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ВАРВАРЫ ВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКЕ РИМА в IV–V вв.

В статье исследуются сферы и методы использования варварских
контингентов в римской политике в IV–V вв. Анализ источников показывает, что наряду с защитой границ от внешних врагов силами иноземных
воинов, как в предыдущие эпохи, новым явлением становится вовлечение
варваров во внутренние дела Рима, прежде всего в борьбу за власть. Преследуя личные цели, римские политические деятели зачастую не гнушаются использовать варварские отряды в ущерб государству и населению
империи.
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В последние века существования Римской империи
она испытывала все усиливавшееся давление внешних народов, с
которым на первых порах достаточно успешно справлялась, продолжая привычную политику, так или иначе интегрируя пришельцев и приспосабливая их к своим нуждам.
Наиболее часто и интенсивно римляне в IV–V вв., так же, как
и в течение многих предшествующих веков, эксплуатировали военные возможности вновь завоеванных или втянутых в орбиту римских интересов народов.
Силы иноплеменных воинов использовались прежде всего в
государственных интересах, как и в предыдущие эпохи. В первую
очередь, это была защита границ от внешних врагов. Уже в III в.
император Проб потребовал у вождей различных германских племен «шестнадцать тысяч молодых воинов и распределил их всех по
разным провинциям, добавляя к воинским подразделениям или к
пограничным воинам (limitaneis militibus) по пятидесяти и шестидесяти человек. Он говорил, что помощь римлянину со стороны
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варварских вспомогательных отрядов должна быть ощутимой, но
невидимой»1. Орозий сообщает, что Диоклетиан и Галерий «успешно сражались против карпов и бастернов. Затем они победили сарматов, огромное множество пленников из которых разместили в
качестве гарнизонов вдоль римских границ»2.
Римские власти никогда не упускали возможность умножить
свои силы за счет сарматов3, саксов4, готов (Eunap. Fr. 65; Amm.
Marc. XXXI. 4. 4), иных германцев6, армян (Amm. Marc. XXIII. 2. 2),
сарацин (Amm. Marc. XIV. 4. 1) и других племен, испытывая все
большую нехватку собственных воинов7. В условиях непрестанных
набегов римская армия несла ощутимые потери, а людские ресурсы
империи не были велики, к тому же военная служба давно перестала рассматриваться гражданами как обычная обязанность, и многие стремились избежать ее любыми способами8.
Варвары добровольно или вынужденно защищали интересы
Римской империи в составе разнообразных контингентов на различных условиях.
Одним из условий договора с тервингами в 382 г. было оставаться на севере Балкан и служить в римской армии. Через некоторое время федераты обеспечили защиту дунайской границы9. После переселения вандалов, свевов и аланов в 409 г. на Пиренейский
полуостров «всякий <...> стал пользоваться самими варварами как
наемниками, помощниками и защитниками (ipsis barbaris mercennariis ministris ac defensoribus uteretur). Они сами предложили это
по собственной воле» (Oros. VII. 41. 4–5).
Особенно актуальной была борьба с наседавшими на империю
варварами. Наиболее эффективно было уничтожать одних варваров силами других. В 406 г. «допускается, чтобы души других
врагов с армиями своими склонились к оказанию помощи против
свирепейшего того врага Радагайса: Ульдин и Сар, вожди гуннов и
готов, выступают на защиту римлян…» (Oros. VII. 37. 12). Орозий
с удовольствием пишет «о частых столкновениях среди самих варваров, когда поочередно в ходе различных схваток обескровливали
себя то два войска готов, то аланы и гунны» (Oros. VII. 37. 3), и о
том, что вождь вестготов Валлия «предложил свой опыт для римской безопасности: сражаться против других племен, наводнивших
Испанию, добывая римлянам победу» (Oros. VII. 43. 13).
Особое удовлетворение вызывала у римлян возможность натравливать одни племена на другие, поскольку в любом случае,
какая бы сторона не победила, они получали выгоду. «И другие короли: аланов, вандалов и свевов – вступали с нами в договор, с той
же любезностью вручая себя императору Гонорию: “Имей со все-
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ми нами мир, прими ото всех нас заложников: мы будем сражаться
друг с другом, мы будем приносить тебе победу для бесконечного
блага государству твоему, кто бы из нас не погиб”» (Oros. VII. 43.
14). Орозий отмечает: «…в Испаниях идут войны между племенами
и вершатся убийства среди варваров» (Oros. VII. 43. 15). Приск Панийский с удовольствием описывает ситуацию, когда в 467 г. римлянам удалось хитростью разделить довольно большие силы осажденных варваров на несколько частей, а находящийся на римской
службе гунн Хелхал сумел поссорить готов и гуннов в одном из
отрядов. «Готы, смущенные этими словами, и полагая, что Хелхал
говорит это из расположения к ним, соединились и истребили всех
бывших у них уннов. Как будто по данному знаку между обоими
народами начался бой. Узнав о том, Аспар и начальники другого
войска построили своих в боевой порядок, и убивали всякого варвара, кто бы ни попался»10.
