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Общая характеристика работы 

Дунайский регион сыграл в истории Римской 
империи важную роль. Его провинции стали единым целым 
достаточно быстро: они почти одновременного были 
включены в состав римского государства при Августе, 
отличались этнической близостью, наличием определенного 
подготовительного этапа - сходными условиями 
колонизации и освоения новых земель, состава и развития 
римских колоний, ростом городов и наличием активной 
варварской периферии за рубежами этих пограничных 
областей. 

Судьба Дакии занимает особое место в истории 
римских дунайских провинций. Она вступает в состав 
империи намного позже остальных провинций, в период 
наивысшего расцвета Рима и становится единственной 
задунайской провинцией, окруженной с трех сторон 
варварским населением. Здесь происходит более 
интенсивная колонизация, военизация и романизация 
провинциальной жизни, но Дакия станет и первой 
имперской провинцией оставленной римлянами. 

Многочисленные проявления римской 
провинциальной жизни в Дакии станут объектом 
исследования и острых исторических дискуссий. Этому 
способствовал огромный фактологический материал, 
накопленный за последние десятилетия. Пристальное 
внимание специалистов к отдельным вопросам, их суждения 
и выводы стали импульсом к разработке ряда обобщающих 
трудов по римской Дакии, которые, однако, не снимают 
остроты последующих дискуссий. К числу таких тем, можно 
отнести историю кризиса и упадка Римской империи, 
положение в дунайских землях, и потерю одной из 
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стратегических провинций. Геополитическое расположение 
Дакии явилось огромной проблемой и для Рима и для 
местногонаселения. 

Понятно, что нельзя сводить трудности империи к 
проблемам ее периферии, сколь бы они большими не были, 
однако, вопрос ухода римлян из Дакии сыграет в 
последующем огромную роль для обеих сторон. 
Вопрос об эвакуации из Дакии для историков (античных и 
современных) представлял лишь общий интерес. Об этом 
говорит и тот факт, что, по сей день, нет ни одного 
специального монографического труда, посвященного столь 
яркому событию. Накопление материалов, в первую очередь 
археологических, нумизматических, эпиграфических 
способствует появлению новых научных исследований. 
Актуальность исследования заключается в подходе к 
изучению проблемы ухода римлян из стратегической 
провинции Дакии в свете новых источников. Упоминание 
этого события в работах античных авторов вызывает до сих 
пор острые дискуссии. Преобладает желание многих 
историков исследовать вопрос как локальное событие, 
совершенное волевым решением Аврелиана. Такая постановка 
проблемы страдает однобокостью и большой долей 
субъективизма в её решении. Учитывая накопленный 
материал, автору представилась возможность комплексного 
исследования темы, для выявления её связей со многими 
важными направлениями римской ф экономической и 
социальной жизни, общей военно-политической ситуацией в 
Балканском регионе. 
Целью исследования является анализ датировки и 
рассмотрение процесса ухода римлян из провинции Дакия в 
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правление Аврелиана. Автор выстраивает логическую цепь: 
от основных предпосылок эвакуации из Дакии, 
непосредственно к характеру процесса и последствиям 
ухода из столь невыгодно расположенной провинции 
(причины - событие - следствие). 
Задачи исследования вытекают из поставленных целей и 
заключаются в следующем: 
• рассмотреть основные группы источников, освещающих 

вопрос ухода римской армии и администрации из 
провинции и выявить степень разработанности темы в 
отечественной и зарубежной литературе; 

• проанализировать общую обстановку в дунайских 
римских провинциях в III в., очертить военную и 
политическую роль римской армии в регионе во время 
кризиса III в., проследить последствия социально-
экономического кризиса для Дакии и найти основные 
причины принятия решения об эвакуации из Дакии; 

• исследовать процесс эвакуации и попытаться уточнить 
время ухода римлян из Дакии, характер эвакуации, пути 
образования новой провинции к югу от Дуная и её 
развитие в течение первых десятилетий, определить 
взаимоотношения местного населения и пришлых 
племен; 

• рассмотреть последствия ухода римлян из Дакии в 
первой половине IV в., возвращение части территорий за 
Дунаем в состав Римской империи. 

Научная новизна и практическая значимость работы 
определяется тем, что впервые процесс эвакуации из Дакии 
рассматривается в качестве самостоятельного события, 
оставившего глубокий след в истории региона. Вносятся 
некоторые поправки относительно времени и характера 
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эвакуации, ранее не высказавшиеся в историографии, 
выстраивается логическая цепь события: предпосылки -
развитие - следствие. Тезисы относительно принятия Римом 
решения об уходе из задунайской провинции, высказаны 
автором с осторожностью, так как материалы требуют 
дальнейшей доработки на основе новых источников и это 
перспективная задача нашего исследования. Впервые автором 
представлен список поселений на территории бывшей римской 
Дакии, датируемых III-IV вв. 
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Основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 
определены цели и основные задачи исследования, 
обосновываются хронологические рамки исследования, 
сформулирован методологический подход, определены 
научная новизна работы и ее практическое значение, 
представлена структура диссертации. 

