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домств, во главе которых стояли влиятельные вольноотпущенники: ab epis-
tulis, a libellis, a rationibus (Suet. Cl. 28) и другие. Создается система государ
ственного управления, при которой все дела сосредоточены в руках органов 
центральной власти, действующая на основе письменного канцелярского 
производства. На «нижней ступеньке чиновничьей лестницы» занимают 
прочное место рабы и вольноотпущенники. Все это стало возможным при 
Клавдии во многом благодаря тому, что процессы формирования бюрокра
тического аппарата всех его уровней, начало которым было положено при 
Августе, не прервались, а, наоборот, поступательно (хотя и медленно) раз
вивались в период правления Тиберия и Гая Калигулы. Эти процессы и при
вели к оформлению в период принципата Клавдия новой административной 
структуры - специальных императорских канцелярий, которые заняли ве
дущие позиции в управлении государством. 

И. Е. Ермолова 
GENTILES В ПОЗДНИХ РИМСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

Социальные реалии поздней Римской Империи пока недостаточно хо
рошо изучены. Цель данной работы состоит в том, чтобы попытаться по
нять, какие из них отражало понятие gentiles, изредка встречающееся в тек
стах. Анализ употребления указанного термина в позднеантичных источни
ках, как правовых, так и нарративных, может помочь решить эту задачу. 

Субстантивированное прилагательное gentilis имеет несколько значе
ний1, которые, как представляется, возникли не одновременно. В первона
чальном смысле - сородич - оно, по всей вероятности, было востребовано 
частным римским правом в период ранней Республики. Во всяком случае, об 
этом свидетельствуют «Институции» Гая: «Если [после покойника] не оста
валось [ни своих] ни агнатов, то тот же закон XII таблиц призывает к насле
дованию родичей. А кто такие родичи, об этом мы сказали в первой книге. 
Но так как мы уже упомянули, что все родовое право совершенно вышло из 
употребления, то мы считаем излишним в этом же месте толковать о том же 
предмете слишком подробно» (III. 17. Пер. Ф. Дыдынского)2 Возможно, по
тому, что родовое право, как пишет Гай, устарело ко времени ранней Импе
рии, в значении «сородичи» термин gentiles не вошел в поздние кодифика
ции римского права. В исторических текстах рубежа Республики и Империи 
этим словом обозначаются близкие родственники, но, правда, также в кон-

1 1) сородич, соплеменник; 2) иноземец; 3) язычник {Дворецкий И. X. Латинско-русский 
словарь. М., 1976. С. 454.) 

Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum gentiles ad hereditatem vocat. Qui sint autem 
gentiles, primo commentario rettulimus; et cum illic admonuerimus totum gentilicim ius in des-
uetudinem abiisse, supervacuum est hoc quoque loco de eadem re curiosius tractare. 
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тексте событий, связанных с записью законов XII таблиц Затем существует 
некоторый временной промежуток, когда слово gentiles не было востребова
но писавшими на латинском языке авторами. 

Вновь оно появляется в источниках в IV в., но уже в ином значении, не 
имеющем отношения собственно к римлянам, а, напротив, подчеркивающем 
непохожесть на них. Так, автор4 биографии Антонина Гелиогабала с явным 
неодобрением пишет: «При нем находились и ежедневно действовали 
всякого рода маги, а он подбодрял их и благодарил богов, которые, по его 
представлениям, были их друзьями, и в то же время он рассматривал 
внутренности детей и мучил жертвенных животных согласно обрядам 
своего племени» (SHA. XVII. 8. 2. Пер. С. Н. Кондратьева)5, обращая внима
ние на иноземное происхождение императора. 

Законодательные памятники IV - V вв., в которых в отличие от текста 
сочинения «Писатели истории Августов» слово gentilis используется только 
во множественном числе, позволяют более определенно говорить о содер
жании данного термина для поздней античности. Одна из конституций Ва-
лентиниана I и Валента II дает четкие ориентиры в его трактовке: «Пусть 
никто из провинциалов, какого бы сословия, или из какого бы места он 
ни происходил, не заключает брак с варварской женой, а провинциальная 
женщина пусть не соединяется с кем-либо из гентилов. Если же между 
провинциалами и гентилами появится родство вследствие такого бра
ка, то пусть они будут подвергнуты смертной казни, так как это от
крывает в них неблагонадежность, особенно достойную наказания. Ин
терпретация. Пусть никто из римлян не намеревается иметь варварскую 
жену какого угодно племени, и римские женщины пусть не соединяются 
брачными узами с варварами. Если же они это сделают, то будут под
лежать смертному приговору» (CTh. III. 14. 1. Здесь и далее, где это спе
циально не отмечено, перевод автора статьи)6 Таким образом, совершенно 

