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РИМ И ГЕРМАНИЯ ПРИ ДОМИЦИАНЕ. ПРОБЛЕМЫ 
И ПОИСК ИХ РЕШЕНИЯ 

В. Н. Парфенов 
(Саратов, Саратовский государственный технический университет) 

Как известно, попытка Августа осуществить программу крупно
масштабных завоеваний на Западе завершилась, во-первых, Великим 
иллирийским восстанием б—9 гг., сорвавшим разгром царства Маро-
бода, во-вторых, катастрофой в Тевтобургском лесу, со времени кото
рой прошло ровно две тысячи лет. Попытка взять реванш в течение 
14—16 гг. оказалась дорогостоящей, но нерезультативной: в конеч
ном счете Тиберий отозвал Германика с Рейна, и впредь Рим предпо
читал решать свои проблемы с германскими племенами «plura 
consilio quam vh (Tac. Ann. II.26.3), лишь в редких случаях прибегая 
к военной силе. Периодически возникавшую в варварском хинтерлан-
де угрозу римским интересам старались ликвидировать силами самих 
же варваров. 

С другой стороны, дипломатические методы были действенны 
лишь тогда, когда подкреплялись зримой военной мощью державы: 
стоило ослабить Рейнскую армию Рима во время гражданской войны 
68—69 гг., и граница, пусть на время, но рухнула (восстание Цивили-
са). Поэтому в течение большей части I в. н. э. дислоцированные по 
Рейну войска являлись сильнейшей группировкой Империи: восемь 
легионов с ауксилиарными частями, составлявшие гарнизон Верхне
германского и Нижнегерманского военных округов. Это составляло 
примерно треть всех вооруженных сил Рима. 

Наличие своего рода предполья на правом берегу Рейна позволяло 
до известной степени гарантировать безопасность западных провин
ций от внезапных набегов германцев, поэтому неудивительно, что при 
Юлиях—Клавдиях и Флавиях Рим постепенно расширяет «зону безо
пасности» в этом регионе. Казалось бы, баланс сил между римлянами 
и варварами установился здесь окончательно и любая попытка его 
нарушить бессмысленна в принципе: за любым варварским вторжени
ем в римские пределы обязательно следовал адекватный ответ, с ко
торым Рим мог медлить, но не забывал об этом никогда. В свою оче
редь, перед римскими полководцами, вторгавшимися на германскую 
территорию, всегда маячил призрак поражения Вара. 

В прошлом веке была сформулирована интересная гипотеза, со
гласно которой римские императоры, начиная (самое позднее) с Фла
виев, придерживались во внешней политике доктрины «научно обос
нованных границ» (scientific frontiers), достигнув которых, Империя 
остановилась. Оборона этих границ осуществлялась по принципу «ра
зумной достаточности», согласно которому вооруженные силы и были 
развернуты в провициях. 

С другой стороны, от концепции imperium sine fine, т. е. претен
зии на мировое господство, Рим, как признается в современной исто
риографии, не отказывался никогда. Структура римских вооруженных 
сил вплоть до конца I в. н. э. сохраняла наступательный характер. 
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Кроме того, нельзя забывать, что в распоряжении римлян не было 
современных географических карт, руководствуясь которыми, можно 
было определить наиболее выгодные для защиты очертания границы. 
Государственные границы в современном понимании слова возникли 
только в XIX веке, что же касается Рима, то его границы имели от
крытый характер, а крупные реки (Рейн, Дунай, Евфрат) вовсе не бы
ли оптимальными рубежами обороны. Для римлян главным было кон
тролировать не территорию, а население, и римское влияние в идеале 
должно было простираться за официально установленные пределы 
римских провинций как можно дальше (Whittaker, 1994, р. 60 ff.; 
Whittaker, 2000, p. 311 —317). 

Римский limes, соответственно, первоначально вовсе не являлся 
линейной границей, за которой начинались варварские земли. Начи
нался он с прокладки колонных путей для движения войск — таково 
первоначально значение слова, в котором термин limes, допустим, 
употребляется Тацитом при описании им боевых действий Германика 
(Ann. 1.50.1; II.7.3) (ср.: Syme, 1936, р. 182 f.; Piganiol, 1973, p. 134; 
Christ, 2002, S. 268; Schallmayer, 2007, S. 8—32). 