Источниковедческий обзор призван дать общее 
представление не только об основных группах источников, 
использованных автором при написании работы, но, и 
определить некоторые дискуссионные проблемы 
источниковедения, возникшие при анализе различных групп 
источников. Большее внимание уделено свидетельствам 
античных авторов. Нужно отметить, что эвакуация римлян 
из Дакии практически не освещена современниками. Нет ни 
одной работы в античности, в которой бы автор подробно 
описал «аннулирование» римской провинции Дакия. 
Дошедшие сведения являются поздними, отрывочными, и 
имеют сугубо описательный характер локального 
исторического события, однако их анализ приводит к 
определенным выводам: 
• Евтропий (Eutr., IX, 8), Аврелий Виктор (De Caes., 22-

23), Руфий Фест (Rufius Festus, 8) и Иордан (Iordanes, 
Romana, 2) почти одинаковыми фразами говорят о потере 
Дакии (amissa Dacia). 

• Евтропий, Фест и Иордан, продолжая повествование об 
Аврелиане и не ссылаясь на правление Галлиена, 
сообщают об эвакуации римлян из Дакии. 

• Фест и Иордан указывают конкретно, куда это население 
было переселено Аврелианом. Из сведений следует, что 
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это было сделано в новообразованных провинциях к югу от 
Дуная. Обращает внимание тот факт, что Romanis (у 
Феста), и eos (у Иордана) местоимение, относящееся к 
amisit и conlocavit и имеющее в виду Daces, то есть даков, 
романизованное население или просто провинциалов, 
которые были туда переселены. Речь идет именно о 
провинциальном населении, а не об эвакуации только 
римских войск и администрации. 

• Античные авторы не дают нам точной датировки ухода 
римлян из Дакии. 
Противоречивый характер и отрывочность свидетельств 

древних авторов усиливает значимость эпиграфических, 
археологических и нумизматических источников. Численность 
эпиграфических памятников со второй половины III в. резко 
падает, но они не прекращаются полностью, как полагали до 
сих пор историки. Итальянский исследователь Дж. Соджиу, 
собрал все известные эпиграфические памятники времени 
правления императора Аврелиана, что позволяет высказать 
предположение о датировке эвакуации из Дакии. Начиная с 
1975 г., под руководством профессора И.И. Руссу, и по сей 
день, издаются своды надписей, обнаруженных на территории 
Римской Дакии. Дополняют общую эпиграфическую картину 
изданные в Румынии «Надписи Скифии Минор», «Латинские и 
греческие надписи IV-XIII вв.», а также парижский ежегодник 
"L'Année Epigraphique". 

Серьезным доказательством потери Дакии при Галлиене 
считался факт прекращения чеканки монет в провинции после 
256 г. Карты находок, типы поселений в которых были 
обнаружены монеты, выпущенные в правление Аврелиана, 
материал из которого они изготовлены, и другие аспекты 
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предлагают новую трактовку событий в регионе. Во-первых, 
монеты не позволяют точно определить дату эвакуации; во-
вторых, монет периода Аврелиана достаточно много, и их 
количество увеличивается благодаря археологическим 
раскопкам (исследования М.Макри, И.Винклер, О.Торопу, 
Д.Протассе, Д.Беня и др.). Монетные находки указывают на 
достаточную экономическую стабильность в Дакии периода 
Аврелиана, и на отсутствие перерыва в хождении римских 
монет. Даже после ухода римлян из Дакии, торговые 
отношения, основанные на обороте римской монеты, 
продолжаются. 

Археологическая база данных пополняется с каждым 
годом, дополняя картину ухода римлян из Дакии новыми 
подробностями. Отчеты о раскопках ежегодно 
представлены в многочисленных научных журналах и 
сборниках, что облегчает исследование. Судя по 
археологическому материалу, после ухода римлян, жизнь в 
городах Дакии угасает, но не прекращается (И.Барня, 
Н.Зуграву, Д.Беня, О.Торопу, Р.Ардеван и др.). Даже 
римские ветераны не покинули своих земель, оставаясь 
жить в утерянной для Рима провинции. Археологический 
материал указывает на отсутствие, каких либо войн на 
территории Дакии в 270-275 гг. Большинство римских 
крепостей не познали следов разорения или пожарищ. Это 
меняет старое представление о том, что римлян вынудили 
уйти из Дакии готы с помощью других племен. Скорее 
всего, Аврелиан предполагал возвратиться на старые места. 
Подтверждением высказанного мнения служат укрепления 
территорий к северу от Дуная во время Тетрархии, 
Константина Великого или Юстиниана. 

В таких местах как Апул, Сармизегетуза, Поролисс 
жизнь продолжалась, но это уже не города, а сельские 
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поселения, в которых живут бывшие провинциалы, вплоть до 
прихода гуннов (Д.Протасе, К.Хоредт, Л.Бырзу и др.). Села 
римского периода после эвакуации не исчезают, а продолжают 
свое существование на том же месте (Чороюл Ноу, Вербица, 
Олтеница, Обрежа, Сик и др.), но наряду со старыми 
поселениями появляются новые (К.Хоредт, К.Дайковичу, 
М.Рошка, А.Будей). Бывшие лагеря теряют с момента ухода 
римлян свои функции и становятся чисто гражданскими 
поселениями (Д.Беня, И.Катаничу, Н.Гудя и др.). Богатый 
археологический материал позволяет делать выводы об 
экономической, социальной и духовной жизни местного 
населения после ухода римлян. 

