содержащуюся во Второй 
речи классификацию катилинарцев. Согласно Цицерону, в первую их категорию 
входят богатые и уважаемые люди, стоимость имущества которых превышает 
размеры долга (Cic. Cat. II.18); во вторую – также обремененные долгами рву-
щиеся к власти честолюбцы (ibid. 19), насколько можно понять, люди далеко не 
бедные и активно участвующие в политической жизни civitas. К пятой категории 
относятся различного рода преступники (ibid. 22), к шестой – ближайшие дру-
зья Катилины из ведущей скандальный образ жизни “золотой молодежи” 
(ibid. 22–23). Третий разряд состоит из растративших добытое во время граж-
данской войны сулланских ветеранов, которые “подали надежду на возобновле-
ние прежних грабежей некоторым (non nullos), живущим в нужде и скудости 
сельским людям (agrestis homines tenuis atque egentis)” (ibid. 20). При этом Ци-
церон особо оговаривает, что он помещает и тех и других в одну категорию сто-
ронников Катилины (ibid. 20). И, наконец, четвертый разряд, “в высшей степе-
ни разнообразный, смешанный, и взбудораженный (sane varium et mixtum et 
turbulentum); они уже давно находятся под гнетом долгов и никогда не всплы-
вут; они частично из-за бездействия, частично из-за плохого ведения дел, час-
тично из-за своих трат бьются в старых долгах; говорят, что утомленные явками 
в суд, судебными заседаниями и объявлениями о продаже имущества эти люди в 
преогромном количестве из города и с полей (permulti et ex urbe et ex agris) на-
правляются в тот лагерь” (ibid. 21). 

Какой принцип положен Цицероном в основу этой классификации? По на-
шему мнению, прежде всего, это степень одиозности. Не случайно великий ора-
тор определяет шестую категорию катилинарцев как последнюю “не только по 
счету, но также и по самому характеру и образу жизни (non solum numero verum 
etiam genere ipso atque vita)” (ibid. 22). Цицерон начинает с богатых и уважае-
мых граждан; далее следуют занимающие достаточно высокое положение в об-
ществе честолюбцы; затем – разорившиеся ветераны Суллы (при оговорке, что 
это “честнейшие граждане и храбрейшие мужи”)3; после них – погрязшие из-за 
собственной бесхозяйственности в долгах жители Италии (с точки зрения Цице-
рона, никчемные граждане); наконец, преступники и охарактеризованная убийст-
венным образом “золотая молодежь”. Прочие предположения, на наш взгляд, не 
могут удовлетворительным образом объяснить это построение Второй Катилина-

 
3 Такими их изображает Цицерон; грешит ли он здесь против истины – это другой вопрос, 

выходящий за рамки нашего исследования. 
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рии. Цицерон неоднократно подчеркивает, что общей целью участия в заговоре 
является стремление избавиться от долгов (ibid. 8; 10; 18–21). Дополнительный 
мотив – жажда власти – отмечен великим оратором только для второй катего-
рии, но на ее расположение в общем перечне это не повлияло. Если же главным 
критерием для классификации мятежников служит их общественное положение, 
то неясно, почему “золотая молодежь” оказывается на последнем месте – ведь 
ей следовало бы находиться перед сулланскими ветеранами или же быть соеди-
ненной с честолюбцами. 

Поскольку в основе цицероновской классификации сторонников Катилины 
лежит степень одиозности, нас не должно удивлять, что она далеко не полно-
стью соответствует социальному делению римского общества. Так, например, 
достаточно зыбкой оказывается грань между первой и второй категориями, 
третьей и четвертой. Чем отличаются “живущие в нужде и скудности”, примк-
нувшие к сулланским ветеранам, от составляющих “разнообразный и смешан-
ный” четвертый разряд? И тут и там наличествует бедность; весьма вероятно, 
что представители третьей группы тоже погрязли в долгах; участие в заговоре с 
целью поправить свое материальное положение свойственно им в равной степени. 
И все же есть ли какая-нибудь причина, по которой Цицерон различает этих 
людей? 

Обратим внимание на то, что римский оратор подчеркивает наличие связи 
между ветеранами Суллы и некими сельскими жителями, весьма немногочислен-
ными по сравнению с составляющими основу войска Катилины представителями 
четвертой категории. Создается впечатление, что отличительной чертой “живу-
щих в нужде и скудности” из третьего разряда является именно тесная связь 
этого узкого социального слоя с бывшими солдатами диктатора. Основания для 
подобного предположения дает также ряд других источников. В речи “За Муре-
ну”, произнесенной в ноябре 63 г. до н. э., когда Катилина уже был официально 
объявлен врагом, Цицерон говорит, что его соперник был окружен “войском 
аретинских и фезуланских колонов, от каковой толпы в высшей степени сильно 
отличались люди из несходнейшего с ней рода, опрокинутые несчастьем суллан-
ского времени (quam turbam dissimillimo ex genere distinguebant homines perculsi 
Sullani temporis calamitate)” (Pro Murena. 49). Великий оратор ни в коем случае 
не акцентирует внимание слушателей на последних, и тем более подобное упоми-
нание полностью исключалось для Катилинарий. Выступающий на форуме кон-
сул должен был умолчать о любых благоприятных для своего противника об-
стоятельствах4, поэтому Цицерон вполне мог изобразить пострадавших от 
сулланских конфискаций обыкновенными грабителями; точно так же, как он свел 

 
4 Именно этим объясняется факт, что знаменитый лозунг tabulae novae упомянут в Катили-

нариях лишь однажды, когда Цицерон говорит о самых богатых сторонниках Луция Сергия 
(Cat. II.18). 
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острейшую для своего времени долговую проблему к личной бесхозяйственности 
городских и сельских жителей (Cat. II.20–21). 

В таком случае, возможно, нуждается в пересмотре роль, которую сыграли в 
событиях 63 г. до н. э. Фезулы. Как правило, дислокацию лагеря Катилины 
объясняют проживанием в этой местности сулланских ветеранов, составляющих 
основу армии восставших. Подобная точка зрения восходит к античным авторам, 
на которых большое влияние оказало освещение заговора Цицероном (напр.: 
Plut. Cic. 14; App. Bel. civ. II.2). Однако она не учитывает тот важный факт, 
что пятнадцатью годами раньше Фезулы уже были центром гражданской войны, 
чья искра, по образному выражению Флора, “вылетела из погребального костра 
Суллы” (III.23). После известия о смерти диктатора лишенные им земли фезу-
ланцы перебили ветеранов и вновь заняли свои участки. Отправленный сенатом 
на подавление восстания консул М. Лепид объявил себя сторонником мятежни-
ков; в его армию стали стекаться бывшие марианцы и пострадавшие от суллан-
ских проскрипций. Источники свидетельствуют о несомненно антисулланском 
характере движения Лепида (Sall. Hist. I.77.6–7; 14; Flor. III.23; App. 
Bel. civ. I.107). 

Поражение восставших едва ли полностью решило проблему реституции. 
Показательно, что, по мнению современника событий 63 г. до н. э. Саллюстия, 
эмиссар Катилины Манлий “возбуждал в Этрурии народ, который из-за нищеты 
и боли от несправедливости жаждал переворота, так как он при господстве Сул-
лы утратил земли и все свое состояние (in Etruria plebem sollicitare, egestate simul 
ac dolore iniuriae novarum rerum cupidam, quod Sullae dominatione agros bonaque 
omnia amiserat), а кроме того, всяческого рода разбойников, которых в этой об-
ласти было великое множество (latrones quoiusque generis, quorum in ea regione 
magna copia erat), и некоторых [жителей] из сулланских колоний (nonnullos ex 
Sullanis coloniis)” (De coniur. 28.4). Саллюстий делает здесь акцент на постра-
давших в результате сулланских наделений землей, а вовсе не на ветеранах, то-
гда как Цицерон поступает в точности наоборот. Обвинение в разбое являлось 
традиционным для поднявших мятеж против civitas; тем не менее, нельзя исклю-
чить, что разбойниками стали разорившиеся по причине задолженности или зе-
мельных конфискаций местные жители5. 

Речь Цицерона “За Суллу” свидетельствует о наличии схожей ситуации в 
Помпеях, куда диктатором была выведена Colonia Venerea Cornelia (Pro 
Sulla. 60–62). Обвиняемому, родственнику Луция Суллы, инкриминировалось, 
что он вовлек в заговор Катилины именно помпеянцев (ibid. 60). Наконец, се-
ребряный орел Мария, которого Катилина сделал символом своего движения 
(Cic. Cat. I.24; II.13; Sall. De coniur. 59.3), также подчеркивает его антисуллан-

 
5 Так, в частности, полагал Л. Блох (см.: Блох Л. Указ. соч. С. 99). 
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скую направленность6. И если, согласно Саллюстию, правым флангом в битве 
при Пистории командовал Манлий (De coniur. 59.3), за левый отвечал некий 
фезуланец (ibid), возможно, по мысли писателя, принадлежащий к тем, кто был 
затронут сулланскими конфискациями. 

Таким образом, источники показывают, что в значительной степени восста-
ние 63 г. до н. э. возникло на той же почве, что и движение Лепида, а роль жи-
телей Италии, пострадавших при наделении ветеранов землей, была гораздо 
большей, чем это обычно считается7. 

 
6 Ср. с восстановлением Цезарем трофеев Мария (Suet. Div. Jul. 11). См. также: Моммзен Т. Указ. 

соч. Т. 3. С. 179; Кирбятьев С.С. Указ. соч. С. 128. 
7 За исключением вышеупомянутой работы С.С. Кирбятьева, к сожалению, сильно грешащей 

“революционным радикализмом”, отечественные исследователи ограничивались краткими заме-
чаниями о важной роли в заговоре Катилины жертв сулланских проскрипций (Виппер Р.Ю. Очерки 
истории Римской империи. Ростов-на-Дону, 1997. Т. 1. С. 448–449; Метушевская О.В. Аграрный 
вопрос в Риме 70-х гг. I в. до н.э. // ВДИ. 1983. № 4. С. 149; Эриванский М. Аграрный закон Серви-
лия Рулла // Ученые Записки Азербайджанского государственного университета. 1958. № 6. С. 206; 
Горенштейн В.О. Примечания // Цицерон Марк Туллий. Речи в двух томах. М., 1993. Т. 2. С. 336. 
Прим. 73). 
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Артюшина В.В. (Москва) 
 
САЛЛЮСТИЙ КРИСП, ПЕРВЫЙ НАМЕСТНИК 
ПРОВИНЦИИ AFRICA NOVA 
 
О Саллюстии, конечно, написано не так много, как о Цицероне или Цезаре, 

но он, пожалуй, единственный из историков, который жил в позднереспубликан-
ский период, чьи произведения дошли до нашего времени. Кроме того, и важ-
ность сообщаемых им сведений, и то, что он положил начало жанру монографии 
в римском историописании, способствует вниманию исследователей к этому авто-
ру. Тем не менее, Саллюстий Крисп не только автор ряда исторических произ-
ведений, но и политический деятель своего времени, вершиной карьеры которого 
стало управление в статусе пропретора только что образованной провинцией, чем 
сам он немало гордился1. Этот аспект его личности в научной литературе затра-
гивается значительно реже – прежде всего, из-за скудости источниковой базы 
для такого исследования. Однако он не менее интересен: все-таки в истории Ри-
ма не так много случаев, когда мы можем познакомиться с литературным насле-
дием высокопоставленного должностного лица (кроме него здесь можно вспом-
нить только Катона Старшего, Цезаря и Цицерона). Такой материал позволяет 
осветить и ситуацию в провинциях, и цели и методы римского управления ими. 
Для решения этой задачи можно, с одной стороны, использовать немногочислен-
ные упоминания о Саллюстии и событиях, в которых он участвовал, у других 
античных авторов, а с другой – попытаться найти соответствующую информа-
цию в его собственных произведениях. Остается только пожалеть об утрате его 
“Истории”, как и о многих других не дошедших до нас сочинениях. Тем не ме-
нее, этой цели вполне может служить другая его работа, “Югуртинская война”, 
написанная около 40 г. до н. э., когда он уже удалился от политической жизни. 
Об интересующих нас событиях и роли Саллюстия в них сообщают также неиз-
вестный автор “Bellum Africum” (97), Аппиан (Bel. civ. II.100), Дион Кассий 
(XLIII.9). Среди научных работ, посвященных Саллюстию, необходимо выде-
лить работы С.Л. Утченко, Р. Сайма2, Х. Ласта3. 

 
1 “Если они задумаются над тем, в какие времена достиг магистратур я, какие мужи добить-

ся этого же не смогли и какие люди вошли в сенат впоследствии…” (Sall. Bel. Iug. 4.4, здесь и 
далее пер. В.О. Горенштейна). 

2 Syme R. Roman Revolution. Oxford, 1939; Idem. Sallust. Cambridge, 1964. 
3 Last H. The Bellum Jugurthinum of Sallust // CAH. 1932. Vol. IX. P. 113–115. Также полезен 

источниковедческий анализ “Югуртинской войны” у Ст. Гзелля (Gsell St. Histoire ancienne de 
l’Afrique du Nord. Osnabrucke, 1979. Vol. 7. Общая библиография работ, посвященных Саллю-
стию, довольно обширна. См.: Горенштейн В.О. Гай Саллюстий Крисп // Саллюстий. Сочине-
ния. М., 1981. С. 151; Nicolet C. Rome et la conquкte du monde mйditerranйen. Paris, 1993. T. II. 
Р. 486–489, XII–XIII. 
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В общих чертах рассматриваемые здесь события выглядят так. Гай Саллю-
стий Крисп, человек незнатного происхождения, сделал политическую карьеру, 
встав на сторону Цезаря, участвовал в его африканском походе, и когда после 
разгрома помпеянцев в Нумидии в 46 г. до н. э. была образована новая римская 
провинция, Цезарь назначил его наместником этой области. Тем не менее, про-
был он там недолго, не более полутора лет: против него был начат процесс de 
repetundis, и Цезарь своим вмешательством незадолго до гибели избавил его от 
преследования4.  

Таким образом, занимая в только что образованной провинции главную 
должность, он, как должностное лицо, как первый римский управитель и органи-
затор провинции, должен был хорошо понимать особенности этого региона. 
Можно попытаться проверить, насколько это действительно было так, опираясь 
на текст “Bellum Jugurthinum”. 

Представляется правомерным предположить, что “степень” знакомства наме-
стника с географией вверенной ему провинции найдет адекватное отражение в 
тексте “Югуртинской войны”. А, следовательно, выводы, сделанные на основе 
такого анализа, будут объективным свидетельством того, много ли он переме-
щался по провинции (а в обязанности наместника входили, в частности, регуляр-
ные объезды для участия в судопроизводстве), как хорошо он был информиро-
ван, понимал ли положение дел здесь.  

В тексте упоминается ряд африканских городов и населенных пунктов, и о 
многих при этом сообщаются необходимые по ходу рассказа или просто интерес-
ные с культурно-исторической точки зрения подробности. В сочинении Саллю-
стия присутствуют следующие пункты (в скобках указаны номера глав):  

Цирта (21–26, 35, 81–82, 88, 101–104), столица старшего сына Масинис-
сы, очевидно, административный центр времен Югурты и крупнейший город за-
падной Нумидии; 

Вага (29, 47, 48.1, 66, 68–9) – “oppidum Iugurthae” (“город Югурты”), 
“его важнейший город”, возле границ старой провинции, “forum rerum venalium 
totius regni maxume celebratum, ubi et incolere et mercari consueverant Italici generis 
multi mortales” (“наиболее посещаемое в царстве торговое место, где обычно се-
лились и вели дела многие люди из Италии”); 

Большой Лептис (19, 77–78), порт возле области Сиртов, истории и осо-
бенностям которого посвящена целая главка; 

Сикка (56) – возможно, совр. Эль Кеф, торговый город на пересечении путей;  
Тала (75, 76) – крупный и богатый город, где находились “plerique thesauri” 

(“большая часть его сокровищ”) и “богатый двор (cultus) его юных сыновей”, не 
локализован; 

 
4 Cic. In Sall. invect. 6.17; 7.19. 
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Капса (89) – “oppidum magnum atque valens nomine Capsa, quoius conditor 
Hercules Libys memorabatur” “большой и могущественный город, будто бы осно-
ванный Геркулесом Ливийским”, достаточно удаленный; 

Фирмида (12) – какой-то пункт, где убит Гиемпсал; 
Гиппон и Гадрумет (19), порты старой провинции; 
Кирена (19, 79) – “colonia Theraeon” (“колония фереян”);  
Сутул (37, 38) – место, “ubi regis thesauri erant” (“где хранились сокровища 

царя”), посреди глинистой равнины, не локализован точно; 
Зама (56–60) – “urbem magnam <…> arcem regni” (“большой город, оп-

лот этой части царства”), Зама Регия, неподалеку от Сикки; 
Тисидий (62.8) – в провинции, но, видимо, возле ее границ;  
Лары (90) – место, “ubi stipendium et conmeatum locaverat” (“где он оставил 

деньги для уплаты жалованья и продовольствие”), в 18 км от Сикки; 
а также ряд городов в той же части царства, что и Капса (92.3–4), и нена-

званная крепость с казной у реки, названной автором Мулуккой, на скале. 
Дополнительную неясность вносит то, что многие из перечисленных пунктов 

не локализованы; таким образом, мы не можем с уверенностью сказать, что в 
каких-то из этих случаях автор не представлял, о чем он пишет, и допустил ка-
кие-то ошибки. С другой стороны, сама эта неясность уже является показатель-
ной: очевидно, историк плохо представляет себе, о чем пишет. В целом, вслед за 
Х. Ластом, можно констатировать, что районы, прилегающие к границе старой 
провинции, Саллюстий знает хорошо, а окраинные части Нумидии – значитель-
но хуже. Более того, здесь появляется несколько странных неточностей: он не-
правильно размещает Филеновы алтари, границу провинций Африка и Киренаи-
ка (19.3), он не знает, что Цирта (21.2) находится примерно в 70 милях от 
побережья, и говорит, что осаждавший город Югурта “окружил стены валом и 
рвом, построил башни” (23.1), в то время как город располагается на большой 
скале; вопрос о локализации упоминаемой им реки Мулукки не имеет однознач-
ного ответа. Естественно, подобные ошибки заставляют считать, что наместник 
провинции там ни разу не был, а описания этих районов он позаимствовал из 
своих письменных источников. Но, с другой стороны, обязанности наместника 
могли и не потребовать его присутствия там, особенно если учесть недолгий пе-
риод его управления. 