Все это было продолжением многовековых традиций, но в
IV–V вв. военный потенциал варваров римляне стали использовать и в других сферах.
Гораздо более пагубные последствия имело вовлечение варварских войск во внутренние дела государства, прежде всего в борьбу
за власть. Гражданские войны, которыми западная половина империи была охвачена в течение многих десятилетий, требовали быс
трой концентрации воинских сил, невзирая на затраты на них, и
увеличивали варварское присутствие.
Так, Константин I в борьбе с Максенцием использовал каких-то
германцев (Zosim. II. 15. 1), а Лициний против Константина – готов11. Констанций II в 350 г. ликвидировал узурпацию Магненция
руками франков и аламаннов. После этого «варвары, которых царь
Констанций незадолго перед тем нанимал себе в помощь против
Магненция, не получив никакой добычи в войне с тираном, опустошали города Римской империи»12.
Феодосий в борьбе с западными узурпаторами прибегал к помощи готов дважды: в 387–388 гг. – против Магна Максима, и в 392–
393 гг. – против Евгения13. После смерти первого часть наемников
дезертировали, когда стало известно, что они были им подкуплены,
и несколько лет разбойничали в болотах Македонии (Zos. IV. 45. 3;
48–49). Сражения со вторым закончились тем, что «Евгений был
схвачен и казнен, Арбогаст убил себя собственной рукой. Итак, и
здесь гражданская война ограничилась кровью двоих, если не считать 10 тысяч готов, которые были высланы вперед Феодосием и,
как передают, полностью перебиты Арбогастом14. Во всяком случае
их потеря пошла на пользу, и потерпевшие поражение победили»
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(Oros. VII. 35. 19). Таким образом, Орозий отмечает, что это была
победа не только над узурпатором, но и над варварами.
В начале V в. череда узурпаторов, вырывавших власть друг у
друга и терзавших Галлии и Испании, продолжали использовать,
как, впрочем, и законное правительство, варварские отряды, такие
как гонориаки (Oros. VII. 40. 7), племенная принадлежность которых неизвестна15. Тиран Константин и его сын Констант, приведший гонориаков, в страхе перед иноземными племенами, которых
готовились вести на них оставленные ими для управления Испаниями Геронций и Максим, обратились к франкам и аламаннам16,
хотя неоднократно были обмануты варварами «в сомнительных
договорах (incertis foederibus)» (Oros. VII. 40. 4). «Едва минуло
4 месяца со дня осады Константина, как вдруг из Северной Галлии прибыли вестники и сообщили, что Иовин присвоил царские
знаки отличия и вместе с бургундами, алеманнами, франками,
аланами и со всем своим войском приближается к осаждающим»
(Greg. Tur. Hist. II. 9). Чтобы бороться с этими претендентами
на трон, император Гонорий в 409 г. принял на службу 10 тысяч
гуннских ауксилиариев17. Затем, на протяжении примерно 30 лет
именно гунны будут использоваться во внутренней борьбе, и
также являться ударной силой западной армии против внешней
опасности, бургундов и готов18. Начиная с 423–425 гг.19 Аэций
особенно успешно привлекал гуннские контингенты для решения
проблем внутренней и внешней политики Западной Римской империи (Prosp. Chron.1322)20.
Расправиться с Иовином и его братом Себастианом помогло
соперничество в варварской среде и стремление к союзу с империей: вождь готов «Атаульф отправил к Гонорию послов, обещая ему
головы узурпаторов и мир. Когда послы вернулись обратно и принесли ему клятвенные заверения, он отправил императору голову
Себастиана, Иовин, осажденный Атаульфом, сдался ему и был отправлен к императору»21.
Одной из разновидностей гражданских распрей было соперничество Западной и Восточной римских империй после их официального разделения в 395 г. Хотя вторжение Алариха в Италию в
401–402 гг. власти Константинополя, вероятно, не инспирировали, как иногда предполагалось, но ничего и не сделали, чтобы его
остановить22. Стилихон задумал руками Алариха и его готов окончательно включить Восточную Иллирию, где осели готы, в состав
Западной империи. Этим планам не суждено было воплотиться в
жизнь из-за казни Стилихона в 408 г.23 «Аларих, предводитель готов, которого Стилихон пригласил охранять для Гонория Иллирик
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(это была область, назначенная Гонорию отцом его Феодосием),
узнав об убийстве Стилихона и не получив обещанной ему платы,
осадил и разрушил Рим» (Olymp. Fr. 3).
Внутриполитические проблемы заставляли правителей забывать о внешних опасностях и ради удержания власти обнажать границы, снимая оттуда войска. Первым, по мнению Зосима, такую
практику начал Константин I (Zos. II. 34. 1). Видимо, так Зосим
интерпретировал переход к формированию мобильных войск. По
крайней мере, В. Гоффарт считает, что Зосим клевещет на первого
христианского императора, заявляя, что он открыл путь варварам
снятием войск с границ и распределением их по городам24.