Судя по материалам раскопок, дальнейшее обустройство лимеса 
как системы происходило таким образом. Возникшая позади собст
венно границы, демаркация которой производилась неизвестным нам 
способом, рокадная дорога постепенно выравнивалась и расширялась, 
По внешней стороне лимеса выкапывался ровик глубиной около 
60 см, в него на расстоянии 130—150 см врывались деревянные стол
бы, служившие опорой для дощатого забора или плетня. Позади доро
ги на возвышенностях, в 500—700 м друг от друга ставились деревян
ные дозорные башни, в которых размещались сменные сторожевые 
посты. Башня была окружена дренажным рвом, палисадом и имела 
крытую галерею, с которой и велось наблюдение. На еще большем 
удалении от границы сооружались окруженные рвом и валом укреп
ления, внутри которых строили деревянные бараки — местопребыва
ние пограничной стражи. Дальше в глубину римской территории, 
примерно в 8 км друг от друга (на открытой местности расстояние 
могло быть и большим) стояли крепости (castella). Они сооружались 
и в тех местах, где граница пересекалась старыми дорогами, которые 
вели на римскую территорию из варварского хинтерланда. На основ
ных торговых путях, где ставить такого рода барьер было нецелесооб
разно, тоже строились крепости, как и в тех местах, где лимес пересе
кался реками. 

Рядом с крепостью быстро возникал гарнизонный лагерь, и вдоль 
главной улицы, ведущей к porta decumana, строились здания различ
ного назначения, причем особое внимание уделялось армейским тер
мам. Рядом с военным лагерем возникало гражданское поселение, 
обитатели которого были связаны каким-либо образом с жизнью во
енных. Позднее дерево-земляные конструкции постепенно заменя
лись каменными там, где это было целесообразно (Vieze, 1902, 
S. 22 ff.; Schonberger, 1969, p. 159; Schallmayer, 2007, S. 82—93). 

Оборонительное значение лимеса нельзя абсолютизировать: он 
мог предотвратить несанкционированное проникновение на римскую 
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территорию мелких групп варваров, но противостоять массированно
му вторжению был не в состоянии. Начало сооружения верхнегер
манского лимеса именно как системы принято связывать с именем 
Домициана. 

Свою внешнеполитическую деятельность последний Флавий на
чал с войны против германского племени хаттов, значение которой 
трудно переоценить: «После кампаний Августа—Тиберия... это было 
последнее крупномасштабное наступление против свободной Герма
нии» (Schonberger, 1969, р. 158). Однако состояние источников по 
этой проблеме можно смело назвать плачевным. Дискуссионным яв
ляется уже вопрос о причине или причинах этой войны Уже в класси
ческой немецкой историографии (Zwanziger, 1885, S. 31) было выска
зано мнение, что она не являлась bellum iustum, так как Фронтин, 
который в ней участвовал, указывает, что император прибыл на буду
щий театр военных действий под предлогом проведения ценза в Гал
лии, чтобы застать противника врасплох. Иначе говоря, один из бли
жайших сотрудников Домициана в этой кампании фактически при
знает Рим агрессором. С другой стороны, тот же автор подчеркнул, 
что хатты сами готовились к нападению на римские владения (in 
armis erant), когда римляне нанесли упреждающий удар (Frontin. 
Strat. 1.1.8). 

