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ЛИЧНОСТЬ ПОЛКОВОДЦА 
РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ЕГО ОТНОШЕНИЯ С АРМИЕЙ 

В. В. Дементьева 

МАРК ФУРИЙ КАМИЛЛ: ДРЕВНИЙ ПОРТРЕТ ПОЛКОВОДЦА 
В СОВРЕМЕННОЙ РЕСТАВРАЦИИ 

Античная традиция создавала портрет римского полководца Марка Фу-
рия Камилла в ярких красках на протяжении длительного времени. Пер-
вым нарисовал объемное изображение Камилла Квинт Энний, много по-
трудились над ним современники Августа, последние штрихи наносились 
уже в византийскую эпоху. Образ Камилла при такой доработке все менее 
отражал жизненные черты и реальные деяния героя, а течение веков при 
последующем «экспонировании портрета» делало их все более размытыми. 
Естественно, что у исследователей античности периодически возникало же-
лание осуществить «реставрационные работы» над портретом Камилла, но 
трудности выполнения задачи ограничивали число смельчаков, и в итоге 
«фигура Камилла была обойдена вниманием историков нашего времени»1. 
Однако на рубеже II и III тысячелетий исследователи основательно приня-
лись за дело, стараясь снять с портрета «патину святости»2 и провести рас-
чистку «затененного светлого образа»3. 

В 2000-2002 гг. были опубликованы статьи Уве Вальтера (в тематичес-
ком сборнике «От Ромула до Августа. Великие образы Римской Республи-
ки») и Валерия Николаевича Токмакова (в издании: «Диалог со временем. 
Альманах интеллектуальной истории»), а также параграф «Камилл: победи-
тель галлов и второй основатель Рима» в книге Андреаса Фельми «Римская 
республика в исторической картине поздней античности: обращение латин-
ских авторов IV и V вв. н. э. к exempla maiorum»4. При этом, если 
У. Вальтер и В.Н. Токмаков стремились в целом воссоздать первооснову, 
кроющуюся за размытыми чертами, четче прорисовать все смутные конту-
ры, то последний из названных исследователей — только выявить на порт-

1 Токмаков В.Н. Марк Фурий Камилл: превратности судьбы и образа «второго Ромула» // 
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2002. Вып. 8. С. 365. 

2 Там же. С. 390. 
3 Walter U. Marcus Furius Camillus — die schattenhafte Lichtgestalt // Von Romulus zu 

Augustus. Große Gestalten der römischen Republik / Hrsg. v. K.-J. Hölkeskamp und E. Stein. 
München, 2000. S. 58-68. Рецензию на эту книгу, написанную Невилем Морли (Neville Могіеу), 
университет г. Бристоля, см.: CR. 2002. Vol. 52. № 1 . Р . 183-184. 

4 Felmy Α. Die Römische Republik im Geschichtsbild der Spätantike: zum Umgang lateinischer 
Autoren des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr. mit den exempla maiorum. В., 2001. S. 125-159. 
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рете наслоения позднеантичной эпохи, и, главным образом, выяснить ис-
пользование образа Камилла в это время «в практических целях». 

В отличие от ряда своих предшественников (Otto Хиршфельда, Ойгена 
Тойблера и др. авторов) современные антиковеды не разделяют гиперкри-
тических позиций, признавая принципиальную возможность — на основе 
рациональной критики источников - отделить в главном наносное от прав-
дивого (или, хотя бы правдоподобного) в образе Камилла. Более того, они 
рассматривают его образ «внутри живой памяти и исторической культуры» 
римлян, поскольку он был «не мертвый объект учености, но дышащий ор-
ганизм, который всегда удовлетворял актуально ориентированные различ-
ные потребности и претерпевал в разнообразных средствах памяти допол-
нительные метаморфозы»5. Отметим, что все названные работы стилистиче-
ски прекрасно выполнены и доставляют истинное удовольствие 
читателю, — а значит, славы Камиллу они добавят, хотя и, в соответствии с 
целями научного анализа, выявляют фиктивные элементы в изображении 
традицией его деяний. 

Что же именно в итоге современных реставраций признается живым 
прототипом «бронзового» образа, а что в судьбе и делах Камилла определя-
ется как исторически нереальное? На этом вопросе нам бы и хотелось оста-
новиться. 