Вместе с тем, Саллюстий знает, что западная Нумидия, граничащая с Мав-
ретанией, богаче и перспективнее восточной (16.5), что область города Ваги 
(долина Баграда, совр. Меджерды) отличается плодородием (47), что в окрест-
ностях Лептиса бывают песчаные бури (79.6), “южнее Нумидии, как я узнал 
(accepimus), обитают гетулы” (19.5). Вряд ли эти сведения он нашел только в 
своих письменных первоисточниках. 
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Таким образом, здесь еще раз приходится констатировать, что для бесспор-
ного вывода имеющихся данных недостаточно. Действительно, аргумент “заимст-
вованных из несохранившегося первоисточника сведений” нельзя сбрасывать со 
счетов. Однако мы не можем утверждать, что Саллюстий не привнес в текст 
никаких личных наблюдений и приобретенной на месте информации, а, следова-
тельно, пренебрегал своими обязанностями, сидя в столице. 

В целом, обвинить Саллюстия в пренебрежении к нумидийским реалиям, к 
истории и культуре этой страны нельзя. Вероятно, он знал греческий язык и мог 
активно использовать местные архивы – им упоминаются “Пунические книги” 
царя Гиемпсала II, наследовавшего трон после Гауды, которые хранились в Заме 
Регии, столице Юбы I; части этих книг были переведены с пунийского для за-
интересовавшегося ими римского администратора (“как это перевели для меня из 
пунийских книг” [17.7]) – видимо, это были своего рода энциклопедии по дан-
ному региону5. Сам факт появления монографии, посвященной нумидийскому 
деятелю (пусть основной акцент в ней и делается на внутриримские дела) – яв-
ление исключительное. Цицерон в период своего наместничества в Азии, вероят-
но, не интересовался местной историей, Цезарь писал свои “Записки” в том 
числе и с целью поддержать собственную популярность. Все перечисленное – 
свидетельство того, что Саллюстий не просто предавался лени и бездействию 
или не думал ни о чем, кроме взяток, но находил время и для царских биб-
лиотек.  

Несмотря на очевидную пристрастность Саллюстия, его морализаторство, 
“идеологизированность” “Югуртинской войны”, этому автору нельзя отказать в 
способности к социо-политическому анализу и притом достаточно глубокому. 
Это, в общем-то, тоже косвенная характеристика Саллюстия как “управленца”. 
Таким образом, Цезарь, возможно, учитывал и эти его таланты, выбирая своего 
ставленника на ответственную должность6. 

Рассматривая деятельность Саллюстия – наместника Новой Африки, кажет-
ся возможным поставить и еще один вопрос. 

Автор “Bellum Africum” сообщает об огромных суммах штрафов и контри-
буций, наложенных на тех, кто поддержал помпеянцев (97): 

 
“Caesar interim Zamae auctione regia facta bonisque eorum venditis qui cives Ro-
mani contra populum Romanum arma tulerant, praemiisque Zamensibus qui de rege 

 
5 Гиемпсал был не единственным нумидийским монархом, увлекавшимся историческими 

исследованиями. Так, интерес к гуманитарным наукам проявлял еще Миципса; Юба II, участ-
вовавший в триумфе Цезаря и потом долго живший в Риме, а затем получивший в управление 
от Августа Мавретанию, написал огромное число работ (в том числе по ранней римской и аф-
риканской истории), вплоть до трактата о причинах порчи греческого языка, и был удостоен 
статуи в Афинах (Gsell St. Algйrie dans l’antiquitй. Paris, 1897. Р. 264. 

6 Если считать подлинными письма Саллюстия Цезарю, то во втором (Ep. 2.1.3) имеется 
свидетельство его “теоретического” интереса к государственным делам еще “в юности”. 
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excludendo consilium ceperant tributis, vectigalibusque regiis irrogatis…Uticam se re-
cepit. ibi bonis venditis eorum qui sub Iuba Petreioque ordines duxerant, [itemque] 
Thapsitanis hs XX, conventui eorum hs XXX, <itemque> Hadrumetinis hs XXX, 
conventui eorum hs L multae nomine imponit; ... Leptitanos … XXX centenis mili-
bus pondo olei in annos singulos multat, ideo quod initio per dissensionem principum 
societatem cum Iuba inierant eumque armis militibus pecunia iuverant. Thysdritanos 
propter humilitatem civitatis certo numero frumenti multat”. 

 
(Цезарь тем временем, устроив в Заме аукцион царского [имущества] и продав 
имущество тех, кто, будучи [сами] римскими гражданами, подняли оружие про-
тив римского народа, раздав награды жителям Замы, которые решили не пус-
кать [к себе] царя, определив царские налоги… направляется в Утику. Там, 
продав имущество тех, кто были командирами [в войсках] Юбы и Петрея, в 
виде штрафа наложил на жителей Тапса два миллиона сестерциев, а на их кон-
вент – три миллиона, на жителей Гадрумета – три миллиона, а на их конвент 
– пять миллионов... Жителей Лептиса… он наказал ежегодными поставками 
трех миллионов фунтов масла, ибо из-за раздоров первых лиц общины они с са-
мого начала присоединились к Юбе и помогали ему воинами и оружием. Жите-
лей Тиздры он, из-за униженного положения их общины, наказал [штрафом в 
виде] определенного количества зерна). 
 

Косвенно эти мероприятия подтверждает и сообщение Плутарха о действиях 
Цезаря по возвращении (Caes. 55.): 

 
 jAlla; ga;r wJ" ejpanh'lqen eij"  JRwvmhn ajpo; Libuvh", prw'ton me;n uJpe;r th'" nivkh" 
ejmegalhgovrhse pro;" to;n dh'mon, wJ" tosauvthn keceirwmevno" cwvran, o{sh 
parevxei kaq’ e{kaston ejniauto;n eij" to; dhmovsion sivtou me;n ei[kosi muriavda"  
jAttikw'n medivmnwn, ejlaivou de; litrw'n muriavda" triakosiva". 

 
(“По возвращении из Африки в Рим Цезарь прежде всего произнес речь перед 
народом, восхваляя свою победу. Он сказал, что захватил так много земли, что 
ежегодно будет доставлять в государственное хранилище двести тысяч аттиче-
ских медимнов зерна и три миллиона фунтов оливкового масла” [пер. 
Г.А. Стратановского и К.П. Лампсакова]). 
 

Скорее всего, это и были те африканские продукты, выплачиваемые наказан-
ными общинами. Кто-то должен был собирать эту дань; кроме того, деятель-
ность победителей по лишению помпеянцев собственности в Африке тоже, воз-
можно, продолжалась еще какое-то время после победы. Произошедшие события 
показали, как прочно они обосновались здесь, прежде всего в старой провинции, 
организованной сенатом. Масштабные конфискации, проведенные Цезарем после 
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победы, одновременно и служили устрашающим примером, и лишали здесь его 
политических противников материальной базы. Конечно, все изложенное отно-
сится, прежде всего, к старой Африке, однако, возможно, что аналогичные меры 
проводил во вверенной ему провинции и Саллюстий. В таком случае становится 
понятной причина его беззастенчивости (хотя, конечно, уже сама дружба с Це-
зарем была для нее достаточным основанием). С другой стороны, становится 
понятным, почему дело дошло до судебного процесса и даже приняло опасный 
для наместника характер, если пострадавшими были не никому неизвестные ме-
стные общины, а влиятельные люди, имевшие связи в римских сенаторских или 
всаднических кругах. Тем не менее, за отсутствием бесспорных доказательств, 
это не более, чем гипотеза. О противоправных действиях Саллюстия в Африке 
свидетельствуют Цицерон (In Sall. invect. 7.19): 

 
“provinciam vastavit, ut nihil neque passi sint neque exspectaverint gravius in bello 
socii nostri, quam experti sunt in pace hoc Africam inferiorem obtinente. unde tantum 
hic exhausit, quantum potuit aut fide nominum traici aut in naves contrudi: tantum, 
inquam, exhausit, patres conscripti, quantum voluit. ne causam diceret, sestertio duo-
deciens cum Caesare paciscitur,” 

 
называющий даже сумму, за которую Цезарь согласился помочь соратнику, и 
Дион Кассий: 

 
kajk touvtou tav" te a[lla" povlei" mhdeno;" ajnqistamevnou paresthvsato, kai; 
tou;" Nomavda" labw;n e[" te to; uJphvkoon ejphvgage kai; tw'/ Saloustivw/ lovgw/ me;n 
a[rcein e[rgw/ de; a[gein te kai; fevrein ejpevtreyen. ajmevlei kai; ejdwrodovkhse 
polla; kai; h{rpasen, w{ste kai; kathgorhqh'nai <kai;> aijscuvnhn ejscavthn 
ojflei'n, o{ti toiau'ta suggravmmata suggravya" kai; polla; kai; pikra; peri; tw'n 
ejkkarpoumevnwn tina;" eijpw;n oujk ejmimhvsato tw'/ e[rgw/ tou;" lovgou". o{qen eij kai; 
ta; mavlista ajfeivqh uJpo; tou' Kaivsaro", ajll’ aujtov" ge eJauto;n kai; pavnu th'/ 
suggrafh'/ ejsthlokovphse. 

 
(“Затем, подчинив себе все остальные города, которые не сопротивлялись, и по-
лучив [власть над] нумидийцами, он (т. е. Цезарь – В. А.) низвел их до подчи-
ненного состояния и отдал Саллюстию, на словах – для управления, а на деле – 
для грабежа и разбоя. Тот, конечно, и брал взятки, и грабил, в чем был обвинен 
и чем навлек на себя величайший позор, потому что, хотя в написанных сочине-
ниях много и горько сетовал на тех, кто обирал других, но слова его не соответ-
ствовали делам. И даже хотя Цезарь его полностью оправдал, но он сам в своем 
сочинении представил свои грехи на всеобщее обозрение” [XLIII.9.2–3]). 

Данный отрывок свидетельствует о том, что, видимо, относительно зло-
употреблений Саллюстия имела место какая-то полемика: Дион подчеркивает, 
что лично он в них не сомневается (ajmevlei), однако сама эта формулировка 
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предполагает, что существовала и другая версия, возможно, исходящая от самого 
Саллюстия, который “представил свои грехи на всеобщее обозрение” 
(ejsthlokovphse). А возможно, разделявшаяся и еще кем-то. Наконец, не стоит 
полностью пренебрегать даже и сугубо психологической стороной вопроса: ведь 
трудно ожидать от автора “Югуртинской войны”, человека, которому Цезарь 
доверил стратегически важную и только что покоренную провинцию, заботы 
только о собственном благосостоянии. Можно легко допустить то, что она имела 
место, но не то, что она велась без какого бы то ни было предлога, пусть самого 
формального. Таким образом, с одной стороны, имеется чисто умозрительная 
возможность такой подоплеки “разбоев” наместника, не противоречащая данным 
источников, с другой, – единственное глухое указание на какую-то полемику 
именно по данной теме. Пусть эти данные не позволяют утверждать что-либо с 
очевидностью, но их наличие позволяет поставить вопрос о таком объяснении 
этих фактов. 

Таким образом, деятельность Саллюстия, как указывалось, силой обстоя-
тельств носила иной характер – она была не столько созидающей, сколько регу-
лирующей, переделывающей новообразованную провинцию после периода смуты. 
Сведений о пребывании Саллюстия в Африке очень немного, при этом наиболее 
острые обвинения в его адрес не беспочвенны; это подтверждает, в частности, и 
то, что их выдвигает не только его политический противник, Цицерон, но и Ди-
он Кассий, автор достаточно объективный. Тем не менее, текст “Югуртинской 
войны” не позволяет уподобить Саллюстия пресловутому Верресу. Таким обра-
зом, поставленные выше вопросы нуждаются в дальнейшем обсуждении. 
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Шерстнев Е.Е. (Саратов) 
 
К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ ИМПЕРАТОРА ОТОНА 
(15 ЯНВАРЯ – 16 АПРЕЛЯ 69 г. н. э.) 
 
Еще в начале двадцатого века Э. Гримм выразил суждение о том, что граж-

данская война 68–69 гг. не имела специфического военного характера1. Это 
мнение достаточно спорно, и если сосредоточить внимание на военно-
стратегических действиях сторон, то данный период представляет собой интерес-
ную тему для изучения. 

В апреле 69 г. император Марк Сальвий Отон проиграл войну претенденту 
на этот титул Авлу Вителлию, причем в ходе этой войны территория северной 
Италии стала ареной для выяснения отношений между преторианской гвардией и 
рейнскими легионами. Борьба Отона и Вителлия слабо изучена в отечественной 
науке. Труды по истории древнего Рима В.С. Сергеева, Н.А. Машкина, 
С.И. Ковалева дают о ней только предельно общую информацию2, в специаль-
ных работах А.Г. Бокщанина3 и В.А. Гольденберга4 освещается ход военных 
столкновений оппонентов, но критическая оценка и разбор последствий этих дей-
ствий отсутствует. В целом, изучение военных событий гражданской войны 68–
69 гг. не получило развития в отечественной историографии. Поэтому основная 
цель данной работы состоит в том, чтобы провести анализ стратегической и так-
тической деятельности императора Отона и его полководцев против армий Авла 
Вителлия. 

После свержения Нерона в июне 68 г. главой Римской империи стал Сервий 
Сульпиций Гальба5, но из-за противоречивости внутренней политики он вызвал 
неприязнь почти у всех сословий государства; недовольство новым принцепсом 
открыто выражала и армия6. 15 января 69 г. преторианская гвардия произвела в 
Риме переворот, Гальба был устранен, и на престол взошел Марк Сальвий Отон, 
один из его приближенных, который посредством интриг и подкупа солдат захва-
тил власть в государстве7. Но ситуация осложнялась тем, что первого янва- 

 
1 Гримм Э. Исследования по истории развития римской императорской власти. СПб., 1901. 

Т. 2. С. 12. 
2 Сергеев В.С. Очерки по истории Древнего Рима. М., 1938. Ч. 2. С. 438; Машкин Н.А. Исто-

рия Древнего Рима. М., 1947. С. 414–417; Ковалев С.И. История Древнего Рима. СПб., 2003. 
С. 627–630. 

3 Бокщанин А.Г. Социальный кризис Римской империи в I веке н. э. М., 1954. 
4 Гольденберг В.А. Очерки по истории Римской империи в I веке н. э. Гражданская война 

68–69 гг. Харьков, 1958. 
5 Подробно об этом см.: Brunt P.A. The Revolt of Vindex and the Fall of Nero // Brunt P.A. Ro-

man Imperial Themes. Oxford, 1990. P. 532–559. 
6 Машкин Н.А. Указ. соч. С. 415. 
7 К. Каутский называет это действие не политическим актом, а денежной сделкой между 

Отоном и преторианцами (Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. С. 117). 
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ря 69 г. солдаты рейнской армии отказались давать ежегодную присягу на вер-
ность императору и потребовали смены Гальбы, предоставив выбор сенату и 
преторианской гвардии. После начавшегося возмущения они изменили свое мне-
ние и пожелали, чтобы принцепсом стал консульский легат в Нижней Германии 
Авл Вителлий8. Это возведение нужно было осуществить, для чего необходимо 
было предпринять поход в Италию, чтобы сенат подтвердил этот выбор. 

3 января 69 г. Нижнегерманские легионы объявили Вителлия императором, 
через четыре дня и Верхнегерманская армия примкнула к выступлению против 
Гальбы (Tac. Hist. I.57). Белгика, Лугдунская Галлия и Британия заявили о 
своей поддержке новоизбранного принцепса. Теперь, когда опасность со стороны 
британских легионов исключалась, Вителлий и его окружение решили начать 
войну (ibid. I.61). Понимая, что мирный диалог с Гальбой не приведет к успеху 
и император выберет вооруженное сопротивление, они в короткие сроки разрабо-
тали план кампании. Вителлий, совершенно не разбираясь в военном деле, в 
этом отношении полностью зависел от Алиена Цецины и Фабия Валента, своих 
приближенных, которые обладали большой популярностью у солдат, и во многом 
благодаря им он был провозглашен императором. Будучи людьми опытными, 
они, по всей видимости, взяли на себя всю подготовку к будущему походу, и в 
связи с этим возникает предположение, что план наступления созрел у них еще 
до того, как Вителлий появился на политической сцене – только этим можно 
объяснить столь стремительное продвижение вителлианцев на юг9. 

Действовать предусматривалось по двум направлениям: Валенту предписыва-
лось пройти со своей армией через галльские провинции и затем, преодолев Кот-
тинские Альпы (горный проход в районе Мон-Женэвр), вторгнуться в Италию. 
Цецина получил приказ двигаться более коротким путем и спуститься в Италию 
через Пенинский перевал (Большой Сен-Бернар [ibid. I.61]). Таким образом, 
обе армии, перейдя Альпы и выйдя на равнину, должны были развернуть насту-
пление на Рим. 