Косвенные данные, на первый взгляд, скорее подтверждают, чем 
опровергают версию о превентивной войне. Тацит в своей «Герма
нии», написанной уже после этих событий, особо подчеркивает воен
ный потенциал хаттов, высокий уровень их военной организации, во 
многом напоминающей римскую, и констатирует, что остальные пле
мена умеют лишь сражаться, и только хатты — по-настоящему вести 
войну (alios ad proelium ire videas, Chattos ad bellum) (Germ. 30.3). 
Во второй половине I в. н. э. хатты представляли наибольшую угрозу 
для Рима; локальные военные столкновения имели место в 41, 50 и 
70 гг. Естественно, Домициан, исходя из государственных интересов в 
том виде, в каком он их понимал, должен был стремиться эту опас
ность ликвидировать. Таким образом, забота о безопасности провин
ций и военный потенциал хаттов были, с римской точки зрения, дос
таточны для того, чтобы считать предпринятую войну справедливой 
(bellum iustum)1. Это не означает, что у решения императора начать 
войну в Германии не было других и, может быть, более веских осно
ваний. Подготовка хаттов к нападению на римлян вполне может быть 
выдумкой римской военной пропаганды (Riemer, 2006, S. 104 f.): во 
все времена первой жертвой войны, как известно, является правда. 

Войну вполне возможно было объяснить •стратегическими причинами и соображе
ниями безопасности империи». (Campbell, 1984, р. 390). Хатты враждовали с гермун-
дурами, которые являлись верными союзниками Империи, и были также врагами хе-
русков, поддерживавших хорошие отношения с римлянами. «Следовательно, — как 
изящно выразился С. Гзель, — война против них была почти что необходимой» (une 
guerre contre eux etait done a peu pres necessaire)» (Gsell, 1894, p. 183). К сожалению, 
механизм принятия в эпоху Империи серьезных внешнеполитических решений, по
добных этому, известен очень плохо (Millar, 1982, р. 6). 
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Светоний (Dom. 6.1) считает из всех походов Домициана войну с 
хаттами единственной, которую император предпринял по собствен
ной инициативе (sponte). Понять, чем объяснялась эта инициатива, 
нетрудно, и в историографии по этому поводу существует полное 
единство мнений. Династия Флавиев, пришедшая к власти в резуль
тате гражданской войны, была военной по своему происхождению и 
характеру . Но последний ее представитель не имел возможности до 
начала своего принципата проявить себя в этом отношении. Не под
лежит сомнению, что после неожиданной смерти Тита далеко не все в 
Риме встретили приход к власти его брата с восторгом: даже вне зави
симости от личных качеств Домициана, оппозиционно настроенных 
сенаторов обозначившаяся перспектива наследственной монархии 
никак не устраивала. Поэтому новому принцепсу необходимо было 
как можно быстрее продемонстрировать свои деловые качества, в 
первую очередь главное — virtus imperatoria, и хатты были для этого 
самым подходящим объектом (Southern, 1997, р. 82; Christ, 2002, 
S. 266). 

Начало войны традиционно датируется 83 г. (Pichlmayr, s. а., 
S. 23 f., Anm. 10; Gsell, 1894, p. 184; Vieze, 1902, S. 7; Weynand, 1909, 
Sp. 2556; Ritterling, 1924, Sp. 1276; Syme, 1936, Bengtson, 1979, 
S. 196; Bengtson, 1982, S. 342; Campbell, 1984, p. 141; Christ, 2002, 
S. 266; Riemer, 2006, S. 105) 3. Ровно за 40 лет до этого в подобной 
ситуации Клавдий предпринял экспедицию в Британию. Домициан 
явно был намерен превзойти его достижения. Судя по количеству 
войск, сконцентрированных для ведения боевых действий \ первона
чальный план молодого императора мог предусматривать не больше и 
не меньше как восстановление римского господства между Рейном и 
Эльбой, т. е. осуществление несбывшейся мечты Августа (Southern, 
1997, р. 79). По мнению У. Ример, Домициан намеревался, как мини
мум, встать вровень с Августом, если не превзойти его, и победоносно 
завершить целый век германской политики Рима долгожданным 
Germania capta, «Германия покорена» (Riemer, 2006, S. 104). Подоб
ная же точка зрения еще четыре десятилетия назад была, правда, 
весьма лаконично выражена Г. Шёнбергером (Schonberger, 1969, 
р. 158). Осторожнее в своих суждениях по поводу целей этой войны 
был Р. Сайм, но и он заметил, что «нет причин полагать, будто инте
ресы Домициана на германской границе ограничивались хаттами» 