Не сомневаясь в историчности Марка Фурия Камилла как выдающегося 
военного вождя, исследователи сетуют на предельную краткость сведений о 
его происхождении и биографических данных личного характера: «ничего 
надежного о семье, юности и смерти»6. Но даже при скудости источниковой 
информации у историков складывается впечатление, что Камилл был «од-
ним из первых homo novus»7: они связывают данное обстоятельство либо с 
отсутствием других курульных магистратов в ветви Камиллов8, либо с его 
возможным тускуланским происхождением9. 

«Восстановитель отечества» и «второй основатель Рима», по определе-
нию античной историографии10, Камилл фигурировал в ней как fatalis dux, 
как «примерный носитель главных позитивных качеств и одновременно 
олицетворение блестящего, всегда воображаемого таковым, прошлого»11. 
Древние авторы называют его многократным обладателем империя, и в 
этой роли он был, по образному выражению И.Л. Маяк, «бесспорным ре-
кордсменом по занятию высших магистратур в раннем Риме»12. Однако 
полной определенности и однозначности информации о количестве его ма-

5 Walter UáAOp. cit. S. 63. 
6 Ibid. S.62. 
7 Токмаков В.H. Указ. соч. С. 366. 
8 Там же. 
9 Walter U. Op. cit. S. 63. 
10 Liv. VII. 1. IO: qua restitutus in patriam secum patriara ipsam restituii... titulo tantae gloriaefuit dig-

nusque habitus quem secundum a Romulo conditorem urbis Romanae ferrent; Plut. Cam. 1.1: κτίστη? δέ ττ\ς 
' Ρώμη? άναγραφβΐ? δεύτίρο?. 

11 Walter U. Op. cit. S. 63. 
12 Маяк ИЛ. Римляне ранней Республики. М., 1993. С. 32. 
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гистратских должностей в источниках все-таки нет. Не приходится, на наш 
взгляд, особенно сомневаться, что в 396, 391 и 389 гг. до н. э. он был интер-
рексом13. Но что касается .количества его диктатур и консульских трибуна-
тов, то у античных писателей имеются расхождения и внутренние противо-
речия в приводимых данных. По Плутарху, Камилл был 6 раз консулом и 5 
раз диктатором, отпраздновавшим 4 триумфа (Plut. Cam. 37-40). По Ливию, 
он был военным трибуном с консульской властью то ли шесть, то ли семь 
раз. Римский историк называет Камилла консульским трибуном в 403, 401, 
398, 394, 386, 384, 381 гг. до н. э., а диктатором пять раз - в 396, 390, 389, 
368, 367 гг. до н. э. Исследователи давно сомневались в историчности кон-
сульского трибуната Камилла 403 г. до н. э., поскольку сам же Ливий, на-
звав затем Камилла в числе консульских трибунов 401 г. до н. э. как из-
бранного «во второй раз», при выборах магистратов в ту же коллегию на 
398 г. до н. э., опять говорит, что он был избран «во второй раз». 

Как «считают ступеньки» должностной карьеры Камилла авторы анали-
зируемых нами последних исторических очерков о Камилле? 
В.Н. Токмаков не оспаривает ни одной из отмеченных в источниках дикта-
тур, но из потенциально возможных 7 консульских его трибунатов отрицает 
первый (403 г. до н. э.). Он это делает на том основании, что для названного 
года Камилл в Капитолийских фастах назван цензором, а Ливий непоследо-
вателен в своих подсчетах трибунатов Камилла и «сам себя дезавуирует»14. 

Сделаем краткий экскурс в историю вопроса. Еще Теодор Моммзен 
пришел к выводу о контаминации списков магистратов 403 г. до н. э. — 
консульских трибунов и цензоров. Имена цензоров - согласно моммзенов-
ской реконструкции не полностью сохранившегося текста фаст, Марка Фу-
рия Камилла и Марка Постумия Альбина - названы Ливием последними 
при перечислении трибунов15. Подчеркнем сразу, мы ни в коем случае не 
можем поддержать распространения Т. Моммзеном вывода о контамина-
ции списков имен магистратов двух различных коллегий этого года (даже 
если она и имела место) на все случаи упоминания в источниках более чем 
шестиместного консульского трибуната. Очень убедительно отверг подоб-
ную точку зрения А. Драммонд, доказав, что для ряда последующих лет о 
совмещении списков цензоров и консульских трибунов речи быть вообще 
не должно16. А ведь именно из-за устойчивости гипотезы о максимальном 
числе мест в консульском трибунате — шесть — сохраняется представление 
о неисторичности трибуната Камилла 403 г. до н. э. 

