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Расселение варваров в Римской империи

В статье исследуются способы и методы интеграции пришлых племен
в Римской империи. Анализ источников показывает, что многовековую
практику подчинения и включения варваров в рамки римской законности
в IV–V вв. полностью осуществлять уже не удавалось. В силу масштабов
натиска варваров и ослабления государства Рим был вынужден оставлять
части переселенцев значительную долю самостоятельности на собственной территории, что губительно сказалось на его дальнейшей истории.
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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 давно привычную политику, так или иначе интегрируя
пришельцев и приспосабливая их к своим нуждам.
В IV–V вв. натиск варваров был уже столь велик, что государство вынуждено было разрешать некоторым переселенцам сохранять их социальную структуру, систему управления, обычаи,
оставляя этим племенам значительную долю самостоятельности
на собственной территории. Таковы были федераты. Но все же
большую часть новых жителей, главным образом, когда удавалось
их покорить, Рим стремился включить в обычные законные рамки,
как успешно делал это на протяжении многих веков.
Практика обращения в dediticii, т. е. замирения племен на самых тяжелых условиях, когда они не только не получали никаких
элементов римского гражданства, но формально теряли и свое, продолжалась и во времена империи, но теперь она осуществлялась
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в отношении варваров, которых принуждали переселиться на территорию римских провинций. Октавиан Август «…подчинившихся
ему (dedentis se) свевов и сигамбров перевел в Галлию и поселил на
полях близ Рейна» (Suet. Caes. II. 21). Возможно, об этом же факте,
имевшем место во время войны с германцами, сообщается в биографии Тиберия: «Он захватил сорок тысяч пленных (dediticiorum),
переселил их в Галлию и отвел им землю возле берега Рейна»
(Suet. Caes. III. 9. 2). Эту информацию подтверждает Евтропий
(Eutrop. VII 9)1. Вероятно, и впоследствии римские правители
использовали пленных из варварских племен теми же способами
(Dio LXXI. 11. 4; 21. 1; SHA. Marc. IV. 24. 3; Claud. XXV. 9. 4; Prob.
XXVIII. 18. 1–2). Широкие масштабы данное явление приобрело
после Марка Аврелия2.
По-видимому, главным занятием дедитициев, как во времена
ранней Римской империи, так и поздней, была обработка земли,
организуемая либо самим государством, либо через посредство
землевладельцев. Они сохраняли свободу, но находились в очень
зависимом положении3.
В IV в. императоры и цезари неоднократно селили в различных
провинциях побежденных сарматов, аламаннов, тайфалов, готов
в качестве трибутариев. Юлиан многих «сделал трибутариями и
наследственными арендаторами (tributarios ipse fecit et vectigales)»
(Amm. Marc. XX. 4. 1)4. По воле Феодосия аламанны, «получив плодородные земли, живут отныне вокруг Пада как трибутарии (ubi
fertilibus pagis acceptis iam tributarii circumcolunt Padum)» (Amm.
Marc. XXVIII. 5. 15)5. Сарматы-лимиганты «клятвенно обещали
[платить] ежегодный трибут (tributum annuum)» (Amm. Marc. XVII.
13. 3)6 и обещали «принять на себя тягостные обязанности и название трибутариев (tributariorum onera subirent et nomen)» (Amm. Marc.
XIX.11. 6)7. План их поселения вписывался в традицию поселения
варваров в империи, сложившуюся со времен Марка Аврелия8.
Видимо, названные варвары попадали в привычное для многих
жителей империи положение, так как Аммиан Марцеллин, с торжеством описывая покорение Юлианом аламаннских вождей, противопоставляет их прежнюю свободу жизни в империи: «Так эти
цари, когда-то чрезвычайно надменные и приученные обогащаться
грабежами наших, подставили уже усмиренные шеи под ярмо римской силы и, словно рожденные и воспитанные среди трибутариев,
охотно повиновались властям (velut inter tributarios nati et educati
obsecundabant imperiis ingravate)» (Amm. Marc. XVII.10. 10)9.
Данная форма использования варваров внутри государства
была, вероятно, достаточно широко распространена.