Важны для исследования общей ситуации в III-IV вв. на 
Дунае и определения местопребывания тех или иных племен, 
географические трактаты античных авторов и римские 
итинерарии, например: «Певтингеровы таблицы», «Веронский 
список 297 г.», «Римские итинерарии», изданные К. Миллером 
и другие известные источники. 

В историографическом обзоре научной литературы, 
сгруппированном по хронологическому и тематическому 
принципам, представлено изложение различных аспектов 
провинциальной римской жизни в Дакии. Определен круг 
дискуссионных проблем: завоевание Дакии римлянами, 
основание римской провинции, её колонизация и романизация. 
Подробно исследуются важные аспекты истории и роли 
дунайской армии в регионе, ее этнический состав. 

В общих чертах можно выделить три этапа в 
исследовании проблемы эвакуации римлян из римской 
провинции Дакия: 
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• первая половина X X века - дискуссионный период 
(М.Ростовцев, Э.Гиббон, Дж.Рассел, Т.Моммзен, 
Н.Йорга, А.Ксенопол); 

• послевоенный период - время накопления материала 
(К.Дайковичу, Д.Протассе, К.Джуреску, М.Макря, 
Д.Тудор, К.Петолеску, И.Руссу, К.Преда, А.Реммеников, 
И.Кругликова, Т.Златковская, Ю.Колосовская); 

• и третий этап - время пересмотра многих старых 
позиций и тезисов. Он начинается в конце X X в. и его 
наступление не связано с гиперкритикой предыдущих 
исследований. Этот период в изучении темы обращен к 
комплексному анализу накопленных материалов, 
который позволяет выдвинуть новые точки зрения на 
многие аспекты истории Балканского региона в III -
начале IV веков (Д.Беня, И.Барня, С.Сание, А.Арическу, 
Н.Зуграву, Г.Дьякону, В.Mora, М.Комша, Н.Чаплыгина, 
Г.Рацэ и др.). 
В последнее время в историографии вопроса 

определенный импульс обрела духовная жизнь населения 
региона после ухода римлян. Речь идет, в первую очередь, о 
распространении христианства и его взаимоотношениях с 
язычеством, о менталитете и особенностях духовного склада 
населения, оставшегося в регионе (И.Барня, Г.Дьакону, 
Н.Зуграву, Д.Г.Теодор). 

В современной историографии эволюция событий в 
регионе в IV веке, рассматривается исключительно как 
период проникновения варваров, в основном готов, на 
Балканы. Данная работа приобретает особую актуальность 
тем, что она предлагает посмотреть на появление славян в 
Днестровско-Карпатско-Дунайском регионе с иной точки 
зрения. 
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Исследовательский материал изложен в трех разделах. 
Первый раздел Римская империя и Дакия в середине III в., 
посвящен выяснению основных причин и предпосылок ухода 
из стратегически важной провинции, он состоит из трех глав. 
Первая обращена к Военно-политическому кризису в середине 
III века (235-270 гг.), охватившему все слои общества и все 
сферы жизнедеятельности в Римской империи. Провинции 
вступили в не менее сложный период, хотя кризис в каждой 
провинции проявлялся не одинаково. Римские императоры 
старались излечить страшную болезнь под названием «кризис 
III века», но не смогли определить её причины и корни. 
Серьезным последствием этого сложного явления будет уход 
из Дакии. Исследование основных событий в провинции дало 
возможность сравнить последствия кризиса III века на Дунае 
со схожими явлениями на остальном пространстве Римской 
империи: 
• политическая анархия и бессилие центральных властей в 

борьбе с кризисом, невозможность обеспечения 
целостности империи и единого руководства провинциями, 
включая проблему защиты Италии; 

• постоянная внешняя угроза и вторжение варварских 
племен приводят к нарушению сложившихся привычных 
связей между провинциями и к потере некоторых 
территорий; 

• падение авторитета императорской власти, произвол армии 
и бюрократии, ведут к росту сепаратизма в империи; 

• наблюдается серьезный экономический спад и 
распространение новых производственных отношений, 
изменения в социальной структуре общества. 
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Вторая глава - Военная и политическая роль дунайской 
армии в середине III века - выявляет основные предпосылки 
ухода из Дакии и одновременно проясняет место и роль 
армии в этом процессе. Активность дунайской армии в 
середине III в. резко возрастает, и это связано, в первую 
очередь, с ростом опасности на данном участке римского 
лимеса. Увеличивается количество находящихся там войск, 
воля дунайских легионов часто становится решающей, а их 
поддержка обеспечивает победу в борьбе за утверждение на 
престоле. Многочисленные военные и гражданские 
проблемы и их тесное переплетение, усиливают процесс 
армейской бюрократизации, приводят к появлению 
групповых интересов, падению дисциплины, коррупции, 
получившие большие полномочия командиры, становятся 
местными «царьками». Проблемы армии тесно переплетутся 
с экономическими, социальными и политическими 
проблемами государства. 