Говоря об информации фаст, В.Н. Токмаков ссылается не собственно на 
них, а на Валерия Максима, у которого упомянут факт цензуры Камилла и 
Постумия — Camillus et Postumius censores (Val. Max. II. 9. 1). Заметим попутно, 

15 См. Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие как политический ин-
ститут. М., 1998. С. 79. 

14 Токмаков В.Н. Указ. соч. С. 368. 
15 Mommsen Th. Das Neugefundene Bruchstück der Capitolinischen Fasten// Hermes. 1903. 

Bd. 38. Ht. 1. S. 117 f. 
16 DrummondA. Consular Tribunes in Livy and Diodorus//Athenaeum. 1980. Vol. 58. P. 57-72. 
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что Плутарх относит получение Камиллом цензорской должности к более 
раннему времени, за подвиг, обоснованно датированный В.Н. Токмаковым 
431 г. до н. э. 

Рассмотрим поэтому сведения самих фаст в публикации Корпуса латин-
ских надписей17: 

[c*]NS M. FVRIVS L. F. Sp. N. C[amillus] [m] POSTVMIVS A. F. A. N. AL-
BINVS REGILLENS L. F. (строчным курсивом в квадратных скобках отме-
чен восстановленный Т. Моммзеном утраченный текст; от семейного имени 
Марка Фурия сохранилась лишь одна буква, не дошло полностью и обычное 
сокращение цензорской должности). 

Кроме этого, на 403 г. до н. э. в фастах упомянут в должности военного 
трибуна с консульской властью Марк Фурий Фуз, отсутствующий в перечне 
Ливия: 

M. FVR[ius.f . п.] FVSVS TR. MIL. 
Список же Ливия целиком выглядит следующим образом (Liv. V. 1. 2): 

Ai. Aemilius Mamercus iterum L. Ualeńus Potitus tertium Ap. Claudius Crassus 
M. Quinctüius Uarus L. Iidius Iulus M. Postumius M. Furius Camillus M. Postumius 
Albinus. В нем, кроме уже отмеченных расхождений с фастами, дважды на-
зван, в отличие от них, Марк Постумий (один раз без cognomen, один раз с 
таковым). 

Итак, Марк Фурий Камилл в качестве цензора 403 г. до н. э. — это 
только реконструкция соответствующего фрагмента консульских фаст. Но 
самое главное — говорить о контаминации у Ливия списков консульских 
трибунов и цензоров (в том виде, как они содержатся в фастах) не прихо-
дится: здесь явно не простое соединение «шесть плюс два» тех же имен, а 
другой первоисточник. 

В любом случае, упоминание в фастах Фурия Камилла и Постумия Аль-
бина (если принять реконструкцию Т. Моммзена) как цензоров не может 
быть решающим аргументом в пользу именно и только такой их должности 
в 403 г. до н. э. Фасты — с точки зрения достоверности информации — ни-
чем не предпочтительней первоисточников Ливия. У Плутарха упоминание 
о вторичном избрании Камилла в консульские трибуны точно не датирует-
ся: рассказ биографа о событиях 401-398 гг. дан в совокупной картине. Сле-
довательно, подкрепить вывод о том, что Ливий ошибся при упоминании 
об избрании «во второй раз» для 401 г., а не для 398 г. до н. э., текстом Плу-
тарха невозможно. 

Итак, когда-то Марк Фурий Камилл был цензором — источники не по-
зволяют нам надежно определить точную дату, но можно допустить, что это 
произошло в 403 г. до н. э. Однако означает ли такое допущение — сле-
дующий шаг в аналитических рассуждениях — неизбежный отказ от при-
знания исполнения им в том же году должности консульского военного 
трибуна? Нам представляется, что нет. Дело в том, что понимание магист-
ратуры военных трибунов с консульской властью как экстраординарной, 

17 CIL. I. Р. 18. 
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которое мы стремились аргументировать18, снимает кажущееся противоре-
чие. Чрезвычайных магистратов могли избирать, в том числе, и из других, 
уже получивших должностные полномочия в текущем административном 
году (как из ординарных, так и экстраординарных). Так что, на наш взгляд, 
нет ничего невозможного в том, что Камилл в 403 г. до н. э. был и цензо-
ром, и консульским трибуном, хотя обычно историки и не рассматривают 
такую возможность (H.H. Трухина не исключала полностью возможности 
трибуната Камилла в 403 г. до н. э.)19. Количество же консульских трибунов 
этого года у Ливия — восемь — в рамках нашего представления о числен-
ной гибкости этой магистратуры также ничему не противоречит. 