Фабий Валент взял под свое командование отдельные подразделения нижне-
германской армии и V легион Жаворонка (V Alaudae) в полном составе, всего 
около 40 тыс. человек. Алиен Цецина вывел из Верхней Германии 30 тыс. чело-
век, включая XXI Стремительный легион (XXI Rapax). И тому, и другому 
полководцу были выделены вспомогательные отряды германцев (ibid. I.62), что 
предполагает увеличение численности армий, но их точная численность нам неиз-
вестна. За исключением V и XXI легионов, которые вышли в полных составах, 
оба корпуса представляли собой соединение крупных частей расквартированных в 
Германии легионов со вспомогательными силами10. Возможно, отряды имели в 
своем составе галльских ополченцев, которых рекрутировали в первые дни вы-

 
8 Моммзен Т. История римских императоров. СПб., 2002. С. 200. 
9 Грант М. Двенадцать цезарей. М., 1998. С. 193. 
10 Stevenson G.H. The Year of the Four Emperors // CAH1. 1989 (repr.). Vol. X. P. 819. 
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ступления (ibid. II.69). Сам же Вителлий оставался в лагерях легионов и произ-
водил набор новой армии для того, чтобы позднее двинуться вслед ушедшим 
войскам (ibid. I.62). 

Валент продвигался по территории Белгики, Лугдунской Галлии и Нарбон-
ской Галлии вдоль берегов рек Мозель, Арар и Родан. Его цель заключалась не 
только в том, чтобы привести армию в Италию, помимо этого он должен был 
добиться лояльности галльских провинций, даже если бы для этого пришлось 
применить вооруженную силу, дабы избежать возможных мятежей в тылу 
(ibid. I.61). Испания, Аквитания, Нарбоннская Галлия и Реция перешли на сто-
рону Вителлия. По пути через вышеназванные провинции Валент присоединил к 
своему отряду I Италийский (I Italica) легион, ополчения Восточной Галлии во-
шли в состав его армии, тем самым, усилив ее11. Алиен Цецина, вышедший од-
новременно с Валентом, столкнулся с некоторым сопротивлением населения – 
гельветами – и был вынужден затратить на поход больше времени, чем предпо-
лагалось. Уже подойдя к Альпам, он узнал, что Силианская конница, которая 
дислоцировалась в Транспаданской Галлии, присоединилась к Вителлию и пере-
дала ему самые укрепленные города области – Медиолан, Новарию, Эпоредию 
и Верцеллы (ibid. I.70). Таким образом, вся долина Пада оказалась в руках ви-
теллианцев, но, понимая, что эту обширную территорию не удержать конницей, 
Цецина отправил туда когорты галлов, лузитанов, британцев и отряды германцев 
с Петрианской кавалерией (ibid. I.70). Сам же он готовился к вторжению в про-
винцию Норик, прокуратор которой разрушал мосты и стягивал вспомогательные 
войска, тем самым оказывая пассивное сопротивление противнику. Но, обдумав 
ситуацию, Цецина решил не раздроблять свои силы и перейти Альпы как можно 
быстрее. Несмотря на то, что известия о смерти Гальбы и восшествии Отона 
достигли обеих армий Вителлия, поход прекращать никто не собирался, потому 
что солдаты находились в состоянии возбуждения, при котором воздействовать 
на них было опасно, а офицеры были заинтересованы в удачном исходе намечен-
ного плана не меньше самого Вителлия12. Походы Валента и Цецины ознамено-
вались многочисленными инцидентами с местными племенами, однако к началу 
марта обе армии перешли через Альпы13. 

Гальба, находясь в Риме, не представлял широты движения в Германии, до-
ходившие известия с Рейна не давали точной информации о происходящем14. Но 
даже если бы он и был осведомлен лучше, что мог предпринять император для 
того, чтобы собрать силы для отражения опасности? Войскам, сосредоточенным 
в столице, не было доверия (ibid. I.14), легион VII Сдвоенный (VII Gemina), 
который был набран им в Испании (Suet. Galba.10.2), вывели в Паннонию. 

 
11 Моммзен Т. Указ. соч. С. 201. 
12 Chilver G.E.F. The Army in Politics А.D. 68–70 // JRS. 1957. Vol. 47. P. 33. 
13 Грант М. Указ. соч. С. 181. 
14 Stevenson G.H. Op. cit. P. 817. 
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Гальба мог надеяться на легионы Испании, Паннонии, Иллирии, Мезии и Вос-
тока, но он погиб 15 января, и теперь натиск рейнской армии предстояло сдер-
живать новому императору Римской империи – Отону. Ставленник преториан-
ской гвардии должен был бороться против оппонента, которого выдвинули 
германские легионы15. 

О своей верности Отону заявили войска, стоявшие на Дунае (Plut. 
Otho. IV); Веспасиан в Иудее и Муциан в Сирии привели легионы к присяге 
(Tac. Hist. I.76)16; Египет, Африка и все восточные провинции признали власть 
Отона. В распоряжении императора было 17 легионов, но расположение этих 
частей не позволяло ему подтянуть их к Италии в короткие сроки. Вывести ар-
мию Веспасиана из Иудеи не было возможности, а вторжение кавалерии роксо-
ланов в Мезию отвлекало часть сил на отражение этого нападения (ibid. I.79). 
Воинские силы провинции Норик, на которую намеревался напасть Цецина, бы-
ли укомплектованы только вспомогательными отрядами17 и не смогли бы сдер-
жать вителлианцев. Таким образом, реальную и своевременную помощь прин-
цепсу могли оказать только легионы Паннонии и Далмации (Иллирии) – VII 
Сдвоенный, XI Клавдиев (XI Claudia), XIII Сдвоенный (XIII Gemina) и 
XIV Сдвоенный (XIV Gemina). Они дислоцировались в регионах географически 
близких к Италии и потому могли перекрыть сообщения с северо-востока и пер-
выми закрыть дороги, ведущие на юго-запад от Аквилеи, тем самым не допус-
тив проникновения Цецины; в лучшем случае они даже могли блокировать его 
армию в Альпах18 и выиграть столь ценное для Отона время для вызова других 
подкреплений. Но приказа о выдвижении отдано не было, и эти подразделения 
покинули свои лагеря только в начале марта, когда Цецина уже перешел Альпы. 

В течение двух месяцев Отон находился в Риме и до начала марта не пред-
принимал попыток воспрепятствовать вторжению противника, а подготовка к 
боевым действиям велась крайне медленно. Принцепс занимался текущими дела-
ми империи (ibid. I.77) и стал собираться в поход только после того, когда стало 
известно о вступлении Цецины в Транспаданскую Галлию. У императора была 
возможность начать активное противодействие полководцу Вителлия, и Фабий 
Валент не смог бы помешать этому: его армия не успевала придти на помощь и 
Цецину могли разбить еще до ее подхода. Но ситуация осложнялась тем, что в 
распоряжении Отона не было большого количества войск, и помимо занятий го-
сударственными делами он был вынужден собирать армию для отпора вителли-
анцам. Преторианская гвардия насчитывала около 6 тыс. человек, и император 
полагался в первую очередь на нее. Однако столичные войска были не только 
недисциплинированны, но и не обладали боевым опытом, поэтому некоторое 

 
15 Штаерман Е.М. Кризис 68–69 гг. и деятельность Веспасиана // ВДИ. 1951. № 3. С. 168. 
16 См.: BCH. 1897. Vol. XXI. P. 47. № 29. 
17 Ле Боэк Я. Римская армия эпохи ранней империи. М., 2001. С. 257. 
18 Stevenson G.H. Op. cit. P. 819–820; Моммзен Т. Указ. соч. С. 202. 
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время пришлось затратить на их подготовку19. Для участия в боевых действиях 
были привлечены когорты городской стражи (не имевшие практического военно-
го значения), преторианцы-ветераны, солдаты морской пехоты20, гладиаторы. 
Кроме того, в Риме стоял I Вспомогательный (I Adiutrix) легион, с приданными 
ему особыми отрядами морской пехоты (ibid. I.87; II.11). Общая численность 
армии Отона не превышала 25 тыс. человек21. Предполагалось задействовать 
Мизенский и Равеннский флоты, имевших в своих составах около 30 тыс. чело-
век (экипажи и абордажные группы)22. 

Цецина и Валент были инициативными и опасными противниками, но им 
противостоял командный состав Отона в лице Светония Паулина, Мария Цель-
за и Анния Галла, которые обладали большим талантом и опытом в военном де-
ле. Однако к их мнению не всегда прислушивались, что порождало трения в 
особо важных вопросах (Plut. Otho. VIII). Солдаты не доверяли своим полко-
водцам, люди несведущие в стратегии и тактике вмешивались в планирование 
боевых действий. Отсутствие единства в лагере императора существенно снижало 
шансы на победу. У полководцев Вителлия таких проблем не возникало, все за-
висело от их предприимчивости и умения воздействовать на своих подчиненных, 
чем они, безусловно, обладали (Tac. Hist. II.20;29). Единственное, что их раз-
деляло – это стремление добиться победы без участия своего союзника. 

Большую роль играло численное превосходство Цецины и Валента над вой-
ском Отона, и солдаты принцепса считали, что без поддержки дунайских легио-
нов не стоило начинать поход, необходимо было затягивать войну (Suet. 
Otho. 9)23. Не в пользу Отона сказывалось и “качество” его армии: вителлиан-
цы обладали опытом ведения сражений и, соответственно, были более боеспо-
собны (Plut. Otho. V). 

Обдумав все возможные планы кампании, Отон решил выдвинуться к При-
морским Альпам, чтобы затем выйти к Нарбоннской Галлии. В начале марта к 
границам провинции из Рима выступили когорты городской стражи, часть пре-
торианской гвардии, солдаты морской пехоты. Флот обеспечивал поддержку 
этих сил, курсируя в Лигурийском море (Tac. Hist. I.87; II.14). Возможно, 
Отон полагал, что Валент приблизится к Италии вдоль побережья, но в таком 
случае посылка малочисленного отряда не смогла бы остановить вителлианцев, к 
тому же сомнительно, чтобы полководец Вителлия подставил свой фланг под 
удар флота, зная о его присутствии в море. Как оказалось, отправка этих сил 

 
19 Грант М. Указ. соч. С. 186. 
20 Это были солдаты, которых Нерон в 68 г. набрал из экипажей Мизенского флота для Вос-

точного похода (Tac. Hist. I.6). 
21 Stevenson G.H. Op. cit. P. 820; Гольденберг В.А. Указ. соч. С. 79. Неизвестно, были ли 

включены в ее состав отряды паннонской, иллирийской и германской армий, которые находи-
лись в Риме во время переворота Отона (Tac. Hist. I.6; 31). 

22 Ле Боэк Я. Указ. соч. С. 48. 
23 Stevenson G.H. Op. cit. P. 820; Гольденберг В.А. Указ. соч. С. 78–79. 
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привела только к раздроблению армии Отона и реального результата достигнуто 
не было. Парадокс заключается в том, что в Риме так долго медлили с подго-
товкой к войне, что, когда наступило время активизации, отонианцы слишком 
поспешили, хотя на самом деле обстановка требовала более продуманного реше-
ния. Экспедицию направили слишком поздно: Валент уже находился в Транспа-
данской Галлии, для борьбы с противником он выделил отряды кавалерии и 
вспомогательные когорты. Вителлианцы атаковали пехоту Отона в Приморских 
Альпах у побережья Лигурийского моря (ibid. II.14; Suet. Otho. 9.2), но из-за 
тактических просчетов потерпели поражение. Победа осталась за солдатами 
Отона, но успех не закрепили, вместо наступления войска были отведены на 
прежние позиции и лишь угрожали провинции возможным нападением. Флот 
также не предпринимал активных действий. Армия Валента не была ни ослабле-
на, ни остановлена в своем продвижении. 

Альпийские проходы закрыть не удалось (хотя это, очевидно, входило в 
планы Отона), и Цецина продвигался по территории Транспаданской Галлии. 
Император рассчитывал на то, что вителлианцев удастся остановить в галльских 
провинциях; для обороны выбрали линию реки Пад от города Плаценция на 
восток, обеспечив, таким образом, коммуникации с двигавшимися на помощь 
принцепсу четырьмя легионами из Паннонии и Иллирии24. Эти части выслали 
на соединение с основной армией авангард в 8 тыс. человек, основная масса 
войск должна была прибыть позднее. Легионы Мезии также снялись с лагерей и 
двинулись к Италии. Война вступала в активную фазу, и противники стремились 
сосредоточить силы, создавая необходимый для сражений численный перевес. 
Анний Галл выступил из Рима со значительными силами для занятия долины 
Пада; сам Отон покинул столицу в середине марта25. Движение Галла, Паулина 
и Цельза во главе отдельных армий на север без установления единого командо-
вания оказалось ошибкой26. 

Цецина намеревался перенести войну в Циспаданскую Галлию, для чего не-
обходимо было овладеть Плаценцией, опорным пунктом обороны отонианцев, 
что позволило бы беспрепятственно переправиться через Пад. Но упорное со-
противление гарнизона не позволило ему захватить город, а оставлять его в тылу 
не представлялось возможным. Цецина потерпел поражение и был отброшен от 
Плаценции (Tac. Hist. II.20–23; Suet. Otho. 9.2; Plut. Otho. VI), хотя обладал 
многократным превосходством. Цецина понес серьезные потери (почти все вспо-
могательные отряды); кроме того, неудачная осада существенно понизила его 
авторитет. Отонианцы тем временем стягивали подкрепления, часть их сил от-
влекала вителлианцев, совершая набеги на их позиции, заставляя последних со-
вершать ошибки. Большая часть войска Отона расположилась у Бедриака, ма-

 
24 Гольденберг В.А. Указ. соч. С. 79. 
25 Покинуть Рим раньше не позволил разлив Тибра (Suet. Otho. 8.3). 
26 Грант М. Указ. соч. С. 186. 
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ленького города у Постумиевой дороги (Via Postumia, в 22 милях восточнее 
Кремоны), в месте ее пересечения с дорогой из Вероны, по которой ожидались 
легионы из Паннонии, Иллирии и Мезии. Их авангард уже соединился с основ-
ными силами, и, возможно, армия Отона не очень сильно уступала по численно-
сти группировке Цецины27. 

Цецина, оправившись от неудачи, решил пойти на военную хитрость, надеясь 
ложным отступлением заманить отонианцев в засаду. Но об этом плане стало 
известно в лагере императора. В бою у Locus Castorum военачальник Вителлия 
вновь потерпел поражение (Tac. Hist. II.24–26; Plut. Otho.VII; Suet. 
Otho. 9.2). По сообщению Плутарха, вителлианцы могли быть уничтожены пол-
ностью, если бы Светоний Паулин, ведший пехоту, подошел к месту сражения 
раньше и было организовано преследование отступавшего противника (Plut. 
Otho. VII; Tac. Hist. II.26). Несмотря на то, что замысел Цецины был раскрыт, 
командующие армией Отона упустили прекрасную возможность для его полного 
разгрома. Может быть, тактика Паулина и была оправданной, так как он пред-
полагал наличие у вителлианцев резерва, но их полководец совершал в ходе боя 
ошибки, которых не могли не видеть Цельз и Паулин. Они, однако, не восполь-
зовались этим. Крайняя осторожность командного состава отонианцев в течение 
всей войны постоянно приводила их к потере стратегической инициативы. 

Валент, узнав о неудаче союзника, ускоренным маршем достиг Кремоны, где 
произошло соединение армий, и общая численность вителлианцев достигла при-
мерно 100 тыс. человек28. Сам же Вителлий с 60 тыс. человек готовился отпра-
виться в поход из Германии29. 

В начале апреля в Бедриаке состоялся военный совет, цель которого состояла 
в принятии решения о дальнейших действиях отонианцев в войне. Паулин, 
Цельз и Галл высказывались за затягивание борьбы, по крайней мере, до лета, 
аргументируя это тем, что армия Отона уступает противникам в численном от-
ношении и необходимо дожидаться подкреплений30. Предлагалось блокировать 
вителлианцев в Транспаданской Галлии, использовав для этого Пад как естест-
венную преграду, удерживать север Циспаданской Галлии при помощи обороны 
сети укрепленных городов подобно тому, как это происходило под Плаценцией, 
тем временем подтягивая дунайские и восточные легионы, добиваясь превосход-
ства над армией Вителлия, изнуренной боями и недостатком продовольствия 
(Tac. Hist. II.32; Plut. Otho. VIII). Но такая стратегия не учитывала возможных 
действий Цецины и Валента, которые готовились дать сражение противнику.  

 
27 Stevenson G.H. Op. cit. P. 822. 
28 Ibidem. 
29 Грант М. Указ. соч. С. 194. 
30 Предположительно, к Бедриаку уже прибыли XI Клавдиев и XIII Сдвоенный легионы. 