Румынские историки, начиная с 30-х гг. обращают 
пристальное внимание на дунайскую армию, ее эволюцию и 
роль в регионе. Результатом этих исследований стали 
работы Кристеску В., Бэрбулеску М., Арическу Α., Бени Д. 
и др. исследователей. Немаловажным вопросом остается 
выяснение доли местного населения при наборе в римскую 
армию, её легионы и вспомогательные войска. В работах 
Руссу И. и Петолеску К. отражается роль провинциалов из 
Дакии в римской армии, то, насколько часто они 
встречаются в ее рядах, где служат и другие аспекты. 

Дакийские легионы (XIII Гемина и V Македонский) 
являлись составной частью дунайской армии и активно 
участвовали в событиях III в. Они поддерживали Септимия 
Севера, позднее, в 275 г., по приказу Аврелиана, отступили 
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к югу от Дуная. В приграничных районах империи положение 
усложнится наличием многочисленного неримского 
населения, далеко не всегда лояльно настроенного по 
отношению к Риму. История дунайской армии середины III в. 
тесно переплетается с историей дунайских "узурпаторов" и 
борьбой римских императоров с пограничными племенами 
(правления Максимина, Гордиана III, Филиппа Араба, Деция, 
Галлиена, узурпатора Регалиана). Усилившийся натиск 
варваров вынуждает империю оставить территории не 
входящие официально в состав Римской империи, но со 
времен Августа являющиеся сферой её непосредственного 
влияния: Валашскую низину, устья Дуная, тем самым, открыв 
варварам с севера дорогу в провинцию Дакия. 

Внешние вторжения, постоянные внутренние распри, 
беспредел чиновников и неумение центральной власти 
справиться со всеми нахлынувшими проблемами, замена 
государственной стратегии интересами различных армейских 
группировок, и не лучшее положение, в котором находилась 
дунайская армия - это только несколько причин, которые 
могли привести к серьезным волнениям в провинции и 
попыткам изменить ситуацию. 

В главе 3 Отражение кризиса III века в социально-
экономической жизни римской провинции Дакия, 
рассматривается судьба провинции в сложное время. 
Территория, с трех сторон окруженная варварскими 
племенами, познала все превратности приграничного района. 
Переселение германских племен в конце II в., приводит к 
нарушению сложившегося баланса политических сил в 
Европе. Риму пришлось перестроить свои отношения с 
варварским миром, в том числе и военную стратегию: от 
борьбы на землях врага, к защите своего укрепленного и 
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обустроенного лимеса по естественным границам империи. 
Целые племена были поселены в приграничных районах в 
качестве федератов. Дакия не вписывалась в новые планы 
переустройства границ Римской империи, и ее пришлось 
оставить. В то же время необходимо было учесть ситуацию 
многочисленных граждан провинции. На наш взгляд именно 
в этом направлении следует искать причины эвакуации 
задунайской провинции. 

«Ключ» к проблеме эвакуации провинции всегда 
находился в Риме, который долго не хотел оставлять 
романизованную, но политически невыгодно 
располагающуюся провинцию. Предпринятые для 
безопасности римским государством меры скорее 
указывают на желание обеспечить максимальную 
безопасность провинциалам и попытки не допустить 
варваров вглубь римской территории: это и военные 
мероприятия, и мирные реконструкции дорог, мостов, 
военных и гражданских поселений, расположенных в 
стратегически важных пунктах. 

С середины III века, полным ходом шла подготовка 
Дуная к тому, чтобы он стал римским рубежом. Дакийские 
границы претерпели определенные изменения уже при 
Адриане, когда к провинции Дакия были присоединены 
юго-восточная часть Трансильвании (от Ангустии до Капут 
Стенарум), восточная Олтения, часть Валахии и южная 
Молдова. Таким образом, река Олт стала восточной 
приграничной линией. Следующие приграничные 
изменения во время Септимия Севера проводились с целью 
улучшения обороноспособности провинции. В это время 
восточнее реки Олт, на расстоянии от 10 до 50 километров в 
разных местах, появляется новый укрепленный лимес, 
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так называемый limes Transalutanus, который продержится и 
будет охраняем до 245-247 гг. Именно это укрепление, 
протяженностью около 200 километров, должно было 
обеспечить надежную защиту Нижней Дакии от 
расположившихся восточнее варваров. На севере провинции 
обнаружен вал недалеко от Поролисса, возможно такое же 
сооружение закрывало западную низину Заранд. На остальных 
отрезках дакийской границы отсутствовали укрепления такого 
рода, и лимес приспосабливался к местным географическим 
особенностям: горные проходы закрывались кастрами и 
кастеллами, в которых располагались отряды вспомогательных 
войск (Миция, Болога, Орхейю Бистрицей, Брынковенешть, 
Кумидава, Буридава и др.). Такая система расположения 
военных поселений и их многочисленность, впрочем как и 
постоянно увеличивающееся число военных, превращали 
Дакию в хорошо укрепленный военный лагерь. В 246 г. 
Филипп Араб проводит в Дакии для оживления торговли 
чеканку собственной серебренной, посеребренной и медной 
монеты, с размещением символики XIII легиона Гемина и V 
Македонского легиона. На этих монетах изображена и 
женщина во фригийском головном уборе -
персонифицированная Дакия, держащая в руках кривой 
дакийский меч. Возможно тем самым Филипп подчеркивал 
участие местных даков в отражении родственных им племен 
карпов. Император показывал Риму, что в Дакии восстановлен 
прочный мир и особая благодарность выражалась верным 
дакийским легионам. 