У. Вальтер при характеристике почетного должностного пути римского 
полководца ставит под сомнение количество диктатур Камилла, названное 
античными авторами. Не анализируя конкретно каждую из отмеченных в 
источниках диктатур (две последние он называет упомянутыми для 367 и 
366 гг. до н. э.), он предполагает, в частности, что не исторична диктатура 
389 г. до н. э. У. Вальтер не выдвигает специальной аргументации, делая 
обобщение: «Очень вероятно, что некоторые диктатуры были вымышлены, 
может быть, чтобы подчеркнуть исключительное положение Камилла в то 
время, или потому, что у римлян позднее была уверенность, что консуль-
ские трибуны не имели права на триумф»20. По мысли У. Вальтера, попол-
нение списков должностных лиц и триумфаторов добавочными именами, 
может быть, началось во время Луция Фурия Камилла, «который был, по-
жалуй, внуком Марка и в любом случае, без сомнения, дважды консулом 
(338 и 325 гг. до н. э.)»21. В данных рассуждениях немецкого антиковеда об-
ратим внимание на замечание, что основанием для возможного «изобрете-
ния» в античной историографии диктатур Камилла было широко распро-
страненное в ней представление об отсутствии у консульских трибунов пра-
ва на триумфальный въезд в город. Не считая этот запрет реально 
существовавшей правовой нормой (и изложив доказательства нашей пози-
ции22), но отмечая отсутствие указаний в источниках на триумфы консуль-
ских трибунов, мы полагаем, что представление о правовом запрете на три-
умф для них сложилось скорее все же в историографии нового и новейшего 
времени, чем в античной (во всяком случае, не ранее, чем в постантичной). 
Конечно, можно предположить, что сам «факт умолчания» о триумфах яв-
ляется косвенным свидетельством представлений античной историографии 
о невозможности таковых. И в этом случае, действительно, велик соблазн 

18 См.: Дементьева В.В. Римская магистратура военных трибунов с консульской властью 
М., 2000. С. 80 -̂96 и др. 

19 Трухина H.H. Сущность и значение римской диктатуры. М., 1970. Рукопись. (Библиоте-
ка кафедры истории древнего мира МГУ). С. 147. 

20 Walter U. Op. cit. S. 62. 
21 Ibid. 
22 Дементьева B.B. Римская магистратура... С. 104-107. Византийский историк Иоанн Зо-

нара (VII. 19) утверждал, что ни один из военных трибунов не праздновал триумфа, а у дру-
гих древних авторов отсутствуют упоминания о проведении триумфов консульскими трибу-
нами, но нет указаний на запрет им осуществлять это. 
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согласиться с тем, что столь победоносного полководца нельзя было в исто-
рической традиции «лишить триумфов», а так как он никогда не занимал 
консульской должности (в'чем традиция сходится однозначно), римским и 
греческим авторам пришлось «вручить» ему диктаторские полномочия. И 
мы бы согласились с таким допущением, если бы не следующее обстоятель-
ство. Диктатуры Камилла отделены от его консульских трибунатов рядом 
лет. Если бы античным писателям потребовалось просто «наградить» его за 
победу как высшего магистрата и для этого «наделить» его диктаторской 
властью, то такие вымышленные диктатуры хронологически были бы «при-
стыкованы» к годам его консульских трибунатов. Предположить противо-
положное — когда «диктатурой» называется исполнение Камиллом обязан-
ностей консульского трибуна - вовсе не реально, ибо тогда нужно было про-
сто «вычеркнуть» из историописания большое количество его коллег по 
высшей магистратуре. В целом же, согласиться с тезисом о недостоверности 
«некоторых диктатур» Камилла мешает и полное единодушие авторов на-
ших источников в количестве этих диктатур (которого обычно не бывает в 
случае «приписок»). Те же консульские фасты о диктатуре Камилла 367 г. до 
н. э. говорят как о пятой по счету: [m.furius. i f . sp. п. ¿]AMILLVS V DICT23. 

