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И. E. ЕРМОЛОВА* 

ОТРАЖЕНИЕ «ВАРВАРСКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ» В РИМСКИХ 

ПРАВОВЫХ ПАМЯТНИКАХ 

Несмотря на усилия многих поколений ученых, в истории поздней Римской империи 
еще многое не ясно. Среди тех явлений римской действительности, которые требуют к 
себе особого внимания исследователей, с полным правом можно назвать взаимоотноше
ния Империи с варварским миром. Эта проблема имеет несколько аспектов. Прежде все
го следует выделить изучение истории, структуры, маршрутов переселения многочис
ленных племен, вступавших в контакты с Римом на протяжении III—V вв., и их после
дующей адаптации на его территории. Менее исследована другая сторона вопроса -
проникновение и внедрение в римское государство не целых народов, а отдельных вар
варов и их групп. По всей видимости, проблема «варваризации» империи не так одно
значна и требует дальнейших изысканий. Подавляющее большинство исследований в 
русле указанной проблематики строятся на сообщениях нарративных источников. 

Представляется, что сведения римских правовых памятников также могут быть при
влечены для решения ряда вопросов. Разумеется, учитывая специфику юридических 
документов, не стоит ожидать от них обилия информации о варварах, но тем интереснее 
проанализировать употребление в них самого термина barbari и тех понятий, которые с 
ним связаны: foederati, gentiles, laeti, dediticii. 

В Дигестах термин «варвар» встречается всего три раза, а Кодексы Феодосия и Юс
тиниана содержат двадцать девять конституций на латинском языке с таковым (если не 
учитывать те, которые повторно включены в более поздний сборник: таковых насчиты
вается девять, и два случая, когда данное слово входит в название одной из император
ских канцелярий). Пять из них относятся к первой половине IV в., большая часть (во
семнадцать) написана во второй половине IV - начале V в. совместно императорами 
Запада и Востока, четыре датируются серединой V в. и происходят с Востока, две - вре
менем Юстиниана. 

В духе всей предшествующей античной литературной традиции, насчитывающей не
сколько сотен лет, в императорских конституциях IV - начала V в. находят место пред
ставления о «варварской дикости» (barbarica feritas - CTh. V . 7. 2 pr.; VII. 16. 2)1 и о том, 
что свирепость свойственна именно варварам (saevitia immanium barbarorum - CTh. IX. 
12. 1), a не цивилизованным людям, что вполне согласуется со стереотипным образом 
«варвара вообще», сложившимся в древней литературе 2 . Тот, кто совершает преступле
ние против государства, вполне сравним с варваром, а действия такого человека - вар
варство (barbaries) (CTh. IX. 42. 22). 

Отражением важности «варварской проблемы» для римских властей служит появле
ние понятия barbaricum (CJ. VI. 1. 3; IV. 63. 2)3 в правовых документах уже начала IV в., 
раньше, чем в исторических произведениях, так как впервые, насколько известно, оно 

* Ермолова Ирина Евгеньевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 
Историко-архивного института РГГУ, Москва. 
1 Codex Theodosianus // Theodosiani libri X V I / Ed. Th. Mommsen et P. M . Meyer. В., 1905. V o l . 1-2. 

2 Camus P.-M. Ammien Marcellin temoin des courants culturels et religieux à la fin du IV siècle. P., 
1967. P. 116 fT.; Lippold A. Orosius, chlistlicher Apologet und ròmischer Burger // Philologus. 1969. 
Bd. 113. S. 65; Ladner L. B. On Roman Attitudes toward Barbarians // Viator. 1976. Vol . 7. P. 2-3. 
3 Codex Justinianus // Corpus juris civilis / Ree. P. Krueger. В., 1906. V o l . 2. 
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отмечено у Евтропия (VII. 9; IX. 4) 4 , бревиарий которого написан, вероятно, в 369-378 
гг., поскольку посвящен Валенту II (Eutr. Inscr.), уже имевшему титул Готского Вели
чайшего 5 . Почти одновременно с Евтропием данный термин употребляет и Аммиан 
Марцеллин (XVII. 12. 21: His in barbarico gestis...; XXVII. 5. 6:...perrupto barbarico...)6. 
Впоследствии это слово появляется в сочинениях V - V I вв. 7 