XIV Сдвоенный ожидался через несколько дней, мезийские части – несколько позже (Tac. 
Hist. II.46). 
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Отон, не соглашаясь с мнением приближенных, настаивал на том, чтобы ар-
мия перешла к активным действиям31. Он полагался на своих солдат, которые 
после недавних побед рвались в бой, не надеясь сохранить их лояльность если 
война будет затянута, сам же принцепс, очевидно, не мог больше терпеть обста-
новки неопределенности и желал скорейшей развязки (Tac. Hist. II.33, 37; Plut. 
Otho. IX). Император оставил армию у Бедриака и, забрав с собой большой 
отряд кавалерии и часть преторианской гвардии, отправился в Брикселл, дожи-
даясь там исхода битвы. Этим действием он ослабил и без того малочисленное 
войско. Ошибкой Отона было то, что он уклонился от присутствия на поле 
боя32 и, уехав, не распределил обязанностей командующих. Это привело к тому, 
что власть над армией взяли в свои руки Прокул, префект претория, и брат 
Отона Тициан, люди, не имевшие опыта в военном деле. Цельз и Паулин про-
должали осуществлять непосредственное командование частями. Лагерь войска 
был перенесен на 4 мили от Бедриака. По мнению Т. Моммзена и 
Б. Хендерсона, Отон наметил план окружения Валента и Цецины у Кремоны, 
для этого армия должна была разорвать их коммуникации и, соединившись с 
мезийскими легионами, атаковать вителлианцев33. 15 апреля отонианцы двину-
лись по Постумиевой дороге к месту слияния Адуи и Пада, в 16 милях от лаге-
ря (Tac. Hist. II.40). Цельз и Паулин предупреждали, что изнуренные перехо-
дом солдаты могут попасть под удар противника, который может напасть 
внезапно, пройдя всего 4 мили (ibid. II.40). Комментируя это указание из “Ис-
тории” Тацита, Г.С. Кнабе отмечает, что расстояние между Бедриаком, где 
стояли отонианцы, и Кремоной, под стенами которой находился лагерь вителли-
анцев, составляло во время Тацита 20 римских миль (29,6 км). Перенеся лагерь 
на 4 мили от Бедриака, солдаты Отона оказались в 16 милях от Кремоны, а не 
от устья Адуи, находящегося еще в 7 милях к западу. Вероятно, что устье Адуи 
было конечной целью всего похода отонианской армии. Поход был рассчитан на 
несколько дней, и 16 миль предстояло пройти лишь за первый день. Как могли 
Цельз и Паулин предвидеть, что противник, двинувшись им наперерез, встре-
тится с ними именно в 4 милях от своего лагеря, остается непонятным34. В.А. 
Гольденберг называет в качестве основной причины провала намеченного плана 
слишком близкий подход войска к Кремоне и то, что полководцы Отона тем 
самым выдали движение армии противнику35. Б. Хендерсон считает такой ма-

 
31 Зелинский Ф.Ф. Римская империя. СПб., 2000. С. 201. 
32 Этого требовали солдаты его армии (Tac. Hist. II.39). Дион Кассий сообщает, что Отон не 

хотел быть свидетелем гибели сограждан (Dio Cass. LXIV.3.2). 
33 Mommsen Th. Die zwei Schlachten von Betriacum im Jahre 69 n. Chr. // Mommsen Th. Ge-

sammelte Schriften. B., 1905. Bd. IV. S. 354, 359; Henderson B.W. Civil War and Rebellion in Roman 
Empire. London, 1908. P. 100–107, 110–112. 

34 Корнелий Тацит. Сочинения: В 2-х томах / Издание подгот. Г.С. Кнабе, И.М. Тронский, 
А.С. Бобович, Е.П. Ореханова. СПб., 1993. Т. 2. С. 651. № 48. 

35 Гольденберг В.А. Указ. соч. С. 79–80. 
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невр невежеством со стороны военачальников императора36. Г. Дессау высказы-
вает мысль о том, что Цельз и Паулин намеренно пошли на такой шаг37. Инте-
ресен тот факт, что в день сражения в лагерь вителлианцев явились два трибуна 
преторианской гвардии. Цель этого визита осталась неясной (ibid. II.41), но, 
возможно, речь здесь идет о каких-то изменнических действиях со стороны ко-
мандования отонианской армии38. 

После того, как армия Отона приблизилась к противнику, началось так на-
зываемое первое сражение при Бедриаке39, в 12 милях от города. Цецина и Ва-
лент вывели свои войска из лагеря и атаковали отонианцев, которые не успели 
завершить перестроение из походного порядка. По сообщению Диона Кассия, в 
битве участвовало по 40 тыс. человек с каждой стороны (Dio 
Cass. LXIV.3.2)40. Бой развернулся на изрезанной рвами местности, из-за чего 
происходили разрывы боевой линии, солдаты сражались отдельными группами 
(ibid. II.42–44; Plut. Otho. XII ). Солдаты императора упорно сопротивлялись, 
но когда кавалерия вителлианцев опрокинула левый фланг армии Отона и был 
прорван центр, отонианцы начали отступать, причем преторианцы бежали пер-
выми, даже не вступив в бой41. А.Г. Бокщанин отметил, что сражение было 
проиграно вследствие сознательно допущенных ошибок военачальников Отона42, 
которых после боя солдаты обвиняли в предательстве (Tac. Hist. II.44). Тем не 
менее, полного разгрома не произошло, и воины Отона небольшими отрядами 
прорывались к Бедриаку, где Анний Галл и Тициан начали готовить город к 
обороне. Цецина и Валент остановились в миле от лагеря отонианцев, не реша-
ясь на его штурм, что свидетельствует о том, что войско Отона, хоть и разби-
тое, представляло собой угрозу для вителлианцев. На следующий день, 16 апре-
ля, отонианцы капитулировали, но этому событию предшествовало известие о 
том, что их лидер покончил с собой. 

Узнав о поражении своих войск, Отон решил не продолжать войну43. Плу-
тарх сообщает, что тот не мог выбрать, что предпочтительнее – продолжить 
борьбу или сдаться (Otho. XV); Светоний говорит о том, что Отону претила 
междоусобная война (Otho. 10). В его распоряжении была разбитая, но не унич-
тоженная армия, легионы из Мезии вступили в Аквилею и скоро должны были 

 
36 Henderson B.W. Op. cit. P. 115. 
37 Dessau H. Geschichte der rцmischen Kaiserzeit. Berlin, 1926. Bd. 2. S. 328. 
38 После битвы при Бедриаке Паулин и Прокул признались в измене, но сделали это, оче-

видно, под давлением Вителлия, не указав мотивацию своих действий (Tac. Hist. II.60). 
39 Второе сражение при Бедриаке состоялось в конце октября 69 г. между армиями Вител-

лия и Веспасиана; в нем вителлианцы потерпели поражение. 
40 Вероятно, Цецина и Валент не ввели в бой все силы, оставив половину войск в резерве. 
41 См.: Stevenson G.H. Op. cit. P. 824. 
42 Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 217. 
43 Видимо, по мнению современников, борьба могла бы еще продолжаться. Во всяком слу-

чае, Марциал мимоходом замечает: Forsitan et posset vincere mollis Otho (“Мог бы, пожалуй, еще 
слабый Отон победить” [Mart. Epigr. VI.32.2, пер. Ф.А. Петровского]). 
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прибыть к лагерю, солдаты в Брикселле требовали реванша, но император не 
хотел нового кровопролития. Т. Моммзен называет Отона трусом, который сво-
им поступком предал не только гвардию, но и всю Италию44. А. Домашевский и 
Г. Шиллер считают, что самоубийство стало результатом полного равнодушия к 
жизни и утомления ею45. Б. Хендерсон и Г. Дессау полагают, что принцепс ока-
зался в тупике и что смерть была единственным выходом из него46. М. Грант 
предположил, что император не выдержал нервного напряжения47. 19 апреля се-
нат провозгласил Авла Вителлия императором. 

Даже если не брать в расчет тактические ошибки, на основании всего выше-
изложенного материала можно сделать основной вывод о причинах поражения 
Отона – оборонительная стратегия не оправдала себя из-за ошибок допущенных 
при планировании, а наступательная не могла иметь шансов на успех вследствие 
недостатка сил и активного противодействия численно превосходящего противни-
ка. Частные победы отонианцев не оказали существенного влияния на общий ход 
военных действий, и война была проиграна ими еще до начала боевых столк-
новений. 

 
 

 
44 Моммзен Т. Указ. соч. С. 203. 
45 Domaszewski A. Geschichte der rцmischen Kaiser. Leipzig, 1909. Bd. 2. S. 96; Schiller H. Ge-

schichte der rцmischen Kaiserzeit. Gotha, 1883. Bd. 1. S. 378. 
46 Henderson B.W. Op. cit. P. 126; Dessau H. Op. cit. S. 332. 
47 Грант М. Указ. соч. С. 188. 
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П.П. Фионин (Казань) 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ 
ИМПЕРАТОРА ДИОКЛЕТИАНА 
 
Религиозная политика Диоклетиана является, пожалуй, самой популярной те-

мой при исследовании государственной деятельности этого императора. Обычно 
о религиозной политике этого правителя вспоминают в связи с его эдиктами, на-
правленными против христиан. Традиционно считается, что гонения Диоклетиана 
были вызваны его желанием реставрировать древнюю римскую религию, объеди-
нить население Империи вокруг императорского культа. Также полагают, что он 
увидел в сильно развитой христианской организации конкурента государственной 
власти, что явилось еще одной причиной гонения. Так или иначе, большинство 
авторов рассматривают его религиозную деятельность как результат хорошо про-
думанной политики или принципиальной позиции защитника древней римской 
традиции. Свой взгляд на эту проблему и на причины некоторых действий Ди-
оклетиана в области религии и морали я хотел бы предложить в данной статье. 

Рассмотрение данной проблемы следует начать с вопроса об отношении Ди-
оклетиана к традиционной римской религии. В 285 году ввиду тяжелого внешне-
политического положения Диоклетиан усыновляет своего боевого товарища Мак-
симиана, назначает его Цезарем и поручает ему вести боевые действия на западе 
Империи. 1 апреля 286 г. Диоклетиан объявляет себя Иовием, то есть, происхо-
дящим от Юпитера, а Максимиана, провозгласив его Августом, – Геркулием. В 
этом акте проявился глубокий политический ум Диоклетиана. Будучи равными 
по статусу, Августы оказались в неравном положении. В самих образах Юпите-
ра и Геркулеса проглядывает подчинение второго первому. Юпитер был богом, 
олицетворявшим государственную власть в Риме еще со времен Республики. Бо-
лее того, культ Юпитера-Зевса существовал на всей территории империи и был 
очень распространен в восточных провинциях, в частности, – балканских1. С 
другой стороны, на Западе был широко распространен культ Геркулеса2. Таким 
образом, Диоклетиан выбрал культы, пользовавшиеся особой популярностью на 
территориях, находившихся под управлением его самого и его соправителя, но, 
хотя оба императора носили одинаковое звание Августов, Геркулий был в под-
чиненном положении к своему приемному отцу Иовию. 

Говоря о приверженности Диоклетиана древним римским традициям, ряд ав-
торов ссылается на его эдикт о браке3. Эти историки считают, что он пытался 

 
1 Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае I–IV вв. н. э. М., 2000. С. 227. 
2 Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 301. 
3 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском 

мире при Константине Великом. М., 1994. С. 149–150; Крист К. История времен римских импе-
раторов от Августа до Константина. Ростов-на-Дону, 1997. Т. 2. С. 399–400. 
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реставрировать древние традиции, утвердить идеал римского благочестия, чисто-
ты супружеских отношений. В эдикте о браке говорится: “…только тогда бес-
смертные боги… будут благосклонны к римскому народу, когда мы убедимся, 
что все люди под нашей властью ведут благочестивую, богобоязненную, спокой-
ную и чистую жизнь, следуя обычаям предков”4. Именно так это и должно бы-
ло звучать во времена Диоклетиана, когда любое событие было связанно с мило-
стью или гневом божьим. Но что явилось истинным толчком и причиной такого 
действия императора? И почему именно брак попал в поле его зрения? 

Эдикт о браке вышел в 295 г. На мысль о причине появления этого эдикта 
наводят предшествующие события, которые кроме внесения поправок в структу-
ру государственного управления изменили и положение ближайшего окружения 
императора Диоклетиана. 

В 293 г. Диоклетиан и его соправитель Максимиан назначают себе преемни-
ков и усыновляют их, для чего новым Цезарям пришлось оставить своих воз-
любленных, которых они выбрали по своему вкусу, и жениться на дочерях Авгу-
стов. Констанций Хлор к 293 г. уже был женат на Феодоре, старшей дочери 
Максимиана, а Галерию пришлось оставить свою жену и связать себя браком с 
единственной дочерью Диоклетиана – Валерией. Не исключено, что в первые 
полтора–два года супружеской жизни Галерия и Валерии мог возникнуть инци-
дент, который подтолкнул римского императора к решению издать эдикт о чис-
тоте римского брака и способах борьбы с некоторыми следствиями супружеской 
неверности. Эдикт гласит: “в будущем никто не осмелиться поддаться необуз-
данным страстям, если будет знать,.. что им не разрешается вводить в наследст-
во незаконнорожденного ребенка, как это запрещалось по древнему обычаю 
римских законов”5. Вопрос о незаконнорожденности ребенка должен был больше 
интересовать мужчин, у которых было ценное наследство. Поэтому можно пред-
положить, что эдикт был навеян, скорее, поведением Галерия, оставившего свою 
первую жену, чем молодой Валерии, которая недавно вышла замуж. Сама собой 
напрашивается аналогия с брачным законодательством Августа, но здесь стоит 
отметить, что его эдикт о браке вышел в 18 г. до н. э., а его дочь Юлия была 
осуждена во 2 г. н. э., в то время как эдикт о браке императора Диоклетиана 
вышел в первые годы супружеской жизни его дочери. 

И, наконец, еще один маленький штрих к распространенному мнению о при-
верженности Диоклетиана к традиционной римской религии. При анализе легенд 
и изображений религиозного содержания на монетах Римской империи привлека-
ет внимание то, что во времена его правления с монет исчезают знаки жреческо-
го обихода – литуус (lituus) и сосуд для жертвоприношений (simpulum), являв-

 
4 Цит. по: Крист К. Указ. соч. С. 399–400. 
5 Там же. С. 400. 
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шиеся символами авгурата и понтификата и чеканившиеся на римских монетах со 
времен поздней Республики6. 

Важным аспектом политики Диоклетиана явилось его отношение к нетради-
ционным “молодым” религиям. Такими молодыми религиями, на которые он об-
ратил внимание, стали христианство и учение Мани. 

А.П. Лебедев объясняет гонения на манихеев внешнеполитическими причи-
нами: так как манихейство – религия, вышедшая из Персии, она и стала запрет-
ной в Римской империи, дабы не смогла оказать влияния на настроения римлян. 
Подобный подход мне кажется сомнительным. Наряду с манихейством во вре-
мена Диоклетиана было распространено много восточных религий, в том числе и 
происходивших из Персии, например, митраизм, который был широко распро-
странен в Римской империи. Возможно, вопрос может решаться иначе. Многие 
гонения римских императоров, направленные против восточных культов, связаны 
с действиями “пророков”. Конечно, некоторые восточные культы были приняты 
в Риме еще в республиканскую эпоху (например, культ Кибелы – Великой Ма-
тери). Восточные древние религии, в которых преобладала эмоциональная окра-
ска, уже устоялись и действовали только в сфере духа, то есть старые религии 
имели структуру мировоззрения, в которой все было на своих местах: кесарю 
кесарево, а богу богово. Эти религии включались в социальные и политические 
процессы, происходящие в обществе, и адаптировались в них: порядок на земле 
был установлен богами, и людям не надо его менять. Как писал Цельс в своем 
“Правдивом слове”, направленном против христиан: “…богу нет надобности 
вносить новые исправления; бог не вносит поправок во вселенную…”7. Это мне-
ние носителей традиционной религии, которых всегда бывает большинство. 
Древние религии имели свои “вечные”, неизменяемые установления, они были 
направлены на поддержание традиционного общества, его социального и полити-
ческого уклада, либо на обретение счастья и бессмертия их адептами при помо-
щи благочестивой жизни, что также отвлекало их от политических и социальных 
несовершенств в окружающей жизни. Установления регулировали жизнь верую-
щих и примиряли их с действительностью. Носители новых религий откровения, 
всевозможные пророки зачастую были непредсказуемы. Даже такая древняя ре-
лигия как иудаизм, признанная в Римской империи и легко уживавшаяся с вла-
стью, время от времени приносила хлопоты государству, когда появлялись новые 
“пророки” или “мессии”, как, например, Бар-Кохба в 132 г. Новые религии ро-
ждались на почве новых политических, социальных и экономических изменений 
и несли в себе заряд “земного” влияния, то есть в новых религиях откровение 
земное и божественное сильно переплеталось. Именно их адепты часто станови-

 
6 Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской импе-

рии. М., 1995. С. 288–290. 
7 Цит. по: Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные кри-

тики христианства. М., 1990. С. 295. 
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лись зачинщиками социальных конфликтов. С этими беспорядками и боролись 
римские императоры. 

Эдикт против манихеев вышел 31 марта 297 г. Это могло быть вызвано со-
бытиями 296–297 гг. В 296 г. император Диоклетиан находился в Сирии. В 
этом же году в Египте поднялось восстание, которым руководил узурпатор 
Л. Домиций Домициан. Известно, что учение Мани было очень сильно распро-
странено в Северной Африке8. Проповеди манихеев, объявлявших наличие мно-
жества религий следствием искажения первоначальной истинной веры, часто 
приводили к беспорядкам и столкновениям с последователями традиционных 
культов, а также провоцировали социальные волнения своими идеями о проис-
хождении социальных и политических институтов от злого начала. Возможно, 
что узурпатор Домициан пришел к власти именно на волне этих беспорядков. 
Диоклетиан мог прямо или косвенно вывести причину волнений из проповедей 
манихеев. Следуя обоснованию Диоклетианом мер против манихеев, продикто-
ванных эдиктом, мы, на первый взгляд, должны придти к мысли о радении им-
ператора за восстановление древних порядков. Действительно, эдикт гласит: 
“старая религия не может быть осуждена новой… Величайшее преступление – 
отречься от того, что было определено и утверждено древними…”9. Но, воз-
можно, истинная причина кроется в других словах эдикта: “следует опасаться, 
что они (манихеи – П. Ф.) с течением времени отравят своими мерзкими ядо-
витыми напитками невинных людей, скромный и спокойный римский народ и 
весь наш земной шар”. Исходя из определения качеств римского народа, мы 
можем предполагать, что манихеи вызывали нарекания со стороны власти не ка-
кими-то своими постулатами, ибо многие их положения были близки популярным 
среди римлян учениям неоплатоников или митраистов, а тем, что вели себя вы-
зывающе и порождали смуту своими горячими проповедями. 