Однако, в правление Траяна Деция Дунай перешло 
большое число готов, под предводительством Книвы, в союзе с 
карпами. От этих вторжений сильно пострадала Нижняя 
Дакия. Свидетельством серьезной опасности в этот период 
можно считать зарытые клады с монетами императора Деция. 
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Не известно насколько прочно император восстановил мир в 
провинции, но в Апуле в 250 г. появляется надпись в честь 
него, в которой Деций назван restitutor Daciarum. В 
Поролиссе, Пальмирский отряд стрелков, носящий эпитет 
Децианус, воздвигает статую в честь жены императора -
Герении Этрусциллы с надписью mater castrorum, senatus ас 
patriae, в Сармизегетузе появляется статуя в честь 
императора. Новые монеты носят легенды Dacia Felix. 

Битва при Абритте в Малой Скифии (Добруджа, 
совр. Болгария) в 251 г., когда в сражении с готами пал сам 
император Деций, его сын Герений Этруск и большая часть 
римской армии, стала поворотным моментом в истории 
Дакии и отдаленной причиной ухода римлян из провинции. 
Новый правитель Требониан Галл подпишет с готами 
тяжелый мирный договор, развеявший миф о 
непобедимости римской армии. Обеспеченно определенное 
спокойствие в северо-дунайских землях, но утеряна власть 
на территориях вне провинции. В самой Дакии, в правлении 
Галла ремонтируется дорога от Апула до Миции 
протяженностью около семидесяти километров (CIL, III, 
8061). Были обнаружены и три монетных клада, последние 
монеты датируют правлением Требониана Галла: в Рыурень, 
Стрымпту и Сишешть. 

После крупного поражения Риму стало понятно, что 
государство переходит к обороне, а значит необходимо 
перестроить лимес так, чтобы было легче выдержать 
варварские нападения. Рим осознавал - поступаясь частью 
своей территории, можно сохранить целое. Ведь кроме 
угрозы варваров на Дунае, у власти было много других 
проблем: внутренние волнения, узурпаторы в разных 
регионах империи, 
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экономические трудности, серьезнейшие социальные 
проблемы. 

Таким образом, искать причину эвакуации римской 
Дакии следует в общей политической ситуации в империи, а 
не только в социально-экономических и военных проблемах в 
самой провинции. Можно предположить, что в Риме, в 
политической элите сложились две "партии", с разными 
точками зрения на приграничные проблемы и то, что Дакию не 
оставили в начале правления Галлиена, скорее всего их 
заслуга. Страх покинуть многочисленных римских граждан, к 
которому прислушался в свое время Адриан, заставлял власть 
временно откладывать окончательное решение вопроса. Лишь 
укрепившийся у власти Аврелиан решил проблему через 
создание новых территориальных единиц и переселением 
части римских граждан к югу от Дуная. Положение в регионе 
оставалось нестабильным. 

Сложность ситуации острее ощущало провинциальное 
местное население Дакии и армия. Отсюда активные попытки 
легионов вмешаться в политические дела, желание выдвинуть 
и поддержать "своего" претендента, а не "чужого". В этих 
политических действиях участвовали и дакийские воинские 
соединения (узурпация Регалиана). Сепаратизм в Дакии все же 
отсутствовал, а попытки захватить власть отличались от 
событий в Галлии или на Востоке. Они носили локальный 
характер и быстро подавлялись императором. Дунайские 
легионы всегда тяготели к сильной императорской власти, да и 
влиятельная местная аристократия не стремилась к отделению. 
Дакия постоянно находилась в эпицентре варварских 
вторжений, и сепаратизм ей нужен был меньше всего в столь 
опасном положении. Тем не менее, судя по эпиграфическим 
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источникам, городская среда отреагировала первой на 
сложную ситуацию в регионе, где муниципальная 
аристократия теряет свое влияние и роль и, возможно, 
частично перебирается в более спокойные регионы 
империи. 