В конституции Константина I и Лициния, которую издатели Кодекса Юстиниана от
носят к 317-323 гг., речь идет о способах наказания беглых рабов, стремящихся уйти за 
пределы Римской империи ad barbaricum (CJ. VI. 1. 3). Вероятно, такие случаи не были 
единичными, а территории, граничащие с римскими провинциями и населенные хотя и 
различными, но, по представлениям римлян, похожими народами, понадобилось обозна
чить единым термином. В 70-е гг. IV в. Валентиан I, Валент II и Грациан распорядились 
запретить переправлять в варварские земли (ad barbaricum) различные товары (CJ. IV. 
41. 1; 63. 2). Какие области конкретно подразумевались под указанным термином, мож
но понять, опираясь на нарративные источники. Это, по свидетельствам позднеантичных 
и раннесредневековых авторов, местности за Рейном (Eutr. VII. 9) и Дунаем в Сарматии 
(Oros. VII. 28. 29; Anon. Vales. Pars prior. VI. 34-35)8. 

Чаще всего, согласно текстам конституций, варвары совершают набеги (barbaricus 
<...> incursus; hostilis irruptionis), в ходе которых опустошают (barbara vastitate; barbari-
сае depopulationis) земли Римского государства (CTh. VII. 13. 20; 16. 2; X. 10. 25), а его 
жители теряют свое имущество (CTh. V . 7. 1; X V . 14. 14), или и вовсе попадают в плен 
(necessitas captivitatis) и рабство (CTh. V . 6. 2; 7. 2. 1; CJ. V i l i . 50. 5; D. X L X I X . 16. 5. 6)9. 
Поэтому чрезвычайное внимание уделяется тому, чтобы воспрепятствовать проникнове
нию варваров на римскую территорию. Так, Гонорий и Феодосии II требуют от префекта 
претория тщательно охранять все самые дальние уголки провинций, чтобы никто не мог 
преодолеть границы империи: omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus 
provinciamm, abdita quin etiam loca et insulae <...> custodiantur <...>, ut nullus vel vi vel 
clam, vel aperto vel etiam occulto nostri possit imperii regiones irrepere... Причиной же та
кой необходимости названа варварская дикость (barbaricae feritatis occasio) (CTh. VII. 
16. 2). 

Жестоко наказываются военачальники, потерявшие бдительность и не готовые отра
зить вторжение. Император Константин I в 323 г. строжайше запрещает командирам 
всех рангов отпускать воинов даже ненадолго из лагеря или мест дислокации их частей 
ввиду опасности варварского нападения (Ne cui liceat praepopsitorum vel decurionum vel 
tribunorum cohortium quocumque genere cuiquam de militibus a castris atque signis vel his 
etiam locis, quibus praetendant, discedendi commeatum dare). Нарушившему данный приказ 
и предоставившему воину отпуск 1 0 в мирных условиях (nulla eruptio erit) грозило изгна
ние с конфискацией имущества (deportatione cum amissione bonorum adficiatur), а в слу
чае отсутствия их подчиненных в момент набега (aliqua barbarorum incursio) - казнь 
(capite vindicetur) (CTh. VII. 12. 1). Тем более сурово карается пособничество вторгнув-

4 Eutropius. Breviarium ab urbe condita / Ree. C. Santini. Leipzig, 1979. В недавно изданном переводе 
(Евтропий. Краткая история от основания Города / Пер. с лат. А. И. Донченко // Римские историки 
IV века. М., 1997) данный фрагмент девятой книги передан не очень точно: «На втором-году прав
ления оба они (Деций и его сын. - И. Е.) были убиты варварами». Тогда как в тексте: cum biennio 
imperassent ipse et fllius, uterque in barbarico interfecti sunt. 
5 См.: Федорова E. В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. С. 445. 
6 Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt / Ed. W. Seyfarth. Leipzig, 1978. Voi . 1-2. 
7 Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990. С. 69. 
8 Orosius Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII / Ree. С. Zangemeister. Lipsiae, 1889; Ano-
nymus Valesianus. Pars prior / Ed. Th. Mommsen // Monumenta Germaniae Historica. Auctores An-
tiquissimi. T. 9. Chronica Minora saec. IV-VI I . В., 1892. V o l . 1. P. 1-11. 
9 Digestae // Corpus iuris civilis / Ed. Th. Mommsen. В., 1886. V o l 1. 
1 0 Один из немецких исследователей доказывает, что в римской армии никогда не существовало 
законного права на регулярный отпуск. См.: Махлаюк А. В. Римская императорская армия в кон
тексте социальной истории // ВДИ. 2002. № 3. С. 152. 
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шимся племенам. Участвовавших вместе с варварами в опустошении провинций римлян 
сжигали живыми (CTh. VII. 1. 1: Si quis barbaris scelerata factione facultatem depraedationis 
in Romanos dederit <...> vivus comburatur). Co времени императора Адриана воины, воз
вратившиеся от варваров или отпущенные ими, должны были доказать, что не бежали к 
варварам, а были взяты в плен. Только в таком случае их восстанавливали в прежнем 
состоянии 1 1 . 