Надо отметить, что в 297–298 гг. оба Августа находились в Северной Аф-
рике: Диоклетиан – в Египте, а Максимиан – в Карфагене. Таким образом, 
эдикт против манихеев, по всей вероятности, вызван не столько религиозным 
неприятием Диоклетиана этого учения как такового, сколько проповедями и по-
ведением сторонников этого вероисповедания и вызванными ими беспорядками. 

Вторым пунктом религиозной политики Диоклетиана является его гонения на 
христиан, которые в историографии носят название “Великих”. Эти гонения дей-
ствительно имели широкий масштаб и длительную протяженность во времени. 
Они оказались самыми сильными по своему воздействию на христиан, потому 
что после толерантного указа Галлиена христиане жили в спокойствии и непри-
косновенности в течение сорока лет, из которых почти два десятка лет импера-
тор Диоклетиан, начавший эти гонения, находился у власти. 

 
8 Крист К. Указ. соч. С. 400. 
9 Там же. С. 400–401. 
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При Диоклетиане христианство свободно распространялось, не испытывая 
никакого давления со стороны властей. Евсевий Памфил в своей “Церковной 
истории” пишет о первых восемнадцати годах правления Диоклетиана: “у нас не 
хватит сил достойно рассказать о том, каким уважением пользовались до ны-
нешнего гонения вера в Бога Вседержителя, возвещенная Христом всем лю-
дям… и как свободно ее проповедовали. Об этом свидетельствуют и благо-
склонные к нам указы императоров, и поручения нам управлять провинциями, и 
избавление нас от мучительной необходимости приносить жертвы…” (Euseb. 
Нist. Еccl. VIII.1.1–3). Приведенные строки свидетельствуют, что христиане во 
время правления этого императора пользовались широкими правами и были даже 
освобождены от обязательных для всех жертвоприношений. Из сочинений хри-
стианских современников Диоклетиана известно о том, что во дворце этого им-
ператора было достаточно много христиан. В истории Евсевия упоминаются име-
на тех, кто находился в окружении Диоклетиана – препозит Дорофей, по словам 
Евсевия, “самый верный слуга, за это особенно чтимый людьми, стоящими у 
власти”, и Горгоний, пользующийся “таким же уважением” (ibid. VIII.1.4). До-
рофей был дворцовым евнухом и имел большое влияние при дворе. По словам 
Евсевия, он был очень образован, умен и пользовался большим авторитетом сре-
ди христиан (ibid. VII.32.2–4). 

Сохранилось письмо александрийского епископа Феона к христианину Лу-
киану, состоящему при дворе в должности prepositus sacri cubiculi10. В письме 
говорится о том, как вести себя придворным, исповедующим христианство. Это 
еще раз подтверждает, что при дворе Диоклетиана было много христиан. Счита-
ется, что Лактанций, прибывший ко двору Диоклетиана в Никомедию в 290 г., 
принял христианство во дворце этого императора. Лактанций и Евсевий Памфил 
пишут, что жена Диколетиана Приска и его дочь Валерия были христианками. 

Так что же случилось? Почему так резко император Диоклетиан изменил 
свою политику в отношении христиан? 

Согласно мнению А.П. Лебедева, антихристианская политика была заплани-
рованным “последним параграфом” в реформах Диоклетиана и что столь позднее 
гонение на христиан вызвано тем, что на первых порах Диоклетиан был занят 
многочисленными реформами, которые поглощали все его силы и время11. Эта 
точка зрения представляется мало обоснованной, так как, по-видимому, ничего 
не мешало начать гонения на христиан в 297 г., когда вышел эдикт против ма-
нихеев. Поэтому, скорее всего, гонения на манихеев и христиан были вызваны 
реакцией Диоклетиана на определенные текущие события. 

 
10 См.: Лебедев А.П. Указ. соч. С. 138; Буркхард Я. Век Константина Великого. М., 2003. 

С. 244. 
11 Лебедев А.П. Указ. соч. С. 146. 
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Чтобы разобраться в причинах начала Диоклетианова гонения, попробуем 
проследить развитие событий. Как уже было сказано, первые 18 лет его правле-
ния были благоприятны для христиан. К 302 г. в Римской империи было спо-
койно: реформы в основном принесли положительные плоды, враги на границах 
были остановлены, положен предел сепаратизму отдельных частей государства, 
все узурпаторы разбиты. Таким образом, христиане не могли быть обвинены в 
бедствиях, которые якобы были вызваны непочтением к древней римской рели-
гии, как, например, во времена разрушения Рима Аларихом. В это время все 
старые смуты были подавлены, а новые начались только в 303 г., после объяв-
ления первого эдикта против христиан. 

Изменение политики Диоклетиана происходит внезапно. Лактанций это объ-
ясняет неблагоприятными ауспициями. Причиной неудачных гаданий автор счи-
тает христиан, которые тайно крестились во время жертвоприношений во дворце. 
Далее, верховный прорицатель Тагис обвиняет христиан в этой неудаче. Сам 
факт участия христиан в ауспициях противоречит сведениям об освобождении 
христиан от жертвоприношений, о чем сообщает Евсевий12. Удивительно и то, 
что столько лет христиане не мешали во время ауспиций и вдруг решились по-
мешать гаруспикам во время их гаданий. И это при том, что Диоклетиан был 
язычником и, по всей вероятности, все предыдущие попытки привести императо-
ра к христианской вере оказались тщетными! Скорее всего, христианское окру-
жение Диоклетиана прекрасно понимало всю опасность такого мероприятия, тем 
более что многие из влиятельных христиан-евнухов были высокообразованными 
и практичными людьми, о чем говорит достижение ими высокого положения при 
императоре-язычнике. Но конфликт начинает развиваться в ближайшем окруже-
нии Диоклетиана. И первым действием императора является устное указание 
всему двору исполнить жертвоприношение и следом – письменное распоряжение 
в войска с тем же приказом. Лактанций пишет, что за день до обнародования 
первого эдикта был разрушен никомедийский храм, который стоял напротив 
дворца императора, видимый из его окна. Первыми пострадавшими оказались 
христиане дворца, в числе которых находились влиятельные евнухи, а также им-
ператорские придворные юноши, к которым правители “были расположены,.. как 
к родным детям” (Euseb. Нist. Еccl. VIII.6.1). Таким образом, начало измене-
ний в отношении к христианам должно лежать внутри близкого окружения Ди-
оклетиана. 

И тут целесообразно снова вернуться к письму Феона Александрийского. В 
вышеупомянутом письме мы встречаем наставления, в которых александрийский 
епископ учит кубикулярия тому, как “проводить проповедническую работу” с 
императором, чтобы склонить его к истинной вере. Феон расписывает, как 
должна вести себя дворцовая прислуга, исповедующая христианство. Своим по-

 
12 См. об этом: Буркхард Я. Указ. соч. С. 239–240. 
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ведением они должны расположить к христианской вере императора и императ-
рицу. Феон был епископом в Александрии с 282 по 300 год13. А.П. Лебедев не 
датирует письмо, но ясно, что оно написано до 300 г. Будучи язычником, у Ди-
оклетиана в окружении вряд ли было такое количество христиан в первые годы 
правления, как описано в письме. Таким образом, скорее всего, письмо было 
написано в последнее десятилетие третьего века. 

Судя по тексту, во время написания письма императрица и ее дочь еще не 
были христианками, а в 302 г., о котором пишет Лактанций, они уже известны 
среди христиан как свои и должны были принести жертвы в знак своей полити-
ческой лояльности. Несомненно, Диоклетиан был язычником и христианская 
система ценностей была чужда императору. Он мог бы относиться к этой рели-
гии снисходительно, если бы она не касалась его непосредственно. Не исключе-
но, что толчком для изменения отношения к христианам явились те внутренние 
метаморфозы, которые произошли или происходили с его женой и дочерью. Ди-
оклетиан мог видеть изменения в сознании своих близких и влияние христиан-
ских пастырей на поведение супруги и дочери. Надо также отметить и то, что у 
Валерии и Галерия в это время была маленькая дочь, на которую христианская 
вера матери тоже оказывала влияние, что могло вызывать дополнительные тре-
ния женщин с Галерием и Диоклетианом. Если верить Евсевию, то препозит 
Дорофей еще до знакомства с императором был “удостоен в Антиохии священ-
нического сана” (Euseb. Нist. Еccl. VII.32.2). Историк пишет: “я слышал, как 
умело объяснял он в Церкви Писание” (VII.32.4). Не зря первым эдиктом 
предписывалось разрушение христианских храмов и сожжение Священных книг, 
а второй был направлен против предстоятелей церкви. По Евсевию, второй указ 
вышел после массовых отказов в армии от принесения жертв и после восстаний 
в Милитинской области и Сирии (VIII.4.2–4; 6.8). Только третий эдикт пред-
писывал приносить жертвы и представителям христианского клира, находившим-
ся в заключении. Все три первых эдикта были изданы в 303 г. Как мы видим, 
все они были направлены на уничтожение источника и активных носителей хри-
стианского учения. В связи с празднованием императором виценалий в ноябре 
303 г. была объявлена амнистия, под которую попало и христианское духовенст-
во, находящееся в заключении14. 

Только в 304 г. четвертым эдиктом было предписано всем христианам со-
вершать жертвоприношения. А.П. Лебедев достаточно убедительно доказал, что 
во время правления Диоклетиана на востоке империи, которым он непосредст-
венно управлял, гонения не были такими жестокими, как их описывал Евсевий, и 
более того, в сочинении этого автора существуют неточности в хронологии. Так, 
например, рассказ о мученике Анфиме, предстоятеле Никомедийской Церкви, и 

 
13 Лебедев А.П. Указ. соч. С. 244. 
14 Лебедев А.П. Указ. соч. С. 166. 
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сонме мучеников, пострадавших вместе с ним, историк описывает в событиях 
303 г., в то время как при тщательном анализе и сопоставлении источников вид-
но, что эти действия происходили в 311–312 г. в правление Максимина Дазы15. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Став правителем Рим-
ской империи, Диоклетиан действительно мог считать, что власть ему дана от 
Юпитера, так как с республиканских времен этот бог покровительствовал госу-
дарственной власти. Провозглашение Августов Иовием и Геркулием было удач-
ным политическим ходом императора, который давал ему преимущество перед 
соправителем Максимианом и повышал популярность правителей в народе. 

Император Диоклетиан в своих религиозных взглядах был веротерпим. Гоне-
ния на манихеев и христиан не были следствием твердой религиозной установки. 
Гонения на манихеев вызваны не принципиальным взглядом Диоклетиана на по-
ложения учения Мани, а поведением проповедников этой религии и их беском-
промиссной позицией по отношению к традиционным римским культам и соци-
альным и политическим институтам, что провоцировало волнения и могло быть 
использовано оппозиционными силами в государстве. 

В описаниях эдиктов против христиан нет прямого указания на смертную 
казнь, как это было в эдикте против манихеев. Не исключено, что жестокости, 
описанные христианскими авторами, были вызваны враждебным отношением к 
христианам в римской языческой среде, так как в результате первого эдикта 
христиане оказались без защиты государства. 

Толчком для издания эдикта о браке и эдиктов против христиан могли ока-
заться события в ближайшем окружении императора. Диоклетиан, став импера-
тором, пытался действовать для пользы государства, но его личное неприятие 
своего непосредственного окружения так или иначе влияло на его политические 
решения. Он не придерживался принципиальных взглядов, и, как кажется, гово-
рить о его твердой позиции сторонника древнего римского уклада и традиций 
будет не совсем верно. Диоклетиан решал насущные задачи, и когда ему было 
нужно, он вспоминал о древних традициях, которые являлись для него способом 
обоснования своих действий. Так, эдикт о браке и эдикт против манихеев про-
возглашают восстановление древнего римского благочестия, в то время как зва-
ние Deus et Dominus никак не вписывается в римские традиции. И поэтому, ес-
ли пытаться рассматривать политику Диоклетиана как стройную и продуманную 
систему, основанную на приверженности древней римской традиции, ее придется 
оценить как противоречивую. 

 
15 Там же. С. 170. 
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Ляхин Е.В. (Пермь) 
 
АХАЙЯ ПОСЛЕ РЕФОРМ ДИОКЛЕТИАНА–КОНСТАНТИНА 
 
Данная работа посвящена рассмотрению административной реформы Диокле-

тиана–Константина на примере провинции Ахайя. Цель работы состоит в объ-
яснении процессов централизации управления в Ахайе после этих реформ. 

Положение провинции Ахайи после реформ Диоклетиана–Константина прак-
тически не затрагивал ни один из значительных современных исследователей ис-
тории античности. С.А. Жебелев, крупный дореволюционный специалист в сфере 
греческих надписей, в основном заканчивает свое изыскание концом III в. Из 
зарубежных исследователей довольно подробно исследовал положение Греции 
после реформ Диоклетиана–Константина Георг Финлей в книге “Греция под 
римским владычеством”. Т. Моммзен заканчивает свое изучение эпохой кризиса 
III в. Этим же временем заканчивают свое исследование советские исследователи 
О.В. Кудрявцев и А.Б. Ранович. 

Достаточно сложно отделить деятельность Диоклетиана от реформ Констан-
тина I Великого. Но все же мы можем это сделать, опираясь на достижения со-
временного антиковедения1. В 293 г. окончательно оформляется институт тетрар-
хии2, намечаются границы деятельности каждого их тетрархов. Этим же годом 
датируется административная реформа Диоклетиана.  

По этой реформе Ахайя входила в состав диоцеза Мезия. От Ахайи были 
отделены в самостоятельное управление следующие провинции:  
Фессалия – была выделана в отдельную провинцию в составе диоцеза Ме-

зии. Фессалия сохранила свою местную лигу и Коинон, некое подобие Совета. 
Во главе был поставлен особый чиновник (praeses), который был подчинен наме-
стнику Македонии и резиденцией которого являлся город Ларисса3. 
Островная провинция (Provincia Insularum) – состояла из островов Фера, 

Иос, Андрос, Тинос, Сирос, Делос, Олиарос, Кифнос, Наксос, Парос, Хиос, 
Лесбос, Тенос, Кос, Самос, Родос. Она была специально выделена Диоклетиа-
ном из состава Ахайи. Резиденцией правителя был остров Родос, который под-
чинялся проконсулу Азии и управлялся особым наместником (praeses)4. Следует 
отметить, что на острове Кос, как отмечает Э. Кондураки, был монетный двор5.  

 
1 См.: Глушанин Е.П. Военные реформы Диоклетиана и Константина // ВДИ. 1987. № 2; 

Драгоманов М. Государственные реформы Диоклетиана и Константина // Киевские универси-
тетские известия. 1865. №2. 

2 Буркхард Я. Век Константина Великого. М., 2003. С. 57. 
3 Бансон М. Римская Империя: Энциклопедия. С. 483. 
4 Жебелев С.А. AXAIKA. СПб, 1903. С. 190. 
5 Кондураки Э. О натуральном и денежном обмене в римской империи IV–V вв. // Визан-

тийский Временник. 1958. Т. XIV. С. 35. 
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Это тем более замечательно, что политика императоров была направлена не 
только на централизацию управления провинциями, но и на упорядочивание че-
канки монеты, так что провинция Ахайя утратила право чеканки6. Теперь право 
чеканки монеты принадлежало не местным чиновникам, а центральной админист-
рации. 

Акарнания, ранее входившая в состав Ахайи теперь была включена в состав 
провинции Эпир. 

После реформы в составе Ахайи остались области: 
Аттика, Беотия, Коринфика, Мегарида, Ахайя, Элида, Мессена, Лаконика, 

Арголида, Аркадия, Фокида, Локрида Озольская, Локрида Эпикнимидская, 
Дорида; 

острова:  
Эвбея, Скирос, Кифера, Эгина, Саламин, Кеос, Милос, Закинф. 
Столицей Ахайи по-прежнему оставался Коринф, несмотря на то, что город 

был подвергнут разрушению готами и герулами во время их вторжения в 267 г7. 
Диоклетиан вскоре после вступления на престол решил разделить управление 

империи с Максимианом. В 293 г. он назначает двух цезарей, Констанция I 
Хлора и Галерия Валерия. Констанций стал помощником Максимиана на Запа-
де, а Галерий – Диоклетиана на Востоке (Lact. De mort. percus. IX). 

Диоклетиан управлял практически всей восточной частью империи, Галерию 
досталось в управление Придунайские провинции, Фракия, Вифиния, Македо-
ния, Эпир, Фессалия, Крит и, наконец, Ахайя. Цезарь Галерий избрал своей 
резиденцией город Фессалоники, где развернул активную строительную деятель-
ность по примеру деятельности Диоклетиана в Никомедии8. Военная деятель-
ность Галерия всецело сводилось к обороне дунайских границ от “наседавших” 
готских племен9. 