3 Liv. UL 58. 1 : С. Claudius, qui perosus decemuirorum sedera et ante omnes fratris filii super-
biae infestus Regi Hum, antiquam in patriam, se contulerat, is magno iam natu cum ad pericula 
eius deprecanda redisset cuius uitia fugerat, sordidatus cum gentilibus clientibusque in foro 
prensabat singulos orabatque ne Claudiae genti earn inustam maculam ueilent ut carcere et uin-
culis uiderentur digni. (Titi Livi Ab urbe condita libri /Iteram ree. W. Weissenborn. P. 1 - 6 . 
Lips., 1 8 6 4 - 1875). 

Хотя датировка произведения, называемого «Писатели истории Августов», до сих пор 
является дискуссионной, но все исследователи относят его к IV в., его началу, середине 
или концу. См.: Штаерман Е. М. Scriptores Historiae Augustae как исторический источник 
// ВДИ. 1957. №1. с. 233 - 245; Доватур А. И. История изучения «Scriptores Historiae Au
gustae» // ВДИ. 1957. №1. С. 245 - 256; Гаспаров М. Л. Послесловие // Властелины Рима: 
Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана / Пер. С. Н. Кондратьева. 
М., 1992. С. 328. 

omne denique magorum genus aderat ill i operabaturque cottidie hortante ilio et gratias dis 
agente, quos amicos eorum invenisset, cum inspiceret exta puerilia et excra<c>iaret hostias ad 
ritum gentilem suum (Scriptores Historiae Augustae / Ed. E. Hohl. Vol. I. Leipz., 1971). 

Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec 
Ц1И gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles af-
finitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter 
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очевидно, что в исследуемом документе слова gentiles и barbari взаимозаме
няемы и имеют один и тот же смысл. 

В IV в. представители различных варварских племен, либо целые пле
мена обосновываются на территории Римской империи. На каких условиях 
это происходит, как правило, чрезвычайно сложно выяснить. Во всяком слу
чае, данные законодательства свидетельствуют о том, что они не поглоща
ются империей, по крайней мере, сразу. Правовые документы отражают их 
отчужденное положение внутри государства, вследствие которого варвары 
продолжают оставаться таковыми, даже проживая на римской земле, хотя 
так или иначе власть вынуждена реагировать на их присутствие. Конститу
цией о браке правительство, видимо, стремится предотвратить смешение 
своих подданных с теми, кто фактически ему неподвластен. 

Понятие gentiles охватывает варваров, как живущих на римской терри
тории, так и заграничных, терминологически их не разделяя. В конституции, 
изданной императорами Гонорием и Феодосием II в 409 г., речь идет о тех, 
кто, возможно, уже в течение нескольких поколений заселяет пограничные 
области: «Если земли, которые древними с гуманной заботливостью бы
ли уступлены гентилам для защиты и охраны пограничного вала и рва, 
удерживаются [ими] по их желанию или просьбе (потому что мы полу
чаем известия, что некоторые [их] оставляют), то пусть они заменя
ют службу усердием и трудом по защите рва и охране пограничного ва
ла, как те, кого к этому делу назначила древность. И, кроме того, пусть 
знают, что эти земли следует передать гентилам, если их можно най
ти, или, по крайней мере, справедливо передать [их] ветеранам, чтобы 
не могло возникнуть никакого повода для страха относительно рва и по
граничного вала благодаря тому, что соблюдается такая предусмотри
тельность» (CTh. VII. 15. I) 7 Содержание данного постановления, казалось 
бы, дает основания согласиться с М. Бартошеком, который практически ста
вит знак равенства между гентилами и летами8, но неизвестно, что подразу
мевается под службой, которую можно заменять охраной лимеса, а гентила
ми могли называть и племена, находящиеся совершенно в иных отношениях 
с римскими властями. 