Г. Зелентаг справедливо отметил, что Веспасиан и его сыновья не могли апеллиро
вать ни к знатности своего рода, ни к заслугам предков. Поэтому «для укрепления 
своей власти они избрали совершенно иную стратегию, а именно: подчеркивание во
енных достижений» (beelentag, 2004, S. 114). 
Б. Джонс доказывает, что война с хаттами началась уже в 82 г. (Jones, 1973, р. 80 ff.). 
П. Саузерн считает эту дату менее вероятной, чем 83 г. (Southern, 1997, р. 79). Во 
всяком случае, понятно, что стартовой точкой для подготовки войны стал dies imperii 
Домициана, а сама подготовка была проведена в максимально сжатые сроки. 
Уже Г. Визе произвел тщательный подсчет стянутых для этой кампании соединений и 
частей и пришел к выводу, что против хаттов было задействовано не меньшее количе
ство войск, чем в свое время в походах Германика (Vieze, 1902, S. 7—11). По мнению 
П. Саузерн, силы римлян должны были составлять около 50 тыс. человек (Southern, 
1997, р. 80. Ср.: Gsell, 1894, р. 185; Ritterling, 1924, Sp. 1276; Syme, 1928, p. 42). 
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(Syme, 1928, p. 43). Еще более взвешенную оценку дал Риттерлинг, 
указав, что личное участие императора, размах приготовлений, коли
чество задействованных войск — все это впечатляет, но практические 
результаты кампании показывают, что изначально перед ней стави
лись достаточно ограниченные задачи (Ritterling, 1924, Sp. 1276). 

Думается, что исследователи, определяя цель кампании, которой 
император руководил лично, не учитывают того обстоятельства, что 
взгляды Домициана, и это было, возможно, самой сильной его сторо
ной как государственного и военного деятеля, могли эволюциониро
вать. Допустимо предположить, что первоначально он действительно 
намеревался покорить всю Germania Magna, т. е. территорию между 
Рейном и Эльбой, но, в конечном счете, ограничился продвижением 
границы к востоку от Рейна, завершением аннексии Декуматских по
лей, началом обустройства новых римских рубежей и конституирова-
нием двух германских провинций, т. е. своего рода Germania Minor. 
Иначе говоря, опыт непосредственного руководства войной мог быст
ро отрезвить императора и заставить его мыслить более реалистич
н о 5 . 

Сам ход войны, если не считать отдельных ее деталей, содержа
щихся у Фронтина, известен плохо 6. Даже ее продолжительность 
является предметом дискуссий. Таким образом, все еще справедливы 
слова автора первого фундаментального исследования, посвященного 
принципату Домициана: «Мы не знаем об этой войне почти ничего» 
(nous ne savons presque rien sur cette guerre) (Gsell, 1894, p. 186). Ос
тавив анализ тактических аспектов кампании специалистам, ограни
чимся рассмотрением некоторых ее стратегических и политических 
последствий. 

Домициану для укрепления собственного положения был необхо
дим быстрый и решительный успех. Однако именно такой результат 
кампании против хаттов оказался невозможен, так как война быстро 

5 «У Домициана субъективно окрашенное, основанное на семейных традициях стрем
ление к военной славе... постепенно пересиливалось объективной необходимостью 
учитывать изменившуюся ситуацию на границах державы и, в конечном счете, бро
сить на чашу весов личный авторитет — для защиты собственной территории...» 
(Halfmann, 1986, S. 37). 