Эпоха правления Константина характеризуется дальнейшим развитием ре-
форм в государстве, его дальнейшей централизацией и отказом от идеи диокле-
тиановской тетрархии10. Константин изменяет территориальное подчинение 
Ахайи. Теперь эта провинция находится в ведении наместника Македонии и 
входит в состав диоцеза Македония наряду с Эпиром, Фессалией, Критом. 
Провинция Острова остается в управлении проконсула Азии. Это изменение в 
положении провинции Ахайя объясняется дальнейшим делением провинций – 

 
6 Жебелев С.А. Указ. соч. С. 327. 
7 Буданова В.П. Готы в эпоху великого переселения народов. СПб., 2001. С. 123. 
8 Бансон М. Указ. соч. С. 483. 
9 Ременников А.М. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом. М., 1955. С. 189. 
10 Буркхард Я. Указ. соч. С. 330. 
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при Константине их стало 12011. Но территориальная целостность провинции 
Ахайя была сохранена. 

Как отмечает Г. Финлей, “реформы Аврелиана, Проба, Диоклетиана и Кон-
стантина мало изменили положение греческого населения”12. Во главе управления 
провинции по-прежнему стоял проконсул, имевший свою резиденцию в Коринфе. 
Так как по реформе Диоклетиана гражданская власть отделялась от военной и к 
тому же в провинции Ахайя со времени ее образования никогда не размещались 
римские воинские силы, власть проконсула после реформы состояла в основном в 
решении более или менее сложных судебных дел13 и наблюдении за греческими 
общинами14. 

После реформирования административной системы проконсула назначает им-
ператор в отличие от эпохи Принципата, когда Сенат выбирал и направлял пра-
вителей в подведомственные ему провинции. Согласно “Списку всех почетных 
должностей в частях Востока” (“Notitia Dignitatum omnium tam civilium quam 
militarium in partibus Orientis XXI. Achaiae”), проконсулы назначались из среды 
сенаторов, а точнее из “viri spectabiles” (уважаемых мужей)15. 

Для наблюдения за деятельностью чиновников в провинции Ахайи, находи-
лась схола так называемых агентов при делах (agentes in rebus). 

Ближайшим помощником проконсула провинции является корникулярий (cor-
nicularium) – управитель второго ранга, в ведении которого находилась канцеля-
рия наместника провинции16. В эпоху Принципата первым помощником прокон-
сула в провинции был легат (Dig. Iust. I.XVI). 

Далее следует commentariensis – начальник отделения по уголовным делам 
императорской канцелярии17. В эпоху Принципата по всем судебным делам про-
винции главой являлся проконсул и легат (Dig. Iust. I.XVI). 

Квестор – императорский чиновник, следивший за судопроизводством в про-
винции, в обязанности которого входило также оглашать перед императором и 
сенатом, письма наместников провинций (Dig. Iust. I.XIII). В отличие от долж-
ности квестора эпохи Принципата, где он заведовал управлением финансами, 
казной. 

Кроме того, в состав администрации провинции входили адиутор (adiutor) – 
помощник служителя императорской канцелярии18 и чиновник “аd actis” (“при 

 
11 Самохина Г.С. Древний Рим: основные аспекты политико-правового развития. 2004. 

С. 152. 
12 Финлей Г. Греция под римским владычеством. М., 1877. С. 91. 
13 Жебелев С.А. Указ. соч. С. 367. 
14 Кудрявцев О.В. Ахайя в системе римской провинциальной политики // ВДИ. 1952. № 2. 

С. 82. 
15 Гийан Р. Очерк административной истории Ранневизантийской империи // Византий-

ский Временник. 1964. Т. XXIV. 
16 Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику. М., 1974. С. 148. 
17 Там же. С. 147. 
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актах”), занимающийся составлением проконсульских постановлений19. В эпоху 
ранней Империи эти должности засвидетельствованы в основном при Сенате и 
императоре. Замещавшие их чиновники использовались для составления прото-
колов. Нумерарий (numerarius) был счетоводом императорской канцелярии, т. е. 
исполнял те обязанности, которые в эпоху Принципата принадлежали квестору. 
Чиновник “а libellis” был начальником отделения императорской канцелярии, ве-
давший прошениями частных лиц20. 

Я. Буркхард с полной уверенностью утверждает, что этот “Список почетных 
должностей” сформировался большей частью во времена Константина21. Таким 
образом, исходя из данных этого источника, совершенно очевидно, что коренных 
изменений в административном управлении провинции не произошло. Это можно 
объяснить тремя факторами: 

1. Сущность реформ Диоклетиана – Константина состояла в разделении вла-
сти в провинции на гражданскую и военную. Так как Ахайя никогда не была 
приграничной провинцией, то в ней не было римских легионов, соответственно не 
было и военных властей. Т. е. здесь, так сказать, нечего было разделять, здесь 
была лишь гражданская администрация. 

2. Из-за своего географического положения Ахайя являлось “тыловой” про-
винцией и, как отмечает О.В. Кудрявцев, подверглась лишь поверхностной ро-
манизации в отличие от приграничных областей. В Ахайю лишь один раз выво-
дилась колония ветеранов – это было в 44 г. до н. э. на место разрушенного 
римлянами в 146 г. до н. э. Коринфа. 

3. Стоит отметить и то, что римляне никогда не считали греков хорошими 
воинами, которые способны были оказать им сопротивление. 

Сущностью римской политики в более ранние периоды было управление за 
счет противоречий, на основе знаменитого лозунга “разделяй и властвуй”. Бес-
смысленность существования старой административной системы становиться оче-
видной после эдикта Каракаллы 212 г., когда исчезла разница между римляни-
ном и не-римлянином. Поэтому политика Диоклетиана-Константина состояла в 
том, чтобы произвести унификацию системы управления провинциями. 

 

 
18 Федорова Е.В. Введение в латинскую... С. 143. 
19 Там же. С. 149. 
20 Там же. С. 161. 
21 Буркхард Я. Указ. соч. С. 327. 
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Ланник Л.В. (Саратов) 
 
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РИМА 
И ГЕРМАНЦЕВ В IV В. Н. Э. 
 
Римско-германское противостояние является одним из важнейших явлений в 

истории Римской империи. Изучение этого феномена может дать ответы на 
сложные вопросы о причинах падения великой империи и объяснить поражения, 
понесенной многочисленной и победоносной армией Рима от сравнительно мало-
численных орд германцев. Определяющим периодом в многовековой истории 
войн Империи и германцев явилось четвертое столетие нашей эры, когда проти-
востоящие армии столкнулись с необходимостью смены не только тактики, но и 
стратегии боевых действий. В данной статье социально-экономические причины 
изменений в армиях рассматриваться не будут, несмотря на несомненную их 
важность при исследовании интересующего нас вопроса. В работе будет пред-
принята попытка оценить военно-стратегические потенциалы противников и про-
следить перемены в их соотношении. Под военно-стратегическим потенциалом 
понимается совокупность ресурсов, необходимых для ведения боевых действий, 
при учете возможности их своевременного использования. 

Долгое время основные боевые действия между противниками разворачива-
лись вдоль Рейна. Однако к IV в. перманентное противостояние распространи-
лось по всей северной границе Империи в континентальной Европе. Включать 
такую огромную и разнообразную область в пределы одного театра военных дей-
ствий (ТВД) нецелесообразно, поэтому разделим римско-германский фронт на 
несколько более мелких ТВД: Рейнский (вдоль лимеса от Северного моря до 
озера Констанц), Дунайский (Реция, Норик, Паннония) и Балканский (Мезия). 

Охарактеризуем географические особенности каждого, начиная с Рейнского. 
Здесь основные боевые действия разворачивались в пределах 200 км. по обе 
стороны от Рейна, контроль над которым являлся одной из важнейших задач 
воюющих сторон. Наиболее интенсивные столкновения происходили вокруг бога-
тых городов Галльского диоцеза, а затем в междуречье Рейна и Майна. Общая 
протяженность этого ТВД была достаточно велика, но варварам приходилось 
ограничиваться сезонными и кратковременными грабежами до тех пор, пока они 
не смогли базироваться на левом берегу Рейна, то есть в Тоскандрии, в провин-
циях Германия Верхняя и Максима Секванорум. Военные действия проходили 
преимущественно в теплое время года, так как основным родом войск германцев 
была кавалерия. Не имея достаточно фуража, варвары ориентировались на гра-
беж римских запасов. Римляне, наоборот, старались избежать любых операций 
на территории Германии, памятуя о судьбе Вара и не имея мобильных частей 
для действий в непроходимых лесах. Римский лимес, прорванный варварами 
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окончательно в 274 г., был перенесен на верхний Рейн, оставлены Декуматские 
поля; Диоклетиан провел масштабную кампанию по возведению новых укрепле-
ний и реконструкции старых. Здесь Империю в начале IV в. защищали около 
80 тыс. солдат. 

Дунайский ТВД по протяженности не уступал Рейнскому и являлся страте-
гически важным рубежом, прикрывавшим сердце Империи. Рим в случае пора-
жения на этом направлении был досягаем для варварских конных разъездов, что 
и заставило Аврелиана возвести для Вечного Города новые стены. В IV в., тем 
не менее, этот ТВД потерял свое первостепенное значение. Гористый характер 
местности позволял римлянам легко предотвратить вторжение при условии кон-
троля над основными перевалами в Альпах и переправами через Дунай. Здесь 
же существовал наиболее старый и широкий пояс федератов – союзных Риму 
племен, поставлявших отряды под командованием своих вождей в имперскую 
армию. 

Ситуация на Балканском ТВД резко обострилась после потери Дакии, так 
как существенно увеличилась уязвимая для набегов территория, оборонять кото-
рую римляне были не готовы, к тому же сравнительно мягкий климат позволял 
варварам совершать нападения круглый год. В начале IV в. здесь усилились го-
ты при сохраняющейся высокой роли сарматов. Значение этого ТВД необычай-
но возросло в связи с переносом столицы в Константинополь. 

Безусловно, людские и экономические ресурсы Империи на порядок превы-
шали суммарные ресурсы всех германских племен. Усилиями Диоклетиана и 
Константина армия была доведена до 600 тыс. человек, причем теоретически 
Империя выдержала бы несколько мобилизаций в случае больших потерь. Уже в 
14 г. н. э. ценз показал 5 млн. граждан Империи при общем числе жителей в 
54 млн.1 По оценке английского исследователя Уэллса, население Европы в IV 
столетии составляло 35–40 млн., из них около 25–30 жило в Империи2. Учи-
тывая жертвы, на которые оказался способен Рим во вторую Пуническую войну, 
Империя могла бы мобилизовать еще до 2 млн. человек при условии той же са-
моотверженности крайне, впрочем, сомнительной на этом этапе развития римско-
го народа. С.А. Лазарев приводит данные, показывающие, насколько трудно 
было привлечь на военную службу даже штатное число рекрутов из граждан 
Римской империи, несмотря на введение Диоклетианом новаторского метода 
комплектования армии – конскрипции3. Варвары же зачастую шли на службу 
охотно и достигали иногда значительных командных постов, в связи с чем зави-
симость боеспособности имперской армии от германских контингентов непрерыв-
но росла. 

 
1 Советская историческая энциклопедия. М., 1969. Т. 12. С. 75. 
2 Никишин В.О. Рец. на: Wells P.S. The Barbarians Speak: How the Conquered Peoples Shaped 

Roman Europe // Studia historica. 2004. № IV. C. 177. 
3 Лазарев С.А. Римская армия в период поздней империи // www.ancientrome.ru 
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Численность германцев была намного меньше – Центральная и Восточная 
Европа просто не могла прокормить значительное население, что имело своим 
результатом миграции и натиск на римские границы. К IV в. участие в войнах с 
Римом стали принимать племенные союзы из глубины Германии – бургунды, 
вандалы и др. В любом случае, численность самого крупного племенного союза 
не превышала нескольких сотен тысяч человек, зачастую же она была гораздо 
меньше. Совокупная численность германцев составляла, вероятно, несколько 
миллионов человек, из которых непосредственно контактировало с Империей 
вряд ли более миллиона. До Великого переселения народов, как правило, в 
столкновениях участвовали только дружины знати, численностью каждая не бо-
лее тысячи человек. Рост знати и дифференциация в германском обществе при-
вели к увеличению численности банд варваров, грабивших римские территории. 
Однако, уже с середины III в., как указывает В.Н. Дряхлов, в набегах начинает 
принимать участие и масса простых общинников4. Начинается открытое пересе-
ление на пограничные имперские земли. Со временем крупные племенные союзы 
стали выставлять большие армии даже по сравнению с римскими. Например, в 
битве при Аргенторате в 357 г. участвовало 35 тыс. аламаннов. 

Вооружение германцев, совершив эволюцию под влиянием римских образцов, 
к IV в. не уступало римскому в качестве и степени обеспечения им воинов. Без-
условно, боевой техникой варвары не обладали и разнообразием образцов похва-
статься не могли, но в условиях партизанской войны и лесистой местности это 
им не было необходимо. Римляне же во многом утратили профессиональную тя-
желую пехоту и не смогли организовать собственную эффективную конницу; им 
приходилось надеяться на те же отряды федератов, которые прибывали не всегда 
вовремя и могли вообще сохранять нейтралитет. Породы скота у германцев су-
щественно улучшились за века контактов с Римом, вследствие чего их конница 
превратилась в основной род войск, намного превосходящий своего римского оп-
понента в профессионализме и мобильности при паритете в качестве оружия и 
коней.  

Об остальных родах войск следует сказать, что устойчивость и слабая уяз-
вимость римской пехоты при наличии грамотного командования по-прежнему га-
рантировала римлянам победу над численно превосходящими силами варваров. 
Германцы могли рассчитывать на победу над римскими легионерами только за 
счет лучшего ориентирования на местности и в случае грубых ошибок римских 
военачальников. При решительном и постоянном контроле за дисциплиной рим-
ская армия превращалась в совокупность отрядов, каждый из которых профес-
сионально владел определенным видом оружия и был ориентирован на выполне-
ние своих специфических задач на поле боя. Несмотря на общий невысокий 

 
4 Дряхлов В.Н. Войны германских племен с Римом в III в. и их влияние на развитие древне-

германского общества на Рейне // ВДИ. 1987. № 2. С. 161. 
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уровень конницы, в результате попыток создания тяжелой кавалерии на Востоке 
для противостояния персам, в имперской армии появились клибанарии, о кото-
рых Аммиан Марцеллин пишет (Amm. XVI.12.22, пер. Ю.В. Кулаковского): 
“…конный боец, как бы ни был он ловок, в схватке с нашим клибанарием, дер-
жа узду и щит в одной руке и копье на весу в другой, не может причинить вре-
да нашему закованному в железо воину…”. Еще при Аврелиане были созданы 
отдельные от пехоты отряды легионарной кавалерии, получившие известную са-
мостоятельность в боевых действиях. Наметившаяся тенденция постепенной за-
мены тяжеловооруженных пехотинцев легковооруженными войсками и кавалери-
ей привела во второй половине III в. к созданию целой конной армии. Ядром 
этой кавалерии были элитные силы легковооруженных всадников из Далмации, 
чья воинская доблесть единодушно прославлялась поздними писателями5. Однако 
уже к середине века все крупные кавалерийские части оказались сконцентриро-
ваны против Сасанидов, лишь изредка участвуя в действиях против сарматов на 
Балканах. 

Нечастое внимание императоров к германской проблеме на Рейне и среднем 
Дунае заставляло каждый поход проводить с максимальным количеством войск, 
которые можно было собрать в приграничных провинциях. Карательные меры 
проводились крайне жестоко, но только в случае невозможности привлечь варва-
ров на службу или заключить мирное соглашение. Большую же часть времени 
римляне оборонялись в крепостях по укрепленным линиям. Это обстоятельство, а 
также крайне невысокие оборонительные способности германцев (сражаться при-
ходилось только за награбленное) определяли тактику варваров. Они вели войну 
на имперской территории мелкими отрядами, избегая крупных столкновений, и 
наносили удары по любым недостаточно защищенным целям. В случае прибли-
жения значительных римских сил они отходили на свою территорию. При втор-
жении римлян в их земли германцы применяли тактику “выжженной земли” ли-
бо немедленно вступали в переговоры. Договоренности выполняли только до тех 
пор, пока варвары могли себе позволить обходиться без грабежа. 

Важным обстоятельством было то, что Империя могла не опасаться грозных 
последствий разорения приграничных областей и баз – Египет и другие житни-
цы государства могли снабдить войска провиантом. Германцы же в случае со-
жжения своих деревень и полей стояли перед реальной угрозой голода и падежа 
скота, что неминуемо бы привело к утрате боеспособности и возможной гибели. 
Более того, снабжение по великолепным римским дорогам не представляло осо-
бенного труда, в то время как германцы, даже если бы они располагали запаса-
ми провианта в тылу, не смогли бы оперативно доставить его к месту боевых 
действий. Отсюда рейдерская тактика и кратковременность походов, заинтересо-
ванность в успешной доставке на родину награбленного скота и продовольствия. 

 
5 Лазарев С.А. Указ. соч. 
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Римляне, наоборот, в своих массированных операциях сильно зависели от снаб-
жения, от состояния транспорта. При затруднениях они предпочитали отступить 
даже в самой победоносной кампании. Если на этот шаг не решался сам полко-
водец, его требовала армия, подобно тому, как это произошло с императором 
Юлианом в 358 г. Это обуславливало невозможность оперативно закрепиться в 
захваченной местности, каждый раз требовалась долговременная программа по-
стройки инфраструктуры, налаживания регулярных связей с цивилизованными 
регионами Империи. При эпизодических походах это было, естественно, невоз-
можно, поэтому большинство императоров предпочитали не основывать новые 
провинции и города, а отдавать спорные земли германцам за обязательство вое-
вать на римской стороне. Слой федератов был более выгоден, нежели освоение 
труднодоступных местностей Центральной Европы, даже если они оказывались 
богатыми полезными ископаемыми, как, например, интенсивно разрабатываемые 
римлянами во II в. серебряные рудники на реке Липпе6. 