Контакты Рима с варварами не всегда носят только военный характер (хотя, по 
большей части, это именно так). Из конституции императоров Гонория и Феодосия 
419 г. следует, что некие их подданные научили каких-то варваров строить корабли 
(conficiendi naves incognitam ante peritiam barbaris tradiderunt), за что чуть было не попла
тились жизнью. Этих людей спасло заступничество уважаемого человека, но впредь 
дерзнувшим повторить то, что они сделали, грозила казнь (CTh. IX. 40. 24). Даже такие, 
казалось бы, мирные связи расцениваются властями как негативные, видимо, потому, 
что полученные навыки можно было использовать во вред Империи. 

Данные нарративных источников о б оживленных торговых отношениях населения 
приграничных провинций с различными варварскими народами находят подтверждение 
и в законодательных актах, но в них, разумеется, затрагиваются специфические стороны 
экономических связей с периферией. Впрочем, и в исторических произведениях о них 
тоже иногда идет речь. Так, Аммиан Марцеллин не только показывает, что для готов 
торговля с римлянами была не просто давно привычной, но и жизненно важной, ведь 
«запрет всяких торговых отношений ввергал варваров в крайний недостаток в самом 
необходимом» (Атт. Marc. XXVII. 5. 7)1 , но и дает понять, что государственное регу
лирование обмена товарами служит способом воздействия на тервингов. В им
ператорских конституциях внимание акцентируется именно на ограничительных функ
циях торговли как средства давления на варваров. Так, в конце IV в. должностным ли
цам предписывалось взять под государственный контроль поступление к варварам вина 
и масла (CJ. IV. 41. 1), шелковой ткани (CJ. IV. 40. 2) и не только препятствовать пере
даче, или продаже им золота, но и стараться хитростью изъять (subtili auferatur ingenio) 
его. Для римских торговцев наказанием за несанкционированные операции с золотом 
была смерть (CJ. IV. 63. 2). В середине V в. особое внимание уделяется торговле оружи
ем: панцирями, щитами, луками, стрелами, различными видами мечей, либо материала
ми для их изготовления. Опять-таки под страхом смертной казни запрещается продавать 
что-либо подобное каким бы то ни было варварам (quarumcumque nationum barbaris 
alienigenis), прибывшим на территорию государства с любыми целями и под любым 
предлогом. Несоблюдение данного требования приравнивается к измене Римской импе
рии (Romano imperio proditioni) (CJ. IV. 41. 2). 

Все рассмотренные выше аспекты отношений касались варваров, живущих вне им
перии, что вполне естественно, так как в самом исследуемом термине издревле была 
заложена идея противостояния двух м и р о в 1 3 . Что касается варваров внутри империи, то 
традиционны упоминания их в качестве рабов римлян (in barbaris <...> servis), которые 
являются предметом купли-продажи (CTh. III. 4. 1) либо входят в состав облагаемого 
податью имущества (CTh. XIII. 4. 4: servos quidem barbaros in censuali adscriptione). 
И хотя в поздней античности на территории Римской империи обосновываются также 
свободные варвары, тем не менее данные законодательства свидетельствуют о том, что 
они не поглощаются ею, по крайней мере, сразу. Правовые документы отражают их 
отчужденное положение внутри государства, вследствие которого варвары продолжают 

1 1 D. X L X I X . 16. 5. 6: A barbaris remissos milites ita restituti oportere Hadrianus rescripsit, si probabunt 
se captos evasisse, non transfugisse. 
12 Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. СПб., 
1996. 
13 Поплинский Ю. К. О понятии «варвар» в античности // Африканский этнографический сборник. 
Л., 1982. Вып. 13. С. 167; Dauge Y. A. Le Barbare: Recherches sur la conception romaine de la barbarie 
et de la civilisation. Bruxelles, 1981. P. 20; Vogt J. Kulturwelt und Barbaren: Zum Menshheitsbild der 
spàtantiken Gesellschaft. Meinz, 1967. S. 12. 
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оставаться таковыми, даже проживая на римской земле, хотя в редких случаях на них 
так или иначе распространяется римская юрисдикция. 