6 Риторические выпады Тацита и Плиния Младшего (РІіп. Paneg. 11.4; 16.3; 54.4; Тас. 
Agric. 39.1; Germ. 37), как давно признано в науке, сознательно искажают реальное 
положение дел и практической ценности при анализе германской кампании не имеют, 
как и сохранившееся, «злобное замечание» (hamische Bemerkung) (Bengtson, 1979, 
S. 198) Диона Кассия, по сообщению которого, император ограничился ограблением 
территории тех племен, что были союзниками Рима, и вернулся из Германии, даже не 
увидев боевых действий: Έκστρατβύσα^ 8е es* τήν Γβρμαν'ιαν καΐ μηδ' εορακώς ττου 
πόλεμον έπαι/тусе (Dio Cass. LXVII.3.5; 4.1). Даже там, где достижения последнего не 
признать невозможно (Тас. Germ. 29), его имя не упоминается, вместо этого Тацит 
употребляет безличное magnitude* populi Romani. По этому поводу еще в позапрош
лом веке не без иронии замечено: «Тацит пытался быть справедливым к Домициану, 
но как же тяжко ему это давалось!» (Zwanziger, 1885, S. 31 f.). Лишь с точки зрения 
А. фон Домашевского, архаичной даже для начала прошлого века, поход Домициана 
являлся «не чем иным, как военной прогулкой с целью исправления границы в Верх
нерейнской области» (Domaszewski, 1909, S. 160). 
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приняла форму «гверильи»: «Вероятно, здесь не было решительных 
сражений — это была жестокая, изнурительная борьба среди зарос
ших лесом холмов» (Webster, 1969, р. 69). Поскольку политическая 
ситуация в самом Риме едва ли допускала слишком долгое отсутствие 
принцепса, ему, по всей видимости, пришлось ограничиться результа
тами, которые должна была принести стратегическая внезапность, 
т. е. быстрым продвижением вглубь вражеской территории, уничто
жением или захватом в плен наименее мобильной части ее населения, 
т. е. в основном женщин, стариков и детей. В дальнейшем же римским 
войскам пришлось иметь дело с той частью племени, которая была 
готова к войне — с мужчинами-воинами — и ситуация стала ослож
няться (Vieze, 1902, S. 17 f.). Но Домициану было не до этого — оста
вив действующую армию на своих легатов, он поспешил в столицу. 
С его точки зрения, цель была достигнута: император впервые за мно
го десятилетий лично возглавил армию и заслужил право на триумф. 

Здесь надо отметить, что за период с 31 до н. э. по 235 н. э. было 
отпраздновано всего-навсего тринадцать триумфов, «виновниками 
торжества» явились девять императоров, из них пятеро, в том числе 
Домициан, более одного раза (Campbell, 1984, р. 1361.). Для сравне
ния Дж. Кэмпбел здесь же отмечает, что между 252 и 53 до н. э. имело 
место 70 триумфов (ibid, р. 137, п. 79). Таким образом, в император
ском Риме, в отличие от республиканского, триумф стал редкой, поч
ти экстраординарной почестью. Поэтому именно состоявшийся три
умф Домициана над хаттами, похоже, особенно раздражал оппози
цию. Ее возможную аргументацию реконструирует К. Цванцигер 
(Zwanziger, 1885, S. 31), базируясь на приводимых Авлом Геллием 
(Ѵ.6.21) законных основаниях для триумфа. Во-первых, война не была 
rite indicia и, следовательно, не являлась bellum iustum. Во-вторых, 
хатты не были достойным противником. В-третьих, не было требуемо
го (5 тыс.) количества убитых врагов, т. е. победа являлась бескров
ной (incruenta). Следовательно, — делает вывод исследователь, — es 
war kein iustus triumphus. 

Однако уже Г. Визе (Vieze, 1902, S. 19) указал, что названные 
выше условия легитимного триумфа далеко не всегда соблюдались так 
строго. Бесспорным успехом похода являлась римская оккупация той 
части вражеской страны, из которой хатты бежали (что, кстати, как 
подчеркивает автор, подтверждено результатами der neueren 
Limesforschung). Достигнута была вероятная главная, по мнению ис
следователя, цель экспедиции — расширение предполья Майнца 
(римского Могонтиака), штаб-квартиры Верхнерейнской армии, так 
что хатты даже при желании едва ли смогли бы повторить 70-й год, 
когда им удалось осадить город. Это не было по достоинству оценено в 
Риме, так как зрелищные военные успехи отсутствовали, но сам До
мициан вполне мог рассматривать свой триумф как правомерный7. 