На всех ТВД римляне находились в постоянной стратегической обороне, со-
вершая изредка локальные карательные походы вглубь варварской территории, 
что позволяло на несколько лет обеспечить покой на отдельном участке границы 
и пополнить ряды варварских контингентов в самой римской армии. Германцы 
же, наоборот, полностью владели наступательной инициативой, существенно 
расширив область действий и создав легкую кавалерию, которая намного превос-
ходила римскую по мобильности и тактической грамотности. Любая пассивная 
оборона требует от обороняющегося значительного превосходства в силах по 
сравнению с владеющим инициативой соперником. Такого превосходства на всем 
протяжении обороняемых рубежей римляне создать никогда не могли. 

Причины последовательно оборонительной политики нуждаются в некотором 
объяснении. Император Адриан и его преемники подарили Риму несколько де-
сятилетий мира и процветания, но именно поэтому сразу после “золотого века” 
возникли трудноразрешимые внешнеполитические проблемы на всех фронтах. 
Перестав расширяться на “полном ходу” (успехи Домициана и Траяна), Импе-
рия предоставила своим врагам передышку и возможность перенять опыт побе-
дителей. Германцы воспользовались ею и последующим кризисом, вероятно, бо-
лее всех, развив свое сельское хозяйство, создав новые крупные объединения, 
наладив союзнические связи друг с другом, собрав сведения о римской тактике, 
модифицировав свои вооруженные отряды. Они ждали проявления слабости Им-
перии, и оно последовало после заключения Коммодом мира в 180/81 г. 

С другой стороны, вполне закономерен вопрос о целесообразности завоева-
ния Центральной Германии, Месопотамии, севера Британии и некоторых других 
пограничных регионов. Удерживать их было необычайно тяжело, освоение требо-

 
6 Schцnberger H. The Roman Frontier in Germany: an Archeological Survey // JRS. 1969. Vol. 59. 

P. 167. 
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вало (не считая Месопотамии) огромных ресурсов и новых сельскохозяйствен-
ных приемов, так как надо было приспосабливаться к другому климату, отлич-
ному от средиземноморского. Опыт освоения одного такого региона имелся – 
Дакия. Напомним, что Овидий, сосланный в причерноморские Томы, называл 
их “суровым севером”. Что уж говорить о гористой центральной Дакии – она, 
вероятно, воспринималась еще более остро. Даки были цивилизованнее герман-
цев, и некоторая их часть относительно успешно романизировалась, но Аврелиан 
оставил огромную Дакию, “отчаявшись в возможности удержать ее” (SHA. 
Aurel. 39.7), так как эта провинция с трех сторон была окружена варварами. 
Впоследствии поиск более легких путей и более удобных рубежей дорого дался 
Риму. Кроме того, после эдикта Каракаллы часть варварского населения должна 
была получить гражданство, а, учитывая разницу в социально-экономическом 
развитии, это было довольно затруднительно. Войти на равных эти территории в 
Империю попросту не могли. Огромное преобладание неиталийского населения 
заставляло задуматься, скорее, о более эффективном контроле над уже завоеван-
ным, нежели о новых завоеваниях. Со временем эта проблема ничуть не ослабла, 
а стала еще острее ввиду вырождения и пассивности основного народа Империи. 

С учетом всех этих соображений стратегическая оборона представляется 
вполне оправданной, хотя и неэффективной. Германцы же, испытав положитель-
ное воздействие достижений римской экономики и культуры, по-видимому, 
столкнулись через некоторое время с демографическим взрывом, который быстро 
поглотил все резервы и создал относительное перенаселение на занимаемых ими 
землях7. Соседние племена – славяне и сарматы были примерно в том же поло-
жении и даже в случае покорения не могли дать германцам избыток освоенной 
плодородной земли. Поэтому им оставалось только нападать на Рим и делать 
это непрерывно, чтобы набегами как-то урегулировать соотношение населения и 
получаемого урожая. Когда же подпитываемое грабежами хозяйство вновь ока-
залось неспособно прокормить растущее население, началось переселение, кото-
рое после разгрома готов гуннами приняло катастрофический характер8. 

Помимо прямой конфронтации, всегда есть возможность попробовать до-
биться своего дипломатическим путем. Его первым глобально применил Марк 
Аврелий, создав на Дунайском ТВД слой федератов, которые призваны были 
остановить германскую агрессию германскими же руками. Возможно, он основы-
вался на примере батавов, которые со времен Августа успешно сотрудничали с 
Римом на нижнем Рейне. Критиковать эту политику затруднительно, так как 
федераты, получив желаемое – землю, вполне лояльно вели себя по отношению 
к Империи и сражались против своих соплеменников порою лучше самих рим-

 
7 Randsborg K. Barbarians, Classical Antiquity and the Rise of Western Europe: an Archeological 

Essay // PP. 1992. Vol 137. P. 23. 
8 Heather P. The Huns and the End of the Roman Empire in Western Europe // The English His-

torical Review. 1995. Vol. 110. № 435. P. 41. 
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лян. Многие племена за два столетия пополнили ряды федератов, после побед 
Юлиана из числа наиболее грозных противников Рима выбыли аламанны и 
франки, получив Декуматские поля и Тоскандрию, то есть уже освоенные рим-
лянами плодородные земли в составе Империи. Свидетельств активного участия 
этих племен во вторжениях IV–V вв. нет. Таким образом, федераты решали 
многие проблемы, но обладали существенными недостатками, которые в итоге 
оказывались решающими. Во-первых, они также, как и римские войска, находи-
лись в стратегической обороне, что делало их обыкновенными имперскими гар-
низонами на границе; во-вторых, они были слишком малочисленны, даже по 
сравнению с размещенными войсками, чтобы сдержать набеги. В конце концов, 
они занимали земли, а их фонд, даже несмотря на неблагоприятную демографи-
ческую ситуацию III–IV вв., не был безграничным9. Ничего принципиально но-
вого в деле сдерживания германцев федераты не несли. При вторжении огромно-
го количества варваров они просто давали им дорогу, что было вполне оправдано 
в условиях отсутствия на Рейне и Дунае регулярной поддержки от императоров. 
По свидетельству Аммиана, германцы-федераты упорнее сражались по сравне-
нию с разложившимися римскими частями. Он замечает по поводу командиров 
федератов: “все они были римляне, что в наше время случается не часто” 
(Amm. XXI.16.8). Чтобы маневрировать частями из федератов, их надо было 
зачислить на регулярную службу, а это было затруднительно. Империя и так с 
трудом содержала набранную стараниями Диоклетиана и Константина беспреце-
дентно большую армию. При этом одна из самых важных составляющих их ре-
форм заключалась именно в создании армии “быстрого” реагирования, что ука-
зывает на остроту проблемы оперативной реакции на германские вторжения. В 
полевую армию отбирали лучших из лучших, что еще более обостряло кадровые 
проблемы в пограничных частях. На протяжении IV в. римскую армию терзали 
коррупция, дезертирство, кумовство чиновников, просто невнимание и нежелание 
императоров заниматься разрешением проблем на Рейне и Дунае. Издавались 
все более грозные декреты по борьбе с дезертирством и уклонением. При Ва-
лентиниане I дело дошло до введения сожжения заживо для пойманных дезерти-
ров10. Впрочем, ужесточение мер ясно указывает на неэффективность предыду-
щих указов по вине исполнителей на местах. 

После деятельных Диоклетиана и Константина, сумевших удержать основ-
ную территорию Империи и приостановить германский натиск, Констанций II с 
братьями прочно перешел к восточной политике и установлению единоличной 
власти, бросив западные и северные границы на произвол своих ставленников. 
Констанций активно воевал на Балканах и даже присвоил себе прозвище Сар-

 
9 Словарь античности / Пер. с нем. под ред. В.И. Кузищина. М., 1989. С. 374. 
10 Лазарев С.А. Указ. соч.  
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матский, хотя воевал там не только и не столько с сарматами, сколько с готами 
и бастарнами. Окончательный перенос центра тяжести внешней политики на 
Восток имел определенный смысл, так как там теперь была столица и были свои 
тяжелые проблемы. У Империи было вообще слишком много врагов, среди ко-
торых германцы и персы занимали особое место. Противостояние государств, 
владеющих Малой Азией и владеющих Ираном, не затихало с I в. до н. э. до 
XVIII в. н. э. и так и не привело к определенному результату. Поэтому Импе-
рия нуждалась в перемирии хотя бы на одном из важнейших направлений и во 
внутреннем спокойствии. Констанций II предпочел помириться с германцами и 
пытался это сделать в 353–354 гг., предлагая мир аламаннам, даже не переходя 
за Рейн. Они согласились, но, так как земли по договору не предоставлялись, 
через год возобновили свои набеги. Прочного мира не было, возможности начать 
большую войну против Сасанидов – тоже. Она появилась после победы при 
Аргенторате в 357 г., и Констанций немедленно ею воспользовался, но из-за 
мятежа Юлиана не смог ее завершить. Сам Юлиан, установив мир на Западе, 
был недалек от великого триумфа, но неожиданно погиб. На предложение вое-
вать с готами в 362 году Юлиан ответил, что имеет лучших врагов – персов11. 
С ним было согласно большинство императоров. С Юлианом погиб и мир с 
германцами. Уже Валентиниан I вынужден был вести затяжную войну против 
аламаннов и бургундов, а после победы над ними совершил марш, чтобы усми-
рить на среднем Дунае квадов. Там он вскоре скончался. Валентиниан I являлся 
исключением в ряду императоров, так как он предпочитал западное направление 
восточному12. Уже Валент столкнулся с переселением готов и при Адрианополе 
погубил лучшие части с востока Империи. После Феодосия ввиду невозможно-
сти одновременно оборонять Запад и Восток Империя была разделена. К 401 г. 
Италия уже была накануне первой готской попытки взять Рим. 

Явное превосходство в людских и экономических ресурсах теряло смысл при 
отсутствии надежных связей между проблемными регионами и императором. 
Подобно этому в Первой Мировой войне в течение 1914 – начале 1916 г. Ан-
танта, имея подавляющее превосходство в ресурсах и количестве мобилизованных 
солдат, не могла вести успешную войну против Германии и Австро-Венгрии, а 
затем и Турции с Болгарией. Грубые стратегические ошибки командования стран 
Антанты и более выгодное географическое положение Центральных держав от-

 
11 Millar F. Emprerors, Frontiers and Foreign Relations, 31 B. C. to 378 A. D. // Britannia. 1982. 

Vol. 13. P. 21. 
12 Ibid. P. 22. 
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носительно друг друга позволили Германии несколько раз поставить своих вра-
гов на грань сокрушительного поражения. 

Возвращаясь к поздней Империи, ситуацию можно резюмировать так: армия 
не могла справиться без изменения стратегии действий против германцев, а из-
менить ее правительство Империи не смогло. Сначала было выбрано другое на-
правление политики, а затем просто не было возможности – не было боеспособ-
ной армии, не было рекрутов, не было денег, чтобы платить войскам, не было 
земель, чтобы предложить их новым германским племенам за службу. Характер-
ной чертой всей позднеримской военной организации являлось стремление сра-
жаться против врагов Римской империи их же оружием. Такое копирование 
вражеского образа действий далеко не всегда было оправдано и зачастую приво-
дило римлян к тяжелым поражениям. Таким образом, римляне добровольно ут-
ратили инициативу не только в стратегии, но и в поиске новых приемов исполь-
зования имеющихся и создания принципиально новых войск. Они постоянно 
сталкивались с новыми трудностями из-за активности стремительно меняющихся 
и прогрессирующих варваров. Можно согласиться с С.А. Лазаревым, который 
высоко оценил энергию и предприимчивость императоров поздней Империи13. 
Действительно, вплоть до распада в 395 г. целый ряд деятелей предпринял мас-
штабные и смелые попытки частичными реформами, в первую очередь, в военно-
административной сфере приостановить крушение Рима. Их ошибка заключа-
лась, может быть, только в том, что они сделали это слишком поздно и по за-
имствованным образцам. 

Таким образом, в течение IV столетия мощь Империи относительно герман-
цев упала от состояния паритета и возможности наносить мощные контрудары 
при Константине до потери контроля за приграничной Галлией при 
Констанции II и, наконец, до распада на две части и нарушения связи Италии с 
другими регионами из-за контроля готов над Иллирией и Нориком к 401 году. 
Мощь и численность германцев непрерывно росла, несмотря на уход части их в 
федераты. Все новые и новые племена из глубины Центральной и Восточной 
Европы вливались в атакующие орды, быстро овладевая приемами борьбы про-
тив редеющих римских гарнизонов. Римская дипломатия зачастую оказывалась 
бессильна “разделять и властвовать”: с 370-х годов германцы проводили совме-
стные антиримские походы на всех ТВД от нижнего Рейна до Черного моря. 
Огромные ресурсы, которыми располагала Империя, к концу IV в. оказались в 
распоряжении германцев, так как императоры уже не могли мобилизовать их и 

 
13 Лазарев С.А. Указ. соч. 
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защитить от захвата германцами. Имевшийся к началу века проигрыш в страте-
гии из-за неудачной политики дополнился окончательным падением престижа 
Рима после битвы при Адрианополе и потерей всяких выгод от превосходства в 
уровне экономического развития. 
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Д. И. Суровенков (Москва)   
  Аурову Олегу Валентиновичу 
К УТОЧНЕНИЮ БИОГРАФИИ 
ИСПАНСКОГО ХРОНИСТА ГИДАЦИЯ 
 
Гидаций Лемикийский знаменит благодаря написанной им хронике, которая 

является продолжением всемирной хроники Блаженного Иеронима и в которой 
повествуется о событиях с 378 по 469 год. Историческая ценность этого сочи-
нения не подлежит сомнению. Как совершенно справедливо утверждал Эдвард 
Томпсон, “если бы у нас не было хроники Гидация, то не было бы и истории 
Испании пятого века”1. Фактически, все наше знание по истории рубежа антич-
ности и средневековья данного географического региона базируется на этом 
сочинении2, и ни одно современное исследование по истории “заката” римской 
Испании и ранней истории вестготского королевства не может обойтись без ссы-
лок на эту хронику3. 

О жизни же самого хрониста мы располагаем весьма скудной информацией, 
и практически все, что нам известно, основывается на нескольких разрозненных 
упоминаниях, которые Гидаций включил в свою хронику4. Годы жизни этого 
автора можно определить лишь приблизительно. В погодной статье под 407 го-
дом он говорит о себе, что был в то время et infantulus et pupillus (“маленьким 
мальчиком” [§ 40])5. На основании этого свидетельства можно сделать вывод, 
что Гидаций родился около 400 года. Местом его рождения был небольшой го-
род Лемика в испанской провинции Галлеция, о чем он пишет в предисловии к 
своей хронике (Praef. § 1). О смерти Гидация ничего неизвестно: единственный 

 
1 Томпсон Э. Римляне и варвары. Падение Западной империи. СПб., 2003. С. 122. 
2 В силу этого, вряд ли справедливо мнение Дитриха Клауде, который считает, что после 

469 года походы свевов против испаноримлян прекратились и наступил мир (Клауде Д. Исто-
рия вестготов. Спб., 2002. С. 218). Походы свевов, конечно, продолжались, просто 469 годом 
завершается хроника Гидация и “испанская история погружается во тьму до самого конца сто-
летия” (Томпсон Э. Указ. соч. С. 123). 

3 В отечественной историографии см.: Корсунский А.Р. Готская Испания. М., 1969. В этой 
монографии испанский хронист фигурирует под именем “Идасия”. Отметим, что вплоть до на-
стоящего времени в нашей науке так и не сложилось устоявшейся традиции для передачи име-
ни этого автора. В научных и справочных изданиях на русском языке можно встретить вариан-
ты и “Идаций” (см.: Корсунский А.Р., Гюнтер Ф. Упадок и гибель Западной Римской империи и 
возникновение варварских королевств. М., 1986), и “Гидаций” (Сиротенко В.Т. Введение в ис-
торию международных отношений в Европе во второй половине IV–начале VI вв. Пермь, 1973. 
С. 109). 

4 Следует констатировать, что это, к сожалению, типичная ситуация; так же мало мы знаем 
о жизни других хронистов V–VI веков: Проспера Аквитанского, Виктора Туннунского, Комита 
Марцеллина, Виктора Авентикского etc. 

5 Здесь и далее ссылки на источник по изданию: Hydatii Lemici Continuatio Cronicorum 
Hieronymianorum // Chronica minora. Saec. IV–VII. Vol. 2. Berlin, 1961. P. 1–36. 
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terminus post quеm – 469 год, которым завершается его хроника. Таким обра-
зом, время жизни хрониста условно, но с большой долей вероятности определя-
ется как 400–470 годы. 

Из уже упомянутой погодной статьи под 407 годом известно, что Гидаций 
совершил поездку на Восток и лично видел самого Иеронима, а также епископов 
Иоанна Иерусалимского, Евлогия Кесарийского и Феофила Александрийского 
(§ 40)6. Время, когда Гидаций возвращается на родину, установить невозможно, 
но, по всей вероятности, это произошло после 410 года, и хронист не был непо-
средственным свидетелем вторжения в Испанию варварских племен аланов, ван-
далов и свевов (§ 42, 46–48)7. 

Доподлинно известно, что в 431 году Гидаций находился в Испании и к 
этому времени уже был рукоположен епископом (§ 96). По ходу повествования 
своей хроники он шесть раз упоминает о событиях, непосредственным участни-
ком которых он был, при этом временной интервал между самым ранним и са-
мым поздним из этих событий составляет 30 лет (431–461 годы). Эти годы, 
пожалуй, – самое драматичное время в истории римской Испании, когда еще 
только зарождались более или менее мирные отношения между вторгнувшимися 
сюда варварами и местным населением, время постоянных военных столкновений 
и грабительских набегов со стороны варваров. Те отрывочные сведения, которые 
Гидаций сообщает о себе, позволяют судить, что епископ принимал значительное 
участие в описанных им перипетиях этого времени. 