Второй раздел Эвакуация римской провинции Дакия 
призван раскрыть сам процесс ухода римлян из Дакии, в том 
числе и его спорные, не получившие должного освещения 
вопросы. Первая глава раздела Общая характеристика 
эпохи эвакуации (270-284 гг.) рассматривает период 
правления Аврелиана, когда складываются предпосылки 
выхода из кризиса, укрепляется государственная власть. 
Римская империя, тем не менее, отказывается от провинции. 
Автор доказывает, опираясь на анализ основных действий 
Аврелиана, что эти события не были противоречивыми 
мерами, а являлись целенаправленной политикой 
императора. Император лучше других знал о положении в 
империи, он должен был провести такие преобразования, 
которые обеспечили бы ha долгие десятилетия безопасность 
Риму. Именно в ситуации триумфатора он мог себе 
позволить осуществление плана эвакуации провинции. Если 
бы он попытался сделать это раньше, получил бы еще один 
очаг внутреннего сопротивления. Теперь, после 
многочисленных побед, оппозиция молчала, а Аврелиан 
действовал. Нужно отметить, что предпринятые им шаги 
были нацелены на долгосрочное действие. Именно поэтому 
мы можем с уверенностью сказать, что в его правление 
были заложены основы нового типа римской 
государственной политики. После него консолидация 
имперских земель привлекала внимание приемников, но 
ситуация была столь сложной, что страна выйдет из кризиса 
лишь начиная с правления Гая Аврелия 
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Валерия Диоклетиана. 
Вопрос о том, когда точно была утеряна Дакия Траяна, 

остается до сих пор открытым. В главе Время эвакуации 
провинции Дакия предпринимается исследование по 
определению даты ухода римлян из этой провинции, которую 
античные историки не называют, а современные ученые 
расходятся во мнениях. Одни считают Дакию утерянной в 270 
г., другие - в 271 г., а третьи - в 275 г. Все группы источников 
указывают на оставление Дакии далеко не в первые годы 
правления Аврелиана. Монеты продолжают свое хождение, 
эпиграфические надписи не исчезают, а большая часть 
населения, в особенности сельское, продолжает оставаться на 
своих местах. Похоже, император не только не отказался от 
политики своего предшественника, а продолжил ее более 
решительно. Это вполне вписывается в картину общей 
политики Аврелиана, пожелавшего восстановить не только 
границы империи, но и былую мощь и славу Рима. Однако 
провинция не оправдала роли «защитного щита» северных 
границ и к середине III в. это стало очевидным. Племена могли 
спокойно обойти Дакию и переправиться через Дунай 
восточнее или западнее границ провинции. В конце правления 
Аврелиана, когда императору срочно понадобились 
дополнительные войска против варваров, операция эвакуации 
явилась составной частью более обширного плана, 
включающего поход против парфян и отступление на Рейне. 
Сравнительный анализ эпиграфических, письменных, 
нумизматических и других источников указывает на время 
ухода из Дакии не ранее начала 275 г. 

Отсутствие у поздних авторов датировки события и 
современный политический аспект проблемы вызвали 
историографические баталии по поводу характера эвакуации 
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из Дакии (3 глава). Тезис о полной эвакуации населения из 
провинции в настоящее время не подтверждается 
источниками. Несомненно, землевладельцы, которым 
ничего не было предложено на новом месте, и среди 
которых немаловажную роль играли ветераны римской 
армии, слабо романизованная часть населения отдаленных 
мест провинции, и даже часть городских жителей, остались 
на своих землях, невзирая на опасность. 

Нет оснований для предположения, что в Дакии все 
происходило иначе, чем в других регионах империи. Если 
Адриану не представлялось возможным оставить 
многочисленных римских граждан на растерзание варварам, 
то Аврелиан в 275 г. должен был превратить непопулярную 
акцию в благовидную, «нейтральную» операцию. Местное 
население было оставлено, но на протяжении еще 
нескольких десятилетий оно, вероятно, получало 
определенную поддержку римлян. Обычная практика 
империи оказывать на протяжении всего римского лимеса 
протекцию соседним племенам, взамен на военно-
экономическое сотрудничество сыграла и здесь немалую 
роль. Необходимо учитывать и сопротивление 
наступающим племенам, оказанное оставшимся в Дакии 
населением. Однако без помощи римлян им не удалось бы 
устоять перед лицом мощных ударов, которые сотрясали и 
саму империю. Можно предположить так же, что жители 
бывшей провинции считали, что завоеватели не будут 
заинтересованы в полном истреблении местного населения. 
Эвакуация дунайской провинции носила спокойный, 
организованный характер и не исключено, что этот акт 
проводился в несколько этапов. Основной, заключительный, 
этап проходил под руководством самого Аврелиана в начале 
275 года. Скорее всего, император не задавался целью 
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осуществления полной эвакуации северо-дунайской 
провинции. Ему нужна была часть освободившихся из Дакии 
войск, и он их получил. Вторую сторону своей временной 
акции он постарался не слишком афишировать, судя по тому, 
что практически не дошло до нас сведений античных авторов 
второй половины III века, освещающих это событие. 
Непопулярная акция была «приукрашена» созданием новых 
провинций за Дунаем. Наследники Аврелиана на римском 
престоле постараются представить это событие в качестве 
блага для римских граждан, которых император не мог 
бесповоротно оставить в покинутой и опасной для них стороне 
(Д.Беня, О.Топору, В.Барбу, Л.Бырзу). 