Г. Уэбстер подчеркивает, что «Домициан и его советники продемонстрировали четкое 
понимание важности присоединенных тогда территорий, так как теперь Рим контро
лировал некоторые из главных путей, проложенных племенами севера и востока в 
направлении Рейна, в дополнение к полностью взятому в клещи главному звену «се-
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Был ли этот триумф «блестящим» (Riemer, 2006, S. 106) или не 
очень 8 , не столь уж важно, важнее другое: император явно не слу
чайно гордился этим походом всю жизнь (Pichlmayr, s. a., S. 23f., 
Anm. 10). Приписанное Домициану жульничество— участие в три
умфальном шествии купленных рабов под видом пленных германцев 
(Тас. Agric. 39.1; Plin. Pan. 16.3; Dio Cass. LVII.7.4) — является явным 
измышлением его «заклятых друзей» из числа высшей столичной ари
стократии (Pichlmayr, s. a., S. 24; Weynand, 1909, Sp. 2559; Bengtson, 
1979, S. 198; Beard, 2007, p. 185 f.). 

Ф. Пихльмайр полагает, что, если Домициан и замышлял полное 
покорение Германии, то вовремя отказался от своего намерения, и 
«для такого отказа у него было не больше и не меньше оснований, чем 
у таких выдающихся государственных деятелей, как Август и Тибе-
рий». Во всяком случае, реальные результаты войны были впечат
ляющими: дальнейшее расширение римской территории за Рейном, 
установление надежной связи между легионными лагерями на Рейне 
и Дунае, сокращение протяженности границы (Pichlmayr, s. a, S. 23). 

Принципиально важным было принятие Домицианом в результате 
войны против хаттов почетного имени Germanicus — первым из дей
ствующих императоров (в значении «победитель германцев», в отли
чие от Вителлия, чей agnomen означал «ставленник германских ле
гионов»). Хотя фон Домашевский и здесь верен себе 9 , в сущности, у 
Домициана было не меньше оснований именоваться Германиком, чем 
позднее у Траяна (Waters, 1969, р. 394). П. Кнайсль подчеркнул, что 
именно Домициан начинает ряд «победных имен» императоров, явив
шись в этом отношении «великим новатором» (der grofie Neuerer), 
изобретателем эффективного средства укрепления престижа едино
личной власти (Kneissl, 1969, S. 43). В современных ему поэзии и изо
бразительном искусстве Домициан предстает как великий завоева
тель (Kiihnen, 2005, S. 183—189), но это требовалось для той же цели, 
что и все остальные пропагандистские мероприятия: для укрепления 
внутриполитического положения принцепса. Со временем разрыв 
между пропагандой и реальными достижениями Домициана привел к 
серьезным осложнениям в его взаимоотношениях с верхушкой рим
ского общества, но поначалу ему это должно было представляться 
маловажным по сравнению с тем значением, которое он придавал 
вооруженным силам и своему положению в них. 

Нельзя не согласиться с Дж. Кэмпбелом в том, что «Домициан вы
строил отличные отношения со своими солдатами: некоторые монеты 
времени его правления показывают императора, который обменивает
ся рукопожатием с воином рядом с горящим алтарем, что символизи-

вер—юг». Кроме того, это готовило путь для следующего логического шага — про
движения на юг вверх по Неккару, чтобы срезать неудобный выступающий угол, вый
дя на Дунай у Файмингена и тем самым сократив границу на 150 миль» (Webster, 
1969, р. 69 ff.). 

8 «По сравнению с триумфом над Иудеей этот, конечно, был бедным» (Weynand, 1909, 
Sp. 2559). 
«Непонятно, какое основание имел император, чтобы назвать себя Германиком и 
отпраздновать триумф над хаттами» (Domaszewski, 1909, S. 160). 
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рует товарищескую связь между правителем и армией» (Campbell, 
1984, р. 44). Не ограничиваясь моральным стимулированием, импера
тор весьма существенно, на одну треть, повысил размер воинского 
жалованья: addidit et quartum stipendium militi, aureos ternos (Suet. 
Dom. 7.3) 1 0 . Тем самым Домициан дал понять urbi et orbiy что армии 
он в своей политике отводит главную роль 1 1 . М. Грант подчеркивает: 
«Домициан был популярен среди солдат не только из-за того, что под
нял им плату и признал их значимость, но прежде всего потому, что 
он проводил с ними так много времени, больше, чем какой-либо дру
гой действующий правитель со времени триумвиров в предшествую
щем столетии (Grant, 1974, р. 218). Хотя это наблюдение относится 
ко всему правлению Домициана, начало особым взаимоотношениям 
императора и армии было положено именно кампанией против хаттов. 