Сопоставление содержащихся в новейших исследованиях трактовок 
деяний Камилла и событий, с ними связанных, обнаруживает выраженную 
общность оценок степени надежности данных о римском герое как завоева-
теле Вей. В описании этой войны находят снижающие достоверность ин-
формации параллели и ассоциации с Троянской войной: 10 лет продолжи-
тельности, успех, одержанный более хитростью, чем силой, сакрализован-
ность картины осады и падения города24. Такая схожесть критических 
взглядов означает, что выводы предшествующей историографии устоялись, 
стали признанными: наши авторы не стремились здесь ниспровергать ус-
тои, но давали свои наблюдения над материалом источников. Если 
У. Вальтер усматривает в них в первую очередь олицетворение в Камилле 
важнейшей римской добродетели — pietas, то В.Н. Токмаков — реальность 
его военно-государственных новаций. 

Малоправдоподобным — с точки зрения исторической конкретики — 
считают и У. Вальтер, и В.Н. Токмаков рассказ о событиях 394 г. до н. э. в 
войне против фалерийцев (эпизод с учителем-предателем, сдавшим детей в 
заложники Камиллу, и бескровная победа римского полководца). 
В.Н. Токмаков вообще сомневается в реальности победы Камилла25, а 
У. Вальтер отмечает, что перед нами нормативный пример mores maiorum, 
которые, вьіражая главные римские достоинства, оставались не абстракт-
ными, а «всегда обнаруживались в конкретном действии и наполненных 

23 CIL. I. Р. 20. 
24 Walter U. Op. cit. S. 64-65; Токмаков В.Н. Указ. соч. С. 369-376. 
25 Токмаков В.Н. Указ. соч. С. 376-377. 
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смыслом историях»26. На данном примере, подчеркивает немецкий иссле-
дователь, демонстрируется такая римская доблесть, как fides. 

Отделять зерна правды от плевел вымысла необходимо и для Камилла 
как победителя галлов. Во-первых, здесь встает вопрос о достоверности 
сведений об изгнании (добровольно-принудительном) Камилла, в котором 
он находился на момент галльского вторжения. Расхождений в оценке у 
новейших биографов Камилла в данном случае нет. А. Фельми указывает, 
что «изгнание Камилла производит впечатление выдумки, которая должна 
была сотворить безупречного победителя кельтов»27, в чем солидаризирует-
ся и У. Вальтер28, а В.Н. Токмаков подчеркивает, что эта выдумка была 
призвана очистить светлый образ Камилла от причастности к страшному 
разгрому при Аллии29. У. Вальтер пишет, что изгнание Камилла привнес в 
традицию Квинт Энний, сделав это в качестве «элегантного историографи-
ческого разрешения» вопроса о том, почему Камилл не играл какой-либо 
руководящей роли на начальном этапе борьбы с галлами. Не найдя в 
предшествующей традиции упоминаний об этом, Энний предпочел, чтобы 
Камилл «длительно и почетно» отсутствовал. Таким образом, выводы о не-
достоверности факта изгнания Камилла, сделанные исследователями XX в., 
включая, например, А. Момильяно и Т. Корнелла, закрепляются в послед-
них работах о нем. 

Второй момент, связанный с вопросом достоверности информации о 
роли Камилла в галльской войне, — его героические действия, не позво-
лившие римлянам отдать галлам золото в качестве выкупа за отход послед-
них (были ли заплачены деньги и отвоеваны ли они Камиллом, если были 
заплачены). Версии в источниках различны. А. Фельми отмечает, что и в 
поздней античности оставался этот момент спорным30. У. Вальтер считает 
самой ранней редакцией следующий вариант: римляне купили отход гал-
лов после семимесячной осады за 1000 фунтов золота. Далее — либо Ка-
милл остановил их, когда они осадили другой город, либо галлы возврати-
лись со своей добычей на родину (возможно, полагает У. Вальтер, более 
ранняя версия), - но в любом случае выкупные деньги были заплачены. 
Каноническая версия — договор о выкупе был заключен, но пока отвешен-
ное золото было в процессе передачи, появился диктатор Камилл с вой-
ском, объявил договор недействительным и изгнал галлов силой оружия — 
появилась, по мнению У. Вальтера, как корректура традиции, ее «компен-
саторное расширение», когда Рим уже завоевал мир31. Не сомневается в том, 
что римлянам в действительности пришлось откупиться от галлов золотом, 
и В.Н. Токмаков, замечающий в связи с этим, что «роль Камилла как «спа-
сителя Рима» неимеримо меркнет (хотя полностью отрицать его участие нет 

26 Walter U. Op. cit. S. 66. 
27 Felmy A. Op. cit. S. 129-130. 
28 Walter U. Op. cit. S. 65. 
29 Токмаков В.Н. Указ. соч. С. 380. 
50 Felmy A. Op. cit. S. 130. 
31 Walter U. Op. cit. S. 64. 
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оснований), а вся нагроможденная конструкция связанного с этим мифа 
рушится на глазах»32. 