Так, по прочтении еще одной конституции Валентиниана и Валента 
напрашивается вывод о наличие у вождей гентилов дипломатических отно-

expietur. Interpretatio. Nullus Romanonim barbaram cuiuslibet gentis uxorem habere praesu-
mat, neque barbarorum coniugiis mulleres Romanae in matrimonio coniungantur. Quod si fe-
cerint, noverint se capitali sententiae subiacere (Codex Theodosianus // Theodosiani libri XVI / 
Ed. Th. Mommsen et P. M. Meyer. Vol. 1 - 2. В., 1905). 
7 Terrarum spatia, quae gentilibus propter curam munitionemque limitis atque fossati antiquo
rum humana fuerant provisione concessa, quoniam comperimus aliquos retiñere, si eorum cu-
piditate vel desiderio retinentur, circa curam fossati tuitionemque limitis studio vel labore 
noverint serviendum ut Uli, quos huic operi antiquitas deputarat. Alioquin sciant haec spatia vel 
ad gentiles, si potuerint inveniri, vel certe ad veteranos esse non inmerito transferencia, ut hac 
provisione servata fossati limitisque nulla in parte timoris esse possit suspicio. 

Бартошек M. Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989. С. 140. 
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шений с Римской империей: «Когда прибудут послы гентилов, следует 
запечатать их таблички, чтобы к нашей милости по содержанию и ко
личеству достоверными были доставлены те [документы], которые бы-
ли отправлены царьками, чтобы даже случайно не могла появиться 
возможность добавления в эти письма» (CTh. XII. 12. 5)9 Вероятно, дан
ные племена были независимыми и жили за границами империи. В «Деяни
ях» Аммиана Марцеллина, наиболее информативном для IV в. нарративном 
источнике, есть сведения о том, что выходцы из племен, граничивших с 
пределами римских провинций, в мирное время свободно передвигались по 
территории последних (Атт. Marc. XXVIII. 6. 2 - З) 1 0 Положение пригра
ничных варварских племен могло быть различным. Возможно, часть из них 
была связана с империей теснее, чем другие, вплоть до подчинения в какой-
то степени римской юрисдикции. Предполагать это позволяет конституция 
405 г. императоров Аркадия, Гонория и Феодосия: «Мы хотим, чтобы в 
делах, которые проистекают из апелляционной жалобы, соблюдался 
древний обычай, торжественно добавляя, что это [правило] священно, 
если когда-либо апелляционная жалоба будет подана гентилами или их 
префектами; то есть пусть [такого рода дела] разбирает проконсул» 
(CTh. XI. 30. 62)1 1. Во всяком случае, данное постановление свидетельствует 
об участии римских магистратов в решении проблем неких варварских пле
мен. 

Текст разбираемой конституции интересен еще и тем, что в нем упо
минаются префекты гентилов. Римское название должности заставляет по
дозревать, что управляли варварами римляне, и тогда племена, о которых 
говорится в документе, находились на территории империи. Но скорее все
го, это не так. Термин praefectus в том же значении, что и в конституции, ис
пользует Аммиан Марцеллин в рассказе о подавлении выступления сосед
них с римскими провинциями племен: «Пока это происходило, вернулись 
Гильдон и Максим [и] привели с собой в оковах Беллена, [одного] из ста
рейшин мазиков, и Фериция, префекта племени, которые содействовали 
мятежу нарушителя общественного спокойствия...» (Атт. Marc. ХХГХ. 
5. 21. Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни)12 Из контекста отрывка по-

Cum legati gentilium venerint, obsignari eorum tabulas oportet, ut ad mansuetudinem nostrani 
fides earum, quae a regulis profectae fuerint, litterarum et numerus perferatur, ne per hanc occa-
sionem etiam addendi in epistulis possit his facultas aperiri. 

Austoriani his contermini partibus barbari... Stachao quidam nomine popularis eorum, ut in 
otio nostra peragrando licentius...( Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt / 
Ed. W. Seyfarth. Voi. 1 - 2 . Leipz., 1978). 