В связи с этим в первую очередь следует отметить строжайший запрет императоров 
Валентиниана I и Валента II провинциалам любого пола и сословия заключать браки с 
варварами: «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 гентила-
ми появится родство вследствие такого брака, то пусть они будут подвергнуты смертной 
казни, так как это открывает в них неблагонадежность, особенно достойную наказания. 
Интерпретация. Пусть никто из римлян не намеревается иметь варварскую жену какого 
угодно племени, и римские женщины пусть не соединяются брачными узами с варвара
ми. Если же они это сделают, то будут подлежать смертному приговору» 1 4 . Вероятно, 
правительство предпринимало серьезные усилия, стремясь предотвратить смешение 
своих подданных с теми, кто фактически был ему неподвластен. 

В исследуемом документе появляется термин gentiles. Это понятие в Кодексах встре
чается восемь раз и в четырех постановлениях охватывает варваров, как живущих на 
римской территории, так и заграничных, терминологически их не разделяя. В конститу
ции, изданной императорами Гонорием и Феодосием II в 409 г., речь идет о тех, кто, 
возможно, уже в течение нескольких поколений заселяет пограничные области и охра
няет лимес: «Если земли, которые древними с гуманной заботливостью были уступлены 
гентилам для защиты и охраны пограничного вала и рва, удерживаются [ими] по их же
ланию или п р о с ь б е . . . » 1 5 . Другие gentiles были, по всей видимости, в иных отношениях с 
римскими властями. 

Так, по прочтении еще одной конституции Валентиниана и Валента напрашивается 
вывод о наличии у вождей гентилов дипломатических отношений с Римской империей: 
«Когда прибудут послы гентилов, следует запечатать их таблички, чтобы к нашей мило
сти по содержанию и количеству достоверными были доставлены те, которые были от
правлены царьками, чтобы даже случайно не могла появиться возможность добавления в 
эти письма» 1 6 . Вероятно, данные племена были независимыми и жили за границами Им
перии. Положение приграничных 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. Арка
дия, Гонория и Феодосия: «Мы хотим, чтобы в делах, которые проистекают из апелля
ционной жалобы, соблюдался древний обычай, торжественно добавляя, что это [прави
ло] священно, если когда-либо апелляционная жалоба будет подана гентилами или их 
префектами; то есть пусть [такого рода дела] разбирает проконсул» 1 7 . Скорее всего это 
были те племена, во главе которых стояли префекты. Римское название должности за
ставляет подозревать, что управляли варварами римляне, и тогда гентилы, о которых 
говорится в документе, во всяком случае, находились на территории империи. Но скорее 
всего это не так. Термин praefectus в том же значении, что и в конституции, использует 

1 4 CTh. III. 14. 1: Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore 
coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gen
tiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterìnt, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter 
expietur. Interpretatio. Nullus Romanorum barbaram cuiuslibet gentis uxorem habere praesumat, neque 
barbarorum coniugiis mulieres Romanae in matrimonio coniungantur. Quod si fecerint, noverint se capi
tali sententiae subiacere. (Здесь и далее, где это специально не отмечено, перевод автора статьи.) 
1 5 CTh. VII. 15. 1: Terrarum spatia, quae gentilibus propter curam munitionemque limitis atque fossati 
antiquorum humana fuerant provisione concessa, <...> si eorum cupiditate vel desiderio retinentur. 
1 6 CTh. XII. 12. 5: 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. 
1 7 CTh. XI . 30. 62: In negotiis^quae ex appellatone descendunt, veterem consuetudinem volumus custo
dir^ illud addentes, ut, si quando a gentilibus vel a praefectis eorum fuisset interposta provocatio, sacrum 
sollemniter, hoc est proconsularis cognitionis praestoletur examen. 
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Аммиан Марцеллин в рассказе о подавлении выступления соседних с римскими провин
циями племен: «Пока это происходило, вернулись Гильдон и Максим [и] привели с со
бой в оковах Беллена, [одного] из старейшин мазиков, и Фериция, префекта племени 
(gentis praefectum), которые содействовали мятежу нарушителя общественного спокой
ствия. . .» (Атт. Marc. XXIX. 5. 21). Из контекста отрывка понятно, что названный пре
фектом Фериций был из того же племени мазиков и стоял во главе его, то есть был вож
дем. Тем не менее он, вероятно, имел отношение к римским властям, так как в той же 
главе историк сообщает, как победоносный римский полководец поступил с усмирен
ными варварами: «. . .поставил над племенами, через которые он проходил, префектов, 
известных верностью» 1 8 . 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 префекты становятся христианами» 1 9 . Заявление об обращении префектов в 
христианство ясно свидетельствует о том, что ими были сами варвары, по всей вероят
ности, выходцы из местной аристократии. Римляне называли (и в официальных доку
ментах) префектами своих ставленников, навязанных в качестве правителей пригранич
ным варварским племенам, в том числе тем, которых в конституциях называют гентилами. 