Организация новых провинции к югу от Дуная стала 
темой следующей главы, в которой поднимается 
немаловажный вопрос, оправдались ли надежды римской 
администрации, связанные с эвакуацией Дакии. Ни один 
письменный источник не раскрывает путей и методов 
организации новой Дакии к югу от Дуная. Более или менее 
достоверные сведения, подтвержденные археологическими 
раскопками, относятся к эвакуированным из Дакии легионам 
(XIII Гемина и V Македонский, переведенными в Рациарий и в 
Эск - Oescus), в то время как свидетельства, касающиеся 
администрации, аристократии и простых граждан, остаются на 
уровне гипотез. 

Рим достаточно быстро поймет недостаточную 
эффективность эвакуации и постарается хотя бы частично 
восстановить свой контроль к северу от Дуная. Римляне 
выстраивают заново к югу от Дуная укрепления - Новы, Равна, 
Смирна, Талиаты, а на севере благополучно действуют их 
двойники, как Пожежена, Дробета, возможно Диерна и др. С 
постоянной интенсивностью продолжалась политика 
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переселения крупных групп варваров в дунайские 
провинции: при Аврелиане, Пробе, в период Тетрархии и 
позже. В последней главе II раздела Последствия эвакуации 
Дакии в конце III - начале IV веков проанализированы 
источники, касающиеся событий первых десятилетий после 
эвакуации провинции. Археологические находки 
показывают, что оставшееся население было в основном 
сельским (на территории бывшей Дакии обнаружено 455 
поселений сельского типа, датируемые концом III, началом 
IV веков). Города теряют свою былую мощь и 
превращаются в села, приходят в негодность водопроводы, 
канализация, разваливаются храмы и общественные здания, 
а оставшееся население приспосабливает все это для 
повседневной жизни и для защиты в случае нападения. 
Военные лагеря, теряют свои оборонительные функции, 
становясь сельскими поселениями. Villa rustica продолжают 
и далее существовать, происходит их интеграция в сельскую 
общину. Центр экономической и политической жизни 
смещается в деревню. На поселениях с новой силой 
возрождаются общинные порядки. Население продолжает 
заниматься земледелием и скотоводством, практикует 
прежние ремесла, добывает полезные ископаемые и соль. 
Наблюдаемый социально-экономический спад в развитии 
земель проявляется в уменьшении количества и огрублении 
качества металлических и керамических изделий, 
ухудшении пород домашних животных и упрощении 
бытовых условий населения. 

Однако с самого начала, Рим сохраняет за собой ряд 
приграничных городов к югу от Дуная, призванные 
защищать интересы империи в регионе, обеспечить 
безопасность, экономические связи. Они весьма важны для 
государства, желающего быть в курсе всех событий в зоне 
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своего влияния и контролировать набеги варваров в регионе. 
На этих территориях теряется былой блеск римских поселений 
первой половины III в. Но люди продолжают поклоняться тем 
же богам, ставят надписи и посвящения, ведут активную 
торговлю с левым берегом Дуная (об этом говорит, например, 
концентрация бронзовых монет между Дунаем и Олтом, и 
между равниной Баната и Трансильванским плато, где 
отмечена даже сделка по обмену рабынями - IGLS, 425). В 
новых условиях не меняется римский характер этих 
поселений. Империя в свою очередь старается укрепить этот 
регион, обеспечить военную и торговую безопасность, а по 
возможности, старается расширить влияние на северные 
земли. Эти города станут важными центрами в регионе, 
активно способствующими поддержанию основ римской 
цивилизации. 

После ухода римлян из Дакии, господствующим 
элементом в регионе становится романизованное население и 
пришедшие сюда племена свободных даков, карпов, сарматов, 
постепенно сливающихся с местным населением и 
усваивающими его традиции и образ жизни. Безусловно, 
происходит и обратный процесс варваризации, о чем 
свидетельствует весь жизненный уклад местного населения в 
послеэвакуационный период. 

В течение первых сложных десятилетий после 
эвакуации Рима была подготовлена почва для проникновения 
христианства в регион. Отход от старых божеств, разрушение 
языческих храмов, исчезновение старых коллегий и полная 
эвакуация всего жречества, привели к образованию духовного 
вакуума, который будет заполнен христианской идеологией. 
Новая идеология была понятной и весьма притягательной для 
местного, в основном сельского населения. Но, не в селах она 
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принимается изначально, а в городах оставленной 
провинции, откуда затем распространяется по всему 
региону. Новая Дакия не знала своих апостолов и церковной 
иерархии, новая вера передавалась от христианина к 
христианину. Лишь после Константина, когда большая 
часть бывшей провинции была временно вновь включена в 
состав Римской империи, явственнее становятся 
христианские памятники. Чем ближе будет расположена 
территория к Риму, тем чаще они встречаются, а ближе к 
варварам - реже. За пределами бывшей Дакии христианские 
памятники начала IV века и вовсе отсутствовали (Н.Зуграву, 
А.Диаконеску, К.Опряну, К.Преда). 

Раздел третий Территория оставленной Дакии в 
первой половине IV в. освещает жизнь региона в первой 
половине IV века. Эпоха Константина сыграла большую 
роль в исторической судьбе бывшей Дакии, об этом мы 
говорим в первой главе Роль Константина Великого в 
переустройстве территории бывшей Дакии. 