In negotiis, quae ex appellatane descendunt, veterem consuetudinem volumus custodiri, illud 
addentes, ut, si quando a gentilibus vel a praefectis eorum fuisset interposte provocado, sacrum 
sollemniter, hoc est proconsularis cognitionis praestoletur examen. 

dumque haec aguntur, reverterunt Gildo et Maximus, Bellen e principibus Mazicum et Feri-
cium gentis praefectum ducentes, qui factionem iuverant quietis publicae turbatoris pro-
ducerent vinctos. «В это время вернулись Гильдон и Максим и привели с собой в оковах 
Беллена, одного из царевичей мазиков, и Фериция, начальника племени: они поддержива-
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нятно, что названный префектом Фериций был из того же племени мазиков 
и стоял во главе его, то есть был вождем. Тем не менее, он, вероятно, имел 
отношение к римским властям, так как в той же главе историк сообщает, как 
победоносный римский полководец поступил с усмиренными варварами: 
«...поставил над племенами, через которые он проходил, префектов, из
вестных верностью» (ibid. XXIX. 5. 35)13. В одном из своих писем о том же 
пишет Аврелий Августин. По его словам, некоторые из многочисленных 
варварских племен в Африке «...не имеют собственных царей, а над ними 
римской властью ставятся префекты, и они [племена/, и сами их пре
фекты становятся христианами» (Aug. Ер. СХСГХ. 12. 46)1 4 Заявление 
об обращении префектов в христианство ясно свидетельствует о том, что 
ими были сами варвары, по всей вероятности, выходцы из местной аристо
кратии. Римляне называли (и в официальных документах) префектами своих 
ставленников, навязанных в качестве правителей приграничным варварским 
племенам, в том числе, тем, которых в конституциях называют гентилами. 
Очевидно, что такие племена находились в определенной зависимости от 
Римской империи, но, по-видимому, не стоит утверждать со ссылкой на 
цитированное сочинение Августина, что префектам, назначенным 
римлянами из числа представителей местных знатных родов, были 
подчинены «племена, окончательно утратившие свою независимость и 
использовавшиеся в качестве федератов...»15, так как текст письма не дает 
оснований для подобных заключений, а статус федератов, не в последнюю 
очередь, подразумевает свободу его носителей и наличие у них договорных 
отношений с римской стороной16 

Таким образом, анализ употребления термина gentiles в законодатель
ных источниках в сопоставление с сообщениями Аммиана Марцеллина и 
Августина показывает, что он практически является синонимом слова 
barbari, но используется в указанном значении гораздо реже, чем последнее. 
Термин barbari и производные от него встречаются как в Кодексе Феодосия, 
так и в Кодексе Юстиниана в императорских конституциях с конца III в. до 
времени правления Юстиниана, a gentiles - только в Кодексе Феодосия с 364 
по 409 г. По всей вероятности, твердо ответить на вопрос, с чем связано по
явление данного понятия в правовых документах именно в данный период, 
не удастся, но попытаться следует. 

ли дело возмутителя общественного спокойствия...» (Аммиан Марцеллин. Римская ис
тория / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. СПб., 1996). 
1 3 gentibus, per quas Iransibat..., adposuit fidei conpertae praefectos. 
1 4 Sunt enim apud nos, hoc est, in Africa, barbarae innumerabiles gentes... non habeant reges 
suos, sed super eos praefecti a Romano constituantur imperio, et i Ili et ipsi eorum praefecti 
christiani esse coeperunt (Augustinus Aurelius. Epistolae // MigneJ.-P. Patrologiae cursus com
putus. Series latina. T. 33. Paris, 1845). 

5 Дилигенский Г Г. Северная Африка в IV - V веках. М., 1961. С. 203. 
См.: Ермолова И. Е. Римская империя и федераты в IV в. // Новый исторический вест