Таким образом, анализ употребления термина gentiles в законодательных 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 с конца III в. д о времени правления Юс
тиниана, a gentiles - только в первом с 364 по 409 г. По всей видимости, твердо ответить 
на вопрос, с чем связано появление данного понятия в правовых документах именно в 
данный период, не удастся, но попытаться следует. 

В поисках ответа стоит обратить внимание на адресатов цитированных выше консти
туций. Все они, за исключением одной, обращены к должностным лицам римских про
винций, расположенных в Северной Африке (викарию Африки, проконсулу Африки, 
дуксу Египта), что может означать их локальность, как в сфере применения, так и в сфе
ре терминологии. Остается недатированная конституция о браке императоров Валенти-
ниана и Валента. Исследователи придают ей общегосударственное значение и считают 
нормой римского права 2 0 . Она адресована магистру конницы Феодосию, отцу будущего 
императора Феодосия I. Феодосии был возведен в ранг магистра конницы после удачной 
экспедиции в Британию (Атт. Marc. XXVIII. 3. 9) в 369-370 гг. После рейдов против 
аламаннов (Ibid. XXVIII. 5. 15; XXIX. 4. 5) он был отправлен в Африку (Ibid. XXVIII. 6. 
26), где и воевал д о 374 г. (Ibid. X X I X . 5. 1-56). Вероятно, в 375 г. Феодосии был казнен 
в Карфагене 2 1 ; то есть, будучи магистром конницы, он почти все время оставался в Аф
рике. Помимо военных успехов, одержанных там Феодосием в борьбе с местными пле
менами, Аммиан Марцеллин подчеркивает его активную административную деятель
ность и сообщает, что он издал много распоряжений (Ibid. X X I X . 5. 10). Все эти обстоя
тельства делают вероятным появление конституции о браке в то время, когда магистр 
конницы находился в Африке, и можно, в таком случае, объяснить использование тер-

Атт. Marc. X X I X . 5. 21 : gentibus, per quas t rans iba tadposui t fidei conpertae praefectos. 
19 Aug. Ep. C X C I X . 12. 46: Sunt enim apud nos, hoc est, in Africa, barbarae innumerabiles gentes... non 
habeant reges suos, sed super eos praefecti a Romano constituantur imperio, et iIli et ipsi eorum praefecti 
christiani esse coeperunt (Augustinus Aurelius. Epistolae // Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. 
Series latina. P , 1845. T. 33). 
2 0 Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der fruhmittelalterlichen gentes. Kòln; 
Graz, 1961. S. 475. 
21 Jones A. H. M., Martindale J. R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire A. D. 260-
395. Cambridge, 1975. Vol . 1. P. 993. 
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мина gentiles местными особенностями словоупотребления, недаром в интерпретации 
закона, написанной, видимо, в конце V в . 2 2 , его уже нет. 

В четырех остальных конституциях первой четверти V в. (с 408 по 425 г.) термин 
gentiles является синонимом pagani (CTh. XVI. 10. 21; 5. 43; 46; 63). То, что язычество в 
этот период считается одним из свойств гентилов и своего рода одним из аспектов «вар
варства», вполне закономерно. Подавляющее число варварских племен не принимало 
христианство, оставаясь язычниками. Еще один сегмент семантического поля слова 
gentiles - обозначение воинских подразделений и тех, кто в них служит, - не нашел от
ражения в правовых документах и встречается лишь в труде Аммиана Марцеллина и 
государственном справочнике всех военных и гражданских должностей Римской импе
рии Notitia dignitatum. 