Что же касается их самих, то, возможно, именно на хаттах была 
апробирована новая модель взаимоотношений Рима с ближайшими 
соседями, позднее примененная на Дунае. Начатая Домицианом вой
на была завершена, как принято считать, в 85 г. Неизвестно, имел ли 
тогда место формальный мирный договор , 2 , но то, что военная мощь 
хаттов не была сокрушена, очевидно. Еще до окончания военных дей
ствий, в 84 г., они вмешались в дела соседних херусков и добились 
изгнания римского ставленника Хариомера. В начале 89 г. только ле
доход на Рейне помешал им прийти на помощь наместнику Верхней 
Германии Антонию Сатурнину, объявившему себя императором 
(Suet. Dom. 6.2). Наместник соседней Нижней Германии Лаппий 
Максим (confector belli Germanici— ILS. 1006) подавил мятеж, а 
затем совершил поход на хаттов, после чего с ними был заключен мир, 
который не нарушался вплоть до 162 г. Не исключено, что Домициан 
мог после заключения с хаттами мира использовать их военный по
тенциал в римских интересах. 

Повышение stipendium относится к 83 году (вопрос дискуссионный), хотя новые 
ставки были применены только в 84 г. (Alston, 1994, р. 114). Римские солдаты полу
чали свою годовую плату тремя частями: 1 января, 1 мая, 1 сентября. Начиная с Ав
густа, легионер получал в год 225 денариев или 9 ауреусов (900 сестерциев). Quar
tum stipendium Домициана состояла из трех ауреусов (=300 сестерциям). После от
мены stipendium Domitiani старая система с тремя днями выплат была восстановле
на, но теперь каждый солдат получал по 400 сестерциев (Dio Cass. LXVH.3.5) (Spei-
del, 1992, p. 87 f.). Таким образом, рядовой преторианец стал получать 1000 денариев 
в год, легионер 300, ауксилиарии по 200 денариев в коннице и по 100 в пехоте. Жа
лованье центуриона, прежде составлявшее, в зависимости от ранга и заслуг, от 3750 
до 15000 денариев, Домициан поднял до размера от 5 до 20 тыс. денариев (Grant, 
1974, р. 218; Le Gall, Le Glay, 1987, p. 384 sv.). Это не могло не лечь тяжелым бреме
нем на экономику: по подсчетам Дж. Кэмпбела, в I в. н. э. на военные расходы уходи
ло от сорока процентов до половины всех государственных доходов (Campbell, 1984, 
р. 164, 173 f.). Р. Сайм в этом отношении слишком оптимистичен (Syme, 1930, р. 68). 
М. Г. Абрамзон рисует фантастическую картину: Домициан увеличивает жалованье 
армии сразу втрое, а затем еще на четверть. *В итоге плата военным была поднята 
Домицианом вчетверо» (Абрамзон, 1995, с. 133). Случись такое на самом деле, фи
нансового краха не пришлось бы ждать долго. 
Damit signalisierte ег, welche Bedeutung und welchen Status er in seinem Principat dem 
Militar beimafi (Seelentag, 2004, S. 116). 
Стаций (Silv. ΙΠ.3.168) упоминает metis parcentia foedera Cattis, но, по мнению 
Пихльмайра, это может быть поэтической гиперболой (Pichlmayr, s. a., S. 23). 
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Таким образом, начиная с Домициана, римская стратегия в Гер
мании приобретает принципиально иной по сравнению с предшест
вующим периодом характер. Убедившись на собственном опыте в 
бесперспективности новых вторжений, император предпочел занять
ся обустройством границы, а римская дипломатия должна была поза
ботиться о прикрытии уязвимых направлений «буферными» племен
ными образованиями. Дальнейшее развитие эта политика получила 
на Дунае и далее по периметру северо-восточных и восточных рубе
жей державы. 
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