ник. № 2(4). М., 2001. С. 34 - 35. 
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В поисках ответа стоит обратить внимание на адресатов цитированных 
выше конституций. Все они, за исключением одной, обращены к должност
ным лицам римских провинций, расположенных в Северной Африке (вика
рию Африки, проконсулу Африки, дуксу Егтата), что может означать их ло
кальность, как в сфере применения, так и в сфере терминологии. Остается 
недатированная конституция о браке императоров Валентиниана и Валента. 
Исследователи придают ей общегосударственное значение и считают нор
мой римского права17 Она адресована магистру конницы Феодосию, отцу 
будущего императора Феодосия I. Феодосии был возведен в ранг магистра 
конницы после удачной экспедиции в Британию (Атт. Marc. XXVIIL 3. 9) в 
369 - 370 г. После рейдов против аламаннов (ibid. XXVIII. 5. 15; XXIX. 4. 5) 
он был отправлен в Африку (ibid. XXVIIL 6. 26), где и воевал до 374 г. (ibid. 
XXIX. 5. 1 - 56). Вероятно, в 375 г. Феодосии был казнен в Карфагене18; то 
есть, будучи магистром конницы, он почти все время оставался в Африке. 
Помимо военных успехов, одержанных там Феодосием в борьбе с местными 
племенами, Аммиан Марцеллин подчеркивает его активную администра
тивную деятельность и сообщает, что он издал много распоряжений (Атт. 
Marc. XXIX. 5. 10). Все эти обстоятельства делают вероятным появление 
конституции о браке в то время, когда магистр конницы находился в Афри
ке, и можно, в таком случае, объяснить использование термина gentiles ме
стными особенностями словоупотребления, недаром в интерпретации зако
на, написанной, видимо, в конце V в.1 9, его уже нет. 

Ряд конституций первой четверти V в. (с 408 по 425 г.) отражает более 
специфическое значение термина gentiles, которое ранее не встречается. В 
них gentiles является синонимом pagani: «Пусть те, кто кощунственно за
блуждается, или обесчещивает себя обвинением в языческом ритуале, 
то есть гентилы, не допускаются на военную службу и пусть их не ук
рашают почетной должностью чиновника, либо судьи» (CTh. XVI. 10. 
21)2 0 То, что язычество в этот период считается одним из свойств гентилов 
и своего рода одним из аспектов «варварства», вполне закономерно. Подав
ляющее число варварских племен не принимало христианство, оставаясь 
язычниками. Готы в отношении к христианству являются исключением, а не 
правилом. 

Остальные конституции, посвященные религиозным проблемам, 
объединяют гентилов с еретиками самого различного толка и угрожают всем 
тем, кто не исповедует католичество, изъятием имущества (CTh. XVI. 5. 43; 

17 Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlicben gentes. 
Köln, Graz, 1961. S. 475. 
18 Jones A. H. M., Martindale J. R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire 
A. D. 260 - 395. Vol. 1. Cambr., 1975. P. 993. 
19 Сильвестрова E. В. Титул CTh. I. 29 De defensoribus civitatum в контексте проблемы 
городского управления эпохи поздней Римской империи // Древний Восток и античный 
мир. П. М, 1999. С. 108. Прим. 34. 
2 0 qui profano pagani ritus errore seu crimine polluuntur, hoc est gentiles, пес ad militiam 
admittantur пес adrmnistratoris vel iudicis honore decorentur. 
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63). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что соответствие терми
нов gentiles и pagani уточняется (CTh. XVI. 10. 21) и специально разъясняет
ся в тексте одного из постановлений: «...гентилы, которых обычно назы
вают язычниками...» (CTh. XVI. 5.46)21 По всей вероятности, слово pagani 
в значении «язычники» было более привычным (в Кодексе Феодосия насчи
тывается более пятнадцати конституций с ним и всего четыре со словом 
gentiles в обсуждаемом смысле), а термин gentiles требовал дополнительных 
объяснений. Три из указанных четырех конституций адресованы префектам 
претория и имели силу и в Западной и Восточной Римской империи, а чет
вертая - проконсулу Африки, так же как в случае использования слова 
gentiles для обозначения местных племен. Может быть, в поисках мотивов 
его появления в законодательных документах со значением «язычники» сле
дует опереться на связь с североафриканскими римскими территориями, по
скольку особенностью словоупотребления определенных императоров 
(прежде всего, Гонория и Феодосия II) это объяснить нельзя: в те же годы 
они издавали другие конституции, называя язычников только pagani. Впро
чем, данное предположение возникло за неимением иных. Возможно, в ка
кой-то мере оно подтверждается тем, что христианские авторы V в., проис
ходившие из африканских провинций, такие, как упоминавшийся уже Авре
лий Августин и Виктор Витенский, а также подолгу остававшийся там Па
вел Орозий наряду с pagani называют язычников gentiles {Aug. Ер. 
CLXXXIV. 2. 9; Oros. I. 3. 6; 16. 4; VII. 33. 16; 18; 37; Vict. Vit. I. 11. 35; II. 22. 
98)2 2 Примечательно, что Августин считает необходимым пояснить исполь
зование термина gentiles почти теми же словами, что и Гонорий с Феодоси-
ем II в цитированной выше конституции: Istorum sane infidelium, ąuos vel 
gentiles, vel jam vulgo usualo vocabulo paganos appellare consuevimus...(Aug. 
Ep. CLXXXIV. 3. 5). 