Некоторые данные еще об одной социальной категории населения Римской империи, 
продолжающей считаться варварской (Атт. Marc. XVI . И . 4; X X . 8. 13), летах, содер
жатся в Кодексе Феодосия (три случая). Из конституции Аркадия и Гонория 399 г. сле
дует, что под летами, вероятно, подразумеваются целые племена, которым выделяется 
земля, находящаяся в юрисдикции императоров, то есть государства (CTh. XIII. 11. 10). 
Открытым остается вопрос о том, добровольными или вынужденными были переселе
ния варваров на римскую территорию. Риторическая формулировка постановления:.. .ex 
multis gentibus sequentes Romanam felicitatem se ad nostrum imperium contulerunt, - как 
будто свидетельствует о добровольности. Других источников о летах не много. В одном 
из так называемых галльских панегириков упоминается Laetus postliminio restitutus (Pan. 
Lat. V i l i . 21. I) 2 3, что ясности не прибавляет, напротив, увеличивает количество вопро
сов. Большая же часть ученых считает летов пленными, расселенными на заброшенных 
землях, в основном, Галлии 2 4 . Лишь единицы склоняются к тому, что они не были пер
воначально покорены 2 5 , либо колеблются между данными вариантами 2 6 . Пока доступ
ные источники заставляют присоединяться к единицам. 

Леты были обязаны нести военную службу (CTh. VII. 20. 12 рг.), а в каких частях и 
подразделениях, можно в дальнейшем попытаться выяснить по нарративным сочинени
ям. Командовали ими военные, так как начальники летов перечисляются в ряду тех, кто 
руководит оружейными заводами, флотом, легионами и когортами (CTh. VII. 20. 10). 
В последней конституции, по всей видимости, имеются в виду леты-поселенцы в целом, 
а не уже призванные в римскую армию, поскольку отдельные отряды летов в ее составе 
не известны. 

Особый интерес вызывает конституция Гонория и Феодосия II 420 г., посредством 
которой они пытаются оградить владельцев кораблей и купцов от незаконных поборов в 
пользу варварских племен (ne merces illicitae ad nationes barbaras deferantur). Следить за 
этим должны были дефенсор, протектор провинции или представитель главнокоман
дующего, чьи войска были расквартированы в ней, то есть римская администрация соот
ветствующей области (CTh. VII. 16. 3). Такое постановление единично, и интерпретиро
вать его можно только предположительно: возможно, в данном случае имеются в виду 

Сильвестрова Е. В. Титул CTh. I. 29 De defensoribus civitaturrr в контексте проблемы городского 
управления эпохи поздней Римской империи // Древний Восток и античный мир. М., 1999. II. С. 108, 
прим. 34. 
2 3 XII Panegyrici Latini./ Ed. W. Baehrens. Lipsiae, 1911. 
24 Бартошек M. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. Ml \ Дряхлое В. И. 
Войны германских племен с Римом в III в. и их влияние на развитие древнегерманского общества 
на Рейне // ВДИ. 1987. № 2. С. 165; Буданова В. П. Германцы в эпоху Великого переселения наро
дов // Буданова В. П., Горский А. А., Ермолова И. Е. Великое переселение народов: Этнополити-
ческие и социальные аспекты. М., 1999. С. 76; The Cambridge Ancient History. L., 1939. Vol . 12. 
P. 397; Tomlin R. The Army of the Late Empire // The Roman World / Ed. J. Wacher. L. , 1987. Vol . 1. 
P. 111. 
25 Schonfeld. Laeti // RE. Stuttgart, 1924. Halbb. 23. Sp. 446. 
26 Шабага И. Ю. Славься, император! Латинские панегирики от Диоклетиана до Феодосия. М., 
1997. С. 29. 