Впоследствии варварские контингенты без колебания снимались с лимеса в Британии и Галлии в случае внутренней смуты или
угрозы Италии со стороны других варваров. Воины, сражаясь во
внутренней борьбе, не могли одновременно с этим действовать на
одной из границ. Когда армии уводили, римское военное влияние
за пределами собственных границ серьезно ослабевало25.
Так, император Констанций II в 350 г. вывел из прирейнских
городов и крепостей гарнизоны, чтобы бороться с Магненцием26.
Соседние народы не упускали подобные случаи. Аммиан Марцеллин сообщает, что «лентиензы, аламаннское племя, пограничное
с областями Реции, нарушили давно заключенный договор», когда узнали, что Грациан двинется с армией на Восток (Amm. Marc.
XXXI. 10. 2–5; Socr. H. E. V. 6). В 388 г. войска Магна Максима
были собраны для войны с Феодосием, и франки хлынули через
Рейн (Greg. Tur. Hist. II. 9)27. Зимой 394/95 г. вся Фракия была разорена гуннами, так как Феодосий увел войска в Италию на борьбу
с Евгением28. Когда Аларих напал на Италию, Стилихон вынужден
был усиливать армию, снимая войска из Реции, с Рейна и Британии29, также было и при нападении Радагайса, и области Галлии
были разорены вандалами, аланами, свевами30.
Преследуя личные цели предводители отрядов, находящиеся
на римской службе, могли вступать в сговор со «свободными» варварами: «И вот гонориаки, развращенные добычей и пресыщенные
ее чрезмерностью, чтобы злодеяние стало более безнаказанным
и чтобы добиться еще большего от самого преступления, оставив
охрану Пиренеев и открыв проходы, впускают в провинции Испаний все племена, которые скитались по Галлиям, да и сами присоединяются к ним (Oros. VII. 40. 9).
Хуже, когда в сговор с захватчиками вступали римские политические деятели. В источниках обвинения такого рода имеются
против Стилихона, Руфина и Бонифация. Об отношениях Сти-
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лихона и Руфина с аланами, свевами и вандалами в 406–407 гг.
Орозий пишет следующее: «Что оба они, и тот и другой, совершили или что пытались совершить, объясняет цель каждого из них:
один для себя стремился добыть царское положение, другой для
сына своего. Для этого один впустил варварские племена, другой этому содействовал, чтобы во время внезапной сумятицы нужда государства скрыла их преступные замыслы» (Oros. VII. 37.
1; 38. 4)31. Бонифация Прокопий обвиняет в том, что он в 429 г.
пригласил в Африку вандалов, стремясь стать независимым правителем32. Правда, к этому сообщению исследователи относятся
по-разному: кто-то верит, кто-то считает клеветой33, но аргументов и у тех и у других мало.
Еще худшим проявлением превалирования личных интересов
над государственными является подстрекательство варварских
племен к нападению на римскую территорию. В подлинности сообщений, по крайней мере, о нескольких такого рода случаях, кажется, никто из историков не сомневается.
Либаний сообщает, что «Констанций, воюя с Магненцием,
<...> считал необходимым исчерпать все средства, дабы овладеть
этим человеком. И вот он письмами открывал путь варварам в римские пределы, заявив в них о своем дозволении им приобретать
земли, сколько только они смогут. Когда это разрешение было
дано и письма те отменили условия договора, они хлынули потоком, при отсутствии какого-нибудь сопротивления, – Магненций
держал свои войска в Италии, – и цветущие города становятся их
полной добычей…»34. Галлия осталась без реальной защиты35. Не
считаясь с теми бедствиями, которые приносили нашествия варварских племен населению Галлии, Констанций II повторяет этот
прием, подстрекая аламаннов на нарушение договоренностей,
чтобы осложнить положение цезаря Юлиана: «Юлиан начал смело вступать в сражения с варварами, а они, прислав к нему послов,
уверяли, что нападают на области римские по повелению царя, и
показывали письмо его» (Socr. H. E. III. 1; Amm. Marc. XXI. 3. 1–5;
Eunap. Fr. 14).
Таким образом, с начала IV в. новым явлением стало вовлечение варваров во внутренние дела Рима, прежде всего, в борьбу за
власть. Этим методом пользовались как законные правители, так
и узурпаторы. Внутренние проблемы заставляли их забывать о
внешних опасностях и ради удержания или получения власти обнажать границы, снимая оттуда войска и открывая путь варварам.
Преследуя личные цели, римские политические деятели не гнушаются вступать в сговор с захватчиками и, более того, подстре-
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кают приграничные племена к нападению на римские провинции,
подвергавшиеся полному опустошению. В результате засилья варваров-наемников их требования и влияние возрастали вплоть до
того, что они начали инспирировать узурпации и приводить к власти своих марионеток (Olymp. Fr. 17; Oros. VII. 35. 11–12; Greg. Tur.
Hist. II. 9; Paulin. Pell.36 Euch. 294–298).
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