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Прежде всего, следует отметить их подчиненность римским
законам. В отличие от федератов, трибутарии и тем более дедитиции вынуждены были отказываться от собственных традиций и повиноваться римским нормам. Во всех известных случаях новые поселенцы-трибутарии становились земледельцами. По всей вероятности, им предоставлялись незанятые земли
(Pan. Lat. VIII (V). 21. 1).
Судя по сведениям нарративных источников, сельских поселений различных варварских народов на территории Римской империи в IV в. становилось все больше, но все попытки идентифицировать их археологически пока не увенчались успехом, по-видимому,
в том числе и потому, что «они были интегрированы в римское крестьянское общество»10. Стандартной практикой было деление поселенцев на малые группы, что минимизировало риск нарушения
безопасности11.
Варвары, попадая в зависимость от государства, должны были
беспрекословно подчиняться римским законам, исправно производить сельскохозяйственную продукцию и платить налоги, прежде
всего поземельный, а также пополнять новобранцами римскую
армию. Такие способы использования пришельцев издавна были
известны римлянам, в поздней Римской империи продолжалась
многовековая практика.
Условия поселения федератов на римской земле поначалу, вероятно, не отличались или почти не отличались от условий размещения вышеназванных категорий варваров. Так, франки, возможно, первыми добились права поселиться компактно в разоренных
районах Токсандрии на северо-западе Галлии, но их автономия не
была признана12.
Гуннское нашествие серьезно осложнило отношения Рима с
готами. В 376 г. «бесчисленные толпы варваров» хлынули через
Дунай (Amm. Marc. XXXI. 4. 4–7). Римское правительство не осознавало изменившихся масштабов наплыва варваров на территорию
империи и намеревалось продолжать давно сложившуюся практику предоставления им провианта и земли для обработки (Amm.
Marc. XXXI. 4. 8; Eunap. Fr. 45. 3)13. Тем более и сами тервинги не
претендовали пока ни на что другое (Jord. Get. 131). События 376 г.,
видимо, не были оформлены юридически (Oros. VII. 33. 10).
Но недостаток ресурсов и халатность должностных лиц не позволили Риму осуществлять привычную политику по отношению
к варварам и обеспечить их хотя бы провиантом, что вызвало грандиозное восстание готов и присоединившихся к ним племен и жестокое поражение римлян в битве при Адрианополе в 378 г. (Amm.
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Marc. XXXI. 5–8; 13). Положение империи стало угрожающим: военных сил, способных справиться с вооруженными массами, оказавшимися на ее территории, не было. Римляне вынуждены были
действовать дипломатическим путем.
В 380 г. император Грациан сумел договориться с коалицией
гревтунгов, аланов и гуннов (Jord. Get. 141). Они были поселены в
Паннонии II и, возможно, Савии и Валерии14. Более про этот договор ничего неизвестно, поэтому мнения ученых разошлись: кто-то
сомневается, было ли в нем нечто новое15, а кто-то считает его прецедентом для союза 382 г.16
В 382 г. с тервингами был заключен союз нового типа. «Universa
genus Gothorum cum rege suo in Romaniam se tradiderunt» (Сonsul.
Const. 243; Oros. VII. 34. 7; Jord. Get. 145; Marc. Com. a. 382. 2). Император Феодосий был вынужден разрешить им сохранить «их
политическую и социоэкономическую идентичность внутри римского государственного устройства»17. Впервые официально была
признана определенная степень независимости племен, поселенных на территории Рима, ставших подданными империи, но остававшимися иностранцами по отношению к ней. Это соглашение,
впоследствии многократно повторявшееся, открыло путь организации неримских структур на римской почве18.
Мера эта была вызвана ситуацией, сложившейся в Римской
империи, к которой вполне применимы слова Прокопия Кесарийского, сказанные о более позднем периоде: «И насколько за это
время военное положение варваров окрепло и пришло в цветущее
положение, настолько значение римских военных сил пало, и под
благопристойным именем союза они испытывали на себе жесткую
тиранию со стороны этих пришлых народов» (Proc. B. Goth. I. 1. 4).
По-видимому, признание известной самостоятельности готов обусловливалось невозможностью разложения устойчивых военных
групп, сложившихся в ходе восстания 376–382 гг., и взаимоотношениями с Западом во время узурпации Максима19.
С 382 г. некоторым племенам разрешали селиться на правах федератов, главным образом, в пограничных районах, где они должны были защищать провинции от вторжений других варваров20, но
были и такие исключения, как предоставление земель в Аквитании
и Савойе.