137

http://antik-yar.ru/


федераты, которым уже выделена особая территория в пределах Римской империи. 
Взаимоотношения римских властей, вождей федератов и местного населения в таких 
районах мало изучены в связи с недостатком источников, освещающих эту сложную 
проблему. Общепринято положение о том, что федераты жили по своим собственным 
законам 2 7 , в отношении же коренных жителей продолжала действовать римская юрис
дикция 2 8 , но как реально разграничивались эти сферы или разрешались конфликты, если 
они возникали, неизвестно. Возможно , исследуемый документ в какой-то степени дает 
представление о том, какие конкретно иногда складывались ситуации. 

Термин foederatus встречается по одному разу в Дигестах и обоих Кодексах законов. 
Прилагательное foederati употребляется в Дигестах Юстиниана по отношению к наро
дам, не подвластным римлянам (D. X L X I X . 15. 7. 1). Данный фрагмент взят из «Писем» 
Прокула, юриста .1 в. н. э . 2 9 , и поэтому вряд ли применим буквально к истолкованию со
держания данного понятия в I V - V вв., но тем не менее может дать определенные ориен
тиры для этого. Смысл обсуждаемого отрывка заключается в том, что союзный народ 
свободен, то есть не подчинен власти никакого другого народа, но « . . .или находится в 
дружественных отношениях [с ним] на основании равного договора, или связан догово
ром [так], что этот народ дружески оберегает достоинство другого народа. Ибо в этом 
выражается признание понимания того, что один народ стоит выше, но не считается, что 
другой [народ] не свободен». Далее проводится аналогия с клиентами, которые стоят 
несколько ниже патронов, но являются свободными 3 0 . Таким образом, в отрывке из со
чинения Прокула подчеркивается свободное, но не совсем равное римлянам состояние 
тех, кого называют федератами, и то , что они заключают договор с римлянами. Те же 
характеристики содержатся в определении федератов Прокопия Кесарийского примени
тельно уже к поздней античности: «В прежнее время к федератам причислялись только 
те из варваров, которые не находились в подчинении у римлян, поскольку не были ими 
побеждены, но пришли к ним, чтобы жить в государстве на равных с римлянами правах. 
Словом "федера" римляне называли договор о мире, заключенный с врагами, теперь же 
всех стало можно называть этим именем. . .» (Bell. III. 11. З ) 3 1 . Важно, что Прокопий свя
зывает понятие «федераты» с варварами, сомнительным представляется, пожалуй, толь
ко декларирование им полного равенства федератов. В Кодексе Феодосия данный тер
мин использован в конституции Аркадия, Гонория и Феодосия 406 г., в которой они 
призывают провинциалов привлекать к борьбе с врагами римского государства не толь
ко свободнорожденных мужей, но и рабов, предлагая им в награду свободу. В первую 
очередь, рекомендовалось поощрять рабов тех, кто сам находится на воинской службе. 
Среди последних и названы федераты: ...praecipue sane eorum servos, quos militia armata 
detentat, foederatorum nihilo minus et dediticiorum, quoniam ipsos quoque una cum dominis 

Петрушевский Д. M. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907. С. 170; 
Jones А. И. М. A History of Rome through the Fifth Century. N . Y . , 1968. V o l . 1-2. P. 174. PiganiolA. 
L'Empire chrétien (325-395). P., 1972. P. 364; Thompson E. A. Romans and Barbarians. The Decline of 
the Western Empire. L. , Madison, 1982. P. 52; Shahid I. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. 
Wash., 1984. P. 508; Tomlin R. Op. cit. P. 115; Southern R., Dixon K. R. The Late Roman Army. L., New 
Haven, 1996. P. 51. 
2 8 Корсунский A. P. Вестготы и Римская империя в конце IV - начале V века // Вестник МГУ. 
Сер. IX. История. № 3. М., 1965. С. 90; Rémondon R. La Crise de L'Empire Romain de Marc - Auréle à 
Anastase. P., 1964. P. 191. 
2 9 Бартошек M. Указ. соч. С. 342. 
3 0 Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item, 
sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi maies-
tatem comiter conservaret. hoc enim adicitur, ut intellegatur alterum populum superiorem esse, non ut 
intellegatur alterum non esse liberum: et quemadmodum clientes nostros intellegimus liberos esse, 
etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis praesunt, sic eos, qui maiestatem nostrani 
comiter conservare debent, liberos esse intellegendum est. 
31 Procopius Caesariensis. De bellis libri // Idem. Opera omnia / Ree. J. Havry. Lipsiae, 1962-1963. 
Vol . 1-3. Пер. по изд.: Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная исто
рия / Пер., ст., ком. А. А. Чекаловой. М., 1993. 
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constat bella tractare (CTh. VI I . 13. 16). Из этого документа явствует, что федераты - сво
бодные люди и им свойственны военные обязанности. Но каким образом они их выпол
няли, в составе каких подразделений служили, остается неясным. В 530 г. была издана 
конституция Юстиниана, адресованная сенату, в которой, в частности, дается определе
ние понятия «воины». Согласно ему, федераты этого времени уже являются частью ре
гулярной армии: «Воинами же мы называем тех, которые, как известно, постольку несут 
военную службу под [командованием] высокопоставленных магистров войск, поскольку 
причислены к одиннадцати самым преданным схолам, а также тех, которые [несут 
службу] под [командованием] [их] различных помощников [и] украшены именем феде
ратов» 3 2 . Опираясь на последнее предложение процитированного выше сообщения Про-
копия, следует предположить, что ранее федераты не относились к собственно римской 
армии. По-видимому, наиболее значимой чертой института федератов доюстиниановой 
эпохи было заключение договора с тем или иным варварским племенем или его частью 
на определенных условиях, одним из которых было предоставление римлянам отряда 
воинов. В связи с этим некоторое недоумение вызывает приказ 406 г. поощрять их рабов 
становиться воинами, поскольку федераты не подпадали под римскую юрисдикцию 3 3 . 
Но для более подробного анализа статуса федератов данных правовых источников не
достаточно 3 4 . 