«Внутриполитическая мотивация» поступков Камилла в античной тра-
диции «содержит, — как подчеркивает У. Вальтер, — ясную политическую 
посылку»: он всегда действует в консенсусе с сенатом33. Тот же вывод у 
В.Н. Токмакова; в его обновленном портрете Камилл — такой же храни-
тель старых устоев патрицианской общины, твердый сторонник всевластия 
сената34, как и у древних мастеров. 

«Отец отечества», второй Ромул и основатель Рима — эти эпитеты были 
актуальны в контексте сочинений поздней Республики, начиная примерно с 
Мария и Суллы, - поэтому У. Вальтер относит их появление к данному 
времени35. А. Фельми, рассматривая случаи обращения к Камиллу Аммиа-
ном Марцелином и Клавдианом (и в целом языческими и христианскими 
авторами) в период поздней Империи, обнаруживает, что в IV и V вв. н. э. 
существовали три плоскости использования его образа. Во-первых, он фи-
гурировал как один из успешных полководцев, а потому мог быть «в раз-
личных комбинациях с другими достигшими победы римлянами представ-
лен как часть ряда exernpla»36. Во-вторых, в эпоху, в которой была серьезной 
внешняя угроза, важно было историческое напоминание, что Камилл отра-
зил галлов, что «уже однажды один римлянин против врага держался»37; 
писатели поздней античности усматривали особую актуальность примера 
Камилла именно в обстановке нападений германцев38. В-третьих, А. Фельми 
находит в ехетріипг Камилла сильный морализаторский компонент, выра-
женный в «несправедливости» к нему сограждан и «справедливости» чело-
века чести — Камилла39. 

Итак, окинув пристальным взглядом современные «реставрации порт-
рета» древнего героя, мы видим, что время, когда история Камилла была 
«прежде всего полем для упражнений в ученой критике источников», кото-
рая разрушала мифы, высвобождала из них «историческое ядро» и карто-
графировала развитие античной традиции40, принесло свои плоды. Опира-
ясь на накопленный опыт разделения мифологических спекуляций и поли-
тико-идеологических конструкций, литературного искусства придания 
формы и исторических событий, exernpla maiorum и личностных характери-
стик реальных фигур, новейшие биографы Камилла твердой рукой очища-
ют его образ от легендарных напластований. При этом независимо друг от 
друга они сходятся в оценке и интерпретации античных сведений о многих 

32 Токмаков В.Н. Указ. соч. С. 385. 
33 Walter U. Op. cit. S. 66. 
34 Токмаков В.Н. Указ. соч. С. 378. 
35 Walter U. Op. cit. S. 66. 
36 Felmy A. Op. cit. S. 126. 
37 Ibid. 
38 Ibid. S. 159. 
39 Ibid. S. 126. 
40 Walter U. Op. cit. S. 63. 
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главных событий его военной биографии. Разногласия по существу сохра-
няются только в определении занятия им должностей. Эти разногласия 
обусловлены, в конечном .счете, различием лежащих в основе концепций 
государственно-правовых структур ранней Римской республики. В первую 
очередь, данное обстоятельство касается целостной исторической реконст-
рукции консульского военного трибуната. 

V. V. Dement'eva 

MARCUS FURIUS CAMILLUS: MODERN RESTORATION 
OF THE ANCIENT PORTRAIT OF COMMANDER 

New biographical essays about Roman commander Camillus, created in German and Russian studies 
on ancient history are analized in this article. Contemporary historians do not share hypercritical position, 
accepting that it is possible by means of rational criticism of sources to separate the legends from the truth 
(or, at least, from probable facts) in Camillus' Ggure. At the same time they independently agree in estima-
tions and interpretations of ancient information concerning many central events in his military biography. 
There are several considerable disagreements only in determining posts, taken up by him. Author con-
cludes, that these disageements are caused by differences in conceptions of state-legal structures in Early 
Roman Republic. V. V. Dementieva does not support a conclusion about non-historicity of series Camillus' 
dictatorships and his Consular Tribunate in 403 B.C. 
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