В 431 году он возглавляет посольство, отправленное жителями Галлеции к 
дуксу Аэцию с просьбой о военной помощи против свевов после их очередного 
вражеского набега (§ 96); на следующей год он возвращается в Испанию вместе 
с комитом Цензорием (§ 98). Насколько можно судить, мирный договор, ут-
вержденный между галлецийцами и свевами в 433 году, был заключен при непо-
средственном участии Гидация (§ 100). Спустя почти 30 лет, в 460 году, Гида-
ций, находясь в городе Аквафлавия, во время грабительского набега свевов был 
захвачен в плен (§ 201), в котором провел 3 месяца, с августа по ноябрь 
(§ 207). 

Кроме того, есть данные и о его церковной деятельности: в 445 году он вме-
сте с епископом Турибием обнаружил в городе Астурике нескольких манихеев; 
после проведенного расследования к епископу Антонию в Эмериту об этом ин-

 
6 В историографии утвердилось мнение, что эту поездку юный Гидаций совершил вместе с 

группой пилигримов. См.: Prosopography of Later Roman Empire. Cambridge, 1980. Vol. II. P. 575. 
7 В хронике Гидация описание бедствий, которые обрушились на Испанию (§ 48), представ-

ляет собой литературной топос – отчетливо прослеживаются аллюзии на Ветхий завет (Плач 
Иеремии. 4:9,10). 
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циденте было отправлено сообщение (§ 130). И, наконец, Гидаций находил вре-
мя и для литературных занятий, о чем, собственно, свидетельствует наличие на-
писанной им хроники8. 

Наиболее полная реконструкция жизненного пути этого испанского хрониста 
принадлежит перу Теодора Моммзена9. Он собрал максимально возможное ко-
личество данных о Гидации Лемикийском, и большинство его предположений и 
выводов относительно обстоятельств жизни Гидация не устарело и по сей день. 
Последующие исследователи, в том числе и те, которые относились к работе не-
мецкого историка критически, тем не менее, в целом следовали предложенной 
Моммзеном реконструкции биографии хрониста10. 

В настоящей статье мы рискнем выдвинуть предположение, прежде не вы-
сказывавшееся, о том, что Гидаций находился весной (или в начале лета) 457 
года в городе Астурика в тот момент, когда этот город был захвачен и разграб-
лен готами. 

Приведем полностью реалистическое, со множеством деталей, и достаточно 
эмоциональное описание тех событий, которое содержится в хронике Гидация 
(§ 186): 

 
Theudoricus adversis sibi nuntiis territus, mox post dies paschae, quod fuit V kal. 
Aprilis, de Emerita egreditur et Gallias repetens partem ex ea quam habebat 
multitudine variae nationis cum ducibus suis ad campos Gallaeciae dirigit: qui dolis et 
periuriis instructi, sicut eis fuerat imperatum, Asturicam, quam iam praedones ipsius 
sub specie Romanae ordinationis intraverant, mentientes ad Suevos qui remanserant 
iussam sibi expeditionem, ingrediuntur pace fucata solitae arte perfidiae. nec mora 
promiscui generis reperta illic caeditur multitudo, sanctae effringuntur ecclesiae, 
altaribus direptis et demolitis sacer omnibus ornatus et usus aufertur. duo illic episcopi 
inventi [выделено мной – Д.С.] cum omni clero abducuntur in captivitatem: 
invalidior promiscui sexus agitur miseranda captivitas; residuis et vacuis civitatis 
domibus datis incendio camporum loca vastantur. Palentina civitas simili quo Asturica 
per Gothos perit exitio. unum Coviacense castrum tricesimo de Asturica milliario a 

 
8 Исследователи, изучавшие сочинение Гидация, высказывали предположения о поэтап-

ном написании этой хроники: Томпсон Э. Указ. соч. С. 252. Прим. 10. 
9 Chronica minora. Saec. IV–VII. Vol. 2. Berlin, 1961. P. 1–36. 
10 Courtois C. Auteurs et scribes: remarques sur la chronique d’Hydace // Byzantion. 1951. XXI. 

P. 23–54; Torres C.R. Hidacio, el primer cronista espanol // Rivista de archivas, bibliotecas, y 
museos. 1956. LXII. P. 755–756; Томпсон Э. Указ. соч. С. 124–136. См. также предисловия к пере-
водам хроники Гидация на французский и английский языки: Tranoy A. Hydace: Сhronique. 
Paris, 1974; Burgess R. The Chronicle of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana. 
Oxford, 1993. 
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Gothis diutino certamine fatigatum auxilio dei hostibus et obsistit et praevalet: quam 
plurimis ex eorum manu interfectis reliqui revertuntur ad Gallias. 
 
“Теодорих, напуганный враждебными для него известиями, вскоре после пасхи, 
которая была [в тот год] за пять дней до апрельских календ, покинул Эмериту 
и, вернувшись в Галлии, часть из того множества разных племен, которым вла-
дел, вывел вместе с двумя дуксами на поля Галлеции; те, обученные коварству и 
хитрости, как им и было приказано, солгав, что у них приказ совершить поход 
против оставшихся свевов, [заключив] мирный договор, приукрашенный привыч-
ным [им] коварством, вторглись в Астурику, куда уже вторгались враги под ви-
дом [посланных] по непосредственному приказу римлян. Немедля было перебито 
множество различных людей, находившихся там; были осквернены святые церк-
ви: были повалены и разрушены алтари, во всех [храмах] были похищены все 
священные украшения и предметы. Были уведены в плен вместе со всем клиром 
два епископа, найденных там. [Готы], не разбирая, всех, и мужчин, и женщин, 
обрекли на трагичный плен; после того, как не разрушенные и пустые дома были 
преданы огню, были опустошены прилегающие сельские местности. Город Пале-
тина был уничтожен готами так же, как и Астурика. Одна только Ковиакенская 
крепость в 30 милях от Астурики, измученная готами в долгом сражения, с 
божьей помощью противостояла врагам и пересилила [их]; после того, как боль-
шинство из их войска было убито, оставшиеся вернулись в Галлии”. 
 

По нашему мнению, одним из двух найденных в Астурике епископов был 
как раз Гидаций. Во-первых, в его хронике уже однажды фигурировали два епи-
скопа, совместно участвовавшие в событиях, происходивших в этом городе. В 
445 году Гидаций вместе с епископом Турибием проводил в Астурике расследо-
вание по делу об обнаруженных там манихеях (§ 130). 

Во-вторых, следует обратить внимание на замечание Гидация о том, что в 
Астурику уже вторгались враги (вероятно, из числа варваров) под видом союз-
ников, посланных по приказу римлян. В целом, для Гидация, рассказывающего в 
своей хронике о событиях строго хронологически и последовательно (часто пре-
рывая описания одних событий сообщениями о других), подобная оговорка не 
является свойственной. Ее можно объяснить тем, что если Гидаций действитель-
но присутствовал при этом захвате Астурики готами, то в данном замечании он 
говорит о более ранних событиях, свидетелем которых он не был. 

Можно было бы спросить, почему, если Гидаций был непосредственным уча-
стником этих событий, он не называет себя по имени. Это действительно серь-
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езное возражение против нашей гипотезы. Однако на это можно привести 
контрвозражение, что в его хронике уже однажды встречалось замечание о со-
бытиях, в которых Гидаций участвовал, но себя он при этом не назвал. Так, Ги-
даций сообщает, что в 433 году после возвращения к императорскому двору ко-
мита Цензория, который годом раннее был отправлен для переговоров к свевам, 
свевский король Гермерих заключил мир с жителями Галлеции sub interventu 
episcopali (“при посредничестве епископа” [§ 100]). Какой именно епископ был 
посредником в этих переговорах, в данном случае не сообщается, однако из кон-
текста описаний событий ясно следует, что этим епископом мог быть только Ги-
даций. Ведь именно с Цензорием Гидаций возвращается из Галлии в Испанию, 
по всей видимости, с тем же поручением, то есть провести мирные переговоры 
со свевами (§ 98). 

Кроме того, совершенно справедливо можно было бы спросить, почему хро-
нист вообще не называет имен епископов, плененных готами в Астурики. Объ-
яснить это обстоятельство простым незнанием невозможно: Астурика – один из 
самых крупных городов Галлеции, и Гидаций наверняка должен был знать, кто 
из епископов там находился. Помимо этого, когда речь в хронике идет о схожих 
событиях, в которых пострадал какой-либо крупный представитель церкви, то 
Гидаций всегда сообщает имя этого человека11. 

На наш взгляд, наиболее логичным объяснением может быть только то, что 
Гидаций действительно находился в Астурике и был захвачен в плен готами, но 
по каким-то причинам не захотел (или не решился) назвать самого себя по имени. 

Если принять нашу гипотезу, то это позволит не только внести немаловаж-
ный штрих в биографию испанского хрониста (что само по себе имеет большое 
значение), но и по-новому взглянуть на принципы историописания Гидация12, 
его взгляды на историю13 и даже на его мировоззрение. 

В частности, на наш взгляд, требует уточнения позиция, которую занимает 
Гидаций по отношению к различным варварским народам. Исследователи уже 
отмечали, что, хотя испанский хронист остро порицает свевов и всякий раз под-
черкивает их вероломство14, его оценки гутов гораздо более сдержанные15. 

 
11 См., напр., сообщение о гибели епископа Льва, убитого багаудами в Тиассоне (§ 141). 
12 Возможно, в его хронике еще присутствуют описания событий, в которых сам Гидаций 

принял участие, но посчитал ненужным сообщать об этом. С другой стороны, можно под новым 
углом зрения рассмотреть те случаи, когда хронист как раз сообщает о своем участии в событиях. 

13 Описание разорения, которое причинили готы Астурики в 433 году, очень напоминает 
описание того, как был разорен готским королем Теодорихом город Бракара в ноябре 456 года; 
причем это разорение хронист считает “божьем гневом” (coelestis ira) и уподобляет разорению 
Иерусалима (§ 174). 

14 См.: §§ 91, 96, 134, 168, 170, 172, 188, 190, 193, 199, 208, 219, 229, 240, 246 etc. 
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Обычно это объясняется тем, что Гидаций лично пострадал от свевов, проведя у 
них в плену три месяца (§ 201, 207). Однако в свете высказанной нами гипоте-
зы подобное объяснение уже кажется слишком прямолинейным, поверхностным 
и явно недостаточным. 

Впрочем, все эти вопросы выходят за рамки настоящей статьи и требуют 
специального исследования. 

 

 
15 Томпсон Э. Указ. соч. С. 126. См. также: Giunta F. Idazio ed i barbari // Anuario de estudios 

medievales. 1964. I. P. 491–494. 
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Гатилов Р.А. (Казань) 
 
ВИКТОР ИЗ ВИТЫ: ЕПИСКОП ИЛИ ИСТОРИК? 
 
О жизни Виктора из Виты известно очень немного. Так, возможно, в 455 г. 

он входил в состав карфагенского духовенства1. Не исключено также и то, что в 
какой-то период времени с 455 по 484 годы он оказался в окружении главы аф-
риканской церкви епископа Евгения. А около 483–484 годов он, судя по всему, 
входил в число представителей африканского духовенства и сторонников орто-
доксальной церкви, отправленных в изгнание королем вандалов Гунерихом и, 
видимо, там он также находился при Евгении. В силу этого обстоятельства Вик-
тор является одним из немногих историков того времени, кто был не только со-
временником, но и очевидцем многих событий времен вандальского владычества 
в Северной Африке. Относительно его сочинения Г.-И. Диснер отмечает, что 
если бы не Виктор, то история Северной Африки конца V века была бы “почти 
белой страницей”; исследователь подчеркивает также его особый вклад в 
агиографию2. 

Сочинение Виктора “История разорения Африканской провинции” было на-
писано приблизительно в конце 80-х – начале 90-х годов пятого века. В пользу 
этого говорит сам текст труда. Виктор в самом начале первой книги своей “Ис-
тории” говорит, что “ныне шестидесятый год как вандалы прибыли в Африку”, 
и это свидетельствует в пользу того, что написание своей “Истории” он начал не 
ранее 488 или 489 годов. Сколько ему понадобилось времени для ее заверше-
ния – вопрос более сложный; вполне вероятно, что заканчивал он свою работу 
уже в начале 90-х годов пятого столетия. При этом нужно отметить, что работа 
Виктора над “Историей” проходила в условиях сохранявшегося вандальского 
владычества в Северной Африке, которое он вряд ли признавал легитимным. 
Максимум, на что могли рассчитывать вандалы с его стороны – это на призна-
ние их государства как факта, но не более того. И соответственно это несколько 
ограничивало Виктора в возможностях критики их самих в целом и их государ-
ства в частности. 

Но кем же был Виктор из Виты в большей степени – епископом или же ис-
ториком? Попробуем разобраться в этом на основании текста его сочинения. 

Для осуществления этой задачи необходимо “отбросить” общий эмоциональ-
ный контекст сочинения и обратиться к тем моментам, где автор говорит о тех 
или иных исторических события, а также к религиозным аспектам в его сочине-
нии. При этом их необходимо анализировать с точки зрения возможного влияния 
эмоций автора на изложение им фактического материала. Итак, начиная свою 

 
1 См.: http://www.sc.edu/Itantsoc/ 
2 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлет и падение. СПб., 2003. С. 172. 
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первую книгу, Виктор из Виты приводит сведения о вторжении вандалов в Се-
верную Африку. Здесь он говорит об их количестве, сообщает, откуда они при-
шли, и описывает путь их передвижения (Hist. I.1). То есть, начало сочинения 
вполне нейтрально, не отражающее ни эмоций, ни исповедуемой автором религи-
озной догматики и при этом вполне подходящее для человека, посвятившего себя 
описанию истории. Особо отметим, что приводимое им число – восемьдесят ты-
сяч – общего количества переселившихся в Африку вандалов, включая воинов, 
женщин, детей, стариков и рабов, выглядит вполне реальным. Ведь любое вар-
варское племя, способное захватить, а затем и удерживать довольно большую 
часть имперских земель, несомненно, должно быть довольно многочисленным. И 
именно благодаря этому сообщению можно говорить об объективности и беспри-
страстности Виктора из Виты. 

Но здесь же, заканчивая главу, Виктор Витенский приводит цитату из Вет-
хого Завета (I. 1). Этим он как бы подытоживает все вышесказанное. Подобное 
положение дел само собой ставит определенные вопросы. И первый из них – 
это вопрос о том, что представляется автору сочинения наиболее важным: просто 
описать события, связанные с нашествием вандалов в Северную Африку и соз-
данием ими своего государства, или же через историю вандальского вторжения и 
господства обратиться к религиозной проблематике? 

Для выяснения этого необходимо обратиться к “Прологу”, которым Виктор 
предваряет основной текст своей “Истории”. В структуру пролога также внесена 
цитата из Ветхого Завета. Воздерживаясь от комментария самого текста “Про-
лога”, обратимся сразу же к небольшому фрагменту. Его перевод гласит: “в хва-
лении Господа душа моя; слушают кротко и радостно” (Prologus. 1). Подобные 
слова вряд ли попали сюда случайно. Учитывая то, что автором сочинения явля-
ется христианский священнослужитель и епископ, можно предположить, что 
Виктор Витенский хотел подчеркнуть христианскую направленность своего сочи-
нения. В пользу сказанного выше можно привести и другой факт. Писатель был 
епископом ортодоксальной церкви, а вандалы исповедовали христианство ариан-
ской ветви. Это, естественно, не могло не отразиться на отношении к ним Вик-
тора. Более того, нельзя забывать, что, как указал Ш.-А. Жюльен, “благодаря 
святому Августину церковь, особенно в Африке, приобрела неоспоримый пре-
стиж и авторитет”3. Поэтому к приходу варваров-ариан церковь здесь уже была 
закалена в идеологической борьбе с распространенным в Северной Африке до-
натизмом. 

Нельзя не отметить еще и то, что Виктор из Виты в своей “Истории” по-
стоянно цитирует Библию. Так, например, в первой книге он делает это восемь 
раз. А это выглядит вполне значительной цифрой, учитывая, что в первой книге 
всего семнадцать глав, а сама книга не очень велика по объему. 

 
3 Жюльен Ш.-А. История Северной Африки. Тунис, Алжир, Марокко. М., 1960. Т. 1. С. 295. 
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Наконец, следует обратить внимание на то, на чем именно акцентирует свое 
внимание автор в своем сочинении. Так, перед описанием первоначальных дейст-
вий вандалов в Северной Африке, он отмечает, что вандалы особенно злодейски 
свирепствовали в церквях, храмах и монастырях. И здесь же указывает на то, 
что эти места неприкосновенны и священны (I.1). Таким образом, несмотря на 
важные фактические сведения, сообщаемые Виктором из Виты о количестве 
прибывших в Африку вандалов, территории, которую они захватили (I.4), их 
политике по отношению к ортодоксальной церкви, наличии в Карфагене языче-
ских храмов (II.3) и т. д., можно сделать следующий вывод. “История разоре-
ния Африканской провинции” не является сугубо историческим сочинением. 
Скорее, это произведение во многом преследует цели идеологической борьбы 
ортодоксальной церкви против арианской, а также имеет антивандальскую на-
правленность (по крайней мере, в отношении их проарианской части). 

И именно поэтому назвать Виктора из Виты историком можно лишь с уточ-
нением, что это был христианский историк ортодоксальной церкви. И все же, 
несмотря на это, он в большей мере был епископом, нежели историком. 

 
 