Что касается территорий, отведенных федератам для поселения
по договору 382 г. и подобных ему, их статус остается дискуссионным, так как содержание соглашения неизвестно. Одни исследователи сомневаются, были ли они освобождены от римских налогов21,
другие достаточно уверенно констатируют, что федераты получили
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свободную от налогообложения территорию, но не в собственность;
территория оставалась под римским суверенитетом, но союзники
считались автономными22. В подтверждение сомнений можно сослаться на пакт 435 г., по которому Равенна признала вандалов и
аланов федератами23 и закрепила за ними захваченные ими области в Северной Африке, но Гизерих «заключил мирный договор с
василевсом Валентинианом на том условии, что каждый год будет
посылать василевсу дань с Ливии» (Proc. B. V. I. 4. 13). Под данью,
видимо, имеется в виду поземельный налог. Вместе с тем имеются
сведения о событиях самого конца III в., когда император Диоклетиан переселил племя новатов из Нубии в пограничные области
Египта, полагая, что «владея данной им землей как собственной
(γῆς τῆς σφίσι διδομένης μεταποιουμένους, ἅτε οἰκείας οὔσης), как того
следует ожидать, [они] будут отражать блеммиев и других варваров» (Proc. B. Pers. I. 19. 30). Данное выражение Прокопия позволяет высказать гипотезу о передаче земли в собственность (может
быть, потому, что защитить ее было невозможно24), но далеко не с
полной уверенностью. Э.А. Томпсон пишет, что в 418 г. поселение
готов в Аквитании и в 443 г. бургундов в Савойе производилось
по принципу hospitalitas, то есть варвар hospes получал две трети
пахотной земли, принадлежавшей римлянину, а также половину
пастбищ и лесов25. Земли готских hospites, судя по всему, не облагались налогами26. Что касается бургундских hospites, то здесь
картина не совсем ясна27, вероятно, они налоги платили28. Таким
образом, до конца разобраться в экономическом положении территорий, отведенных федератам, пока не представляется возможным.
Сохранилась конституция Гонория и Феодосия II 420 г., обращенная к префекту претория, посредством которой они пытаются
оградить владельцев кораблей и купцов от незаконных поборов в
пользу варварских племен (ne merces illicitae ad nationes barbaras
deferantur). Следить за этим должны были дефенсор, протектор
провинции или представитель главнокомандующего, чьи войска
были расквартированы в ней, т. е. римская администрация соответствующей области (CTh. VII. 16. 3). Такое постановление единично
и интерпретировать его можно только предположительно: видимо,
в данном случае имеются в виду федераты, которым выделена территория в пределах Римской империи. Взаимоотношения римских
властей, вождей федератов и местного населения в таких районах
мало изучены в связи с недостатком источников, освещающих эту
сложную проблему. Общепринято положение о том, что федераты
жили по своим собственным законам29; в отношении же коренных
жителей продолжала действовать римская юрисдикция30, но как
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реально разграничивались эти сферы, или разрешались конфликты, если они возникали, неизвестно. Возможно, исследуемый документ в какой-то степени дает представление о том, какие конкретно
иногда складывались ситуации.
Выделение земель варварам на территории Римской империи –
чрезвычайно важный фактор, сыгравший огромную роль в ее истории. Но, как представляется, не само по себе поселение пришлых
народов имело негативные последствия для Рима. Гораздо большее значение имеет то обстоятельство, что с конца IV в. они получили возможность сохранять свою племенную обособленность,
собственную внутреннюю организацию и управление31. Опасные
последствия такого положения понимали, по крайней мере, некоторые современники описываемых событий, порицая императора
Феодосия за нововведения: «Он возвысил просителей, сделал их
союзниками, удостоил гражданства, наделил этих убийц римской
землей... С этого времени и до настоящего дня они не перестают
осмеивать нас, зная, что они должны были от нас получить и что
получили... Ибо теперь дело идет... о полностью вооруженных...
кровожадных ордах, допущенных к нашему несчастью в империю,
имеющих своих вождей, которым дарованы высочайшие должности... Итак, нужен гнев против этих людей. Пусть или в зависимом
состоянии обрабатывают землю... или пусть бегут тем же путем, каким пришли» (Synes. De regno. 20–21).
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