Еще один сегмент семантического поля слова gentiles отражен в исто
рическом труде Аммиана Марцеллина и государственном справочнике всех 
военных и гражданских должностей Римской империи "Notitia dignitatum" 
В них гентилами называются исключительно воинские подразделения и те, 
кто в них служит (Атт. Marc. XVI. 4. 1; XX. 2. 5; 4. 3). Во времена Аммиана 
и позже гентилы входили в число дворцовых схол (Атт. Marc. XIV. 7. 9; 
XXVII. 10. 12; Not. Dig. Or. XI. 6. 10; Осе. IX. 7). Первоначально они, веро
ятно, были частью гвардии Диоклетиана23 При Константине I император
ская гвардия была преобразована в scholae palatinae (CTh. XIV. 17. 9) 2 4 

...gentiles, quos vulgo paganos appellant... 
2 2 Orosius Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII / Ree. С. Zangemeister. Lips., 1889; 
Victor Vitensis. Historia persecutions Africanae provinciae sub Wandalorum / Ree. С. Halm. 
Monumenta Germaniae histórica. Auctorum antiquissimorum tomi III pars prior. Berolini, 
1879. 

2 3 Southern R., Dixon K. R. The Late Roman Army. L., New Haven, 1996. P. 47. 
2 4 В указанной конституции упоминается о создании Константином не всех дворцовых 
схол, а только скутариев, но, по всей вероятности, и остальные появляются тогда же 
(Seek О. Scholae palatinae // Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
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В научной литературе под gentiles, в первую очередь, подразумевают 
варваров из свободных племен, добровольно пришедших на римскую служ
бу в качестве наемников, но без уточнения, в какие именно части25 Некото
рые данные Аммиана Марцеллина свидетельствуют о том, что в схолах ген-
тилов действительно служили варвары. Так, командиром гентилов был 
франк Маларих (XV. 5. 6), трибуном - аламанн Агилон (XIV. 10. 7 - 8; XX. 
2. 5), но вместе с тем одним из лучших воинов-гентилов назван Лупицин 
(XXVII. 10. 12), человек с римским именем. О. Зеек считает, что римские 
имена не мешали их носителям быть варварами26 Представляется, что это 
не совсем так: римское имя могло появиться в семье выходца из какого-либо 
племени во втором поколении, которое уже с трудом подходит под опреде
ление «варвары». Возможно, состав схол гентилов был смешанным. Глав
ным аргументом в пользу того, что, если не все, то, по крайней мере, значи
тельная часть их членов были варварами, является сообщение Аммиана, в 
котором он цитирует письмо Юлиана после узурпации императору Кон
станцию: «Я буду поставлять тебе упряжных лошадей из Испании и для 
укомплектования гентилов и скутариев посылать молодых летов из 
варварских семейству живущих по нашу сторону Рейна, или также из 
тех варваров, которые добровольно к нам переходят» (XX. 8. 13)27 В 
данном фрагменте встречаются и другие термины28, явно связанные с варва
рами, которые еще предстоит проанализировать. 

/ Neue Bearbeitung, beg. Von G. Wissowa. ΠΙ H/bd. Stuttg., 1921. Sp. 621). В тексте Аммиа
на гентилы и скутарии встречаются почти всегда вместе. 
2 5 Буданова В. П. Германцы в эпоху Великого переселения народов // Буданова В. П., 
Горский Α. Α., Ермолова И. Е. Великое переселение народов: Этнополитические и соци
альные аспекты. М., 1999. С. 77; The Cambridge Ancient History. Vol. 12. L., 1939. P. 397; 
Thompson E. A. Romans and Barbarians. The Decline of the Western Empire. L., Madison. 
1982. P. 159. 

26 Seek O. Op. cit. S. 622. 
Перевод Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. См. также: Атт. Marc. XX. 4.4. 

2 8 В оригинале есть еще термин dediticii, переведенный словом «варвары». 
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