Фактически римляне могли признать поражение и 
отступить под напором варварских племен, юридически, по 
крайней мере до Юстиниана, они считали северо-дунайские 
территории своими. Император Константин прибег к 
переустройству этих земель, своеобразному 
административно-территориальному переделу в регионе. 
Делалось это с целью усиления влияния Рима на левую 
сторону Дуная. Анализ археологических раскопок на 
поселениях свидетельствует о впечатляющих масштабах 
этого влияния. Внутри карпатского региона так и не 
происходит формирование сильного самостоятельного 
политического центра, и сюда не проникают долгое время 
варварские племена. Большая заслуга Константина 
Великого в том, что ему удалось логически продолжить и 
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завершить начатые Диоклетианом реформы, особенно 
касающиеся укрепления границ Римской империи. Император 
навел порядок на дунайском лимесе, существенно расширив 
владения и влияние Рима в регионе. Он ремонтирует дороги 
вдоль Дуная, перестраивает лагеря Суцидава, Дробета и 
возводит новый лагерь в Дафне. Владения Рима расширились 
за счет территорий бывшей Дакии, Валашской равнины (до 
Вала Новака). Константин уделил внимание крепостям, 
расположенным на территории бывшей Дакии, среди них 
Пожежена, Горня, Свиница, Диерна, Ад Медиам, Хинова и др. 
Масштабное строительство показало варварам, что они имеют 
дело с сильным и решительным политиком, а его походы 
против готов и сарматов успокоили надолго враждебные 
племена. Константин хорошо осознавал свои экономические, 
политические и военные интересы, но он не мог знать, что 
весомым и значимым результатом его деятельности в 
северодунайских землях, будет распространение христианства. 
К этому периоду относят историки существование первой 
христианской базилики в Апуле, где найдены фрагменты 
керамики с изображениями crux monogrammatica и другими 
христианскими символами. Из Напоки происходит гемма с 
изображением Христа Спасителя и с надписью на греческом 
(IGLS, 435), а в Поролиссе в IV веке полностью побеждает 
христианство. Ощущение поддержки со стороны империи, 
способствовало укреплению роли Рима в Карпато-Дунайско-
Понтийском регионе. 

Глава Местное население и его взаимоотношения с 
пришлыми племенами рассматривает господствующие в 
историографии мнения о заселении земель бывшей римской 
провинции Дакия в первой половине IV века. Исследование 
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археологического материала и данных нумизматики не 
подтверждает сведений античных авторов о наличии 
германских племен на территории бывшей Дакии даже в 
первой половине IV в. Готы придут сюда лишь во второй 
половине IV в., вероятнее всего под напором гуннов. 
Племена, которые проникают в конце III начале IV вв. на 
территорию бывшей провинции, скорее всего, являются 
родственными местному дакийскому населению (свободные 
даки, карпы). На основании археологического материала, и 
в первую очередь из Сынтана де Муреш, Тыргу Муреш, 
Палатка, мы можем говорить об активном проникновении в 
регион готов не ранее, чем к IV в. Единичные находки более 
раннего периода, принадлежащие готам, учитывая 
специфичность расположения бывшей провинции вероятны, 
но они не меняют общей картины. Примечательно 
замечание В.П.Будановой, указавшей на тот факт, что 
большая часть свидетельств античных авторов по поводу 
готов, не находят археологического подтверждения. Вполне 
возможно, что Рим долгое время намеренно не заключал 
договора с готами относительно бывшей Дакии, ставшей 
для империи буферной и экономической зоной важной для 
расположенных к югу от Дуная провинций. 
Отношения между империей и варварами зависели от того, 
насколько сильной оказывалась позиция Рима в регионе. В 
первой половине IV в. Рим доказал, что он в состоянии 
удержать порядок на границе, и умеет договариваться с 
задунайскими племенами. Рим, в том числе по причине 
своих экономических интересов, не позволял готам 
проникнуть вглубь, например, Трансильвании, 
одновременно оказывая поддержку местному населению. 

Наличие даже слабой Римской империи рядом с 
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территориями бывшей Дакии, затем наличие Византии с ее не 
меньшими претензиями на задунайские земли, способствовало 
духовной «подпитке» оставшегося в регионе населения. 

Распространение христианства в регионе связано с 
влиянием провинций, располагающиеся к югу от Дуная. 
Латинский характер христианства у румын доказан в первую 
очередь терминологией, затем и материалами археологических 
раскопок. Немаловажным является и язык распространения 
новой религии - латинский. Он находит в регионе 
подготовленную почву для восприятия. 
Бытующее мнение о том, что Рим завоевал мир три раза 
(оружием, христианством и римским правом), относительно 
бывшей римской провинции Дакия, кажется вполне 
обоснованным даже спустя семьдесят лет после ухода римлян 
из региона. 

В конце работы представлены резюме на румынском и 
французском языках. 

В качестве приложения к работе представлены: список 
городов Римской провинции Дакия с данными о времени их 
основания, типе поселений, времени получения статуса 
муниципия или колонии; список всех поселений, датируемых 
концом III началом IV вв., на которых проводились 
археологические исследования. 
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