Довольно трудно понять, какие варвары - находящиеся внутри или вне империи -
могли наряду с воинами либо частными лицами (cum militibus vel privatis, barbaris etiam) 
вступить в преступный заговор против особы императора или его приближенных (CTh. 
IX. 14. 3 рг.). Но тем не менее конституция Аркадия и Гонория 397 г., видимо, свиде
тельствует об участии отдельных представителей варварских племен, возможно, федера
тов в политической жизни государства. Вряд ли имеются в виду военачальники варвар
ского происхождения, так как варвары, поступившие на римскую службу, во всяком 
случае в исторических сочинениях, таковыми уже не назывались. 

В постановлении 406 г. в числе находящихся на воинской службе названы и dediticii. 
Из «Жизни двенадцати цезарей» Светония известно, что император Тиберий во время 
войны с германцами расселил в Галлии на отведенных им местах вдоль Рейна сорок ты
сяч дедитициев из сдавшихся в плен 3 5 , ставших таким образом зависимыми земледель
цами. Определение Гая гласит, что «peregrini dediticii называются те, кто некогда с ору
жием в руках сражались против римского народа, а затем, будучи побеждены, сдались» 
(Gai. Inst. 1. 14) 3 6 . Вообще даже о дедитициях республиканского времени мало что из
вестно 3 7 . То, что в IV в. из дедитициев, так же как и из летов, набирали воинов, подтвер
ждает сообщение Аммиана Марцеллина, в котором он пересказывает письмо, написан
ное Юлианом после узурпации императору Констанцию: «Я буду поставлять тебе уп
ряжных лошадей из Испании и для укомплектования гентилов и скутариев посылать 
молодых летов из варварских семейств, живущих по с ю сторону Рейна, или, по крайней 

CJ. IV. 65. 35. 1 : milites autem appellamus eos, qui tarn sub excelsis magistris militum tolerare noscun-
tur militiam quam in undecim devotissimis scholis taxati sunt, nec non eos, qui sub diversis optionibus 
foederatorum nomine sunt decorati. 
3 3 См. примеч. 27. 
3 4 См.: Ермолова И. Е. Римская империя и федераты в IV в. // Новый исторический вестник. 2001. 
№ 2 (4). С. 33-44. 
3 5 Suet. Caes. III. 9. 2: ... Germanico quadraginta milia dediticiorum traiecit in Galliam iuxtaque ripam 
Rheni sedibus adsignatis conlocauit (C. Suetoni Tranquilli De vita Caesarum libri VIII // Idem. Opera / 
Ex ree. M . Ihm. Lipsiae, 1907. Vol . I. 
36 Gai. Institutiones. Гай. Институции / Пер. Ф. Дыдынского. М , 1997: Vocantur autem peregrini 
dediticii hi qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde vieti se 
dediderunt. 
37 Ранович A. Эдикт Каракаллы о даровании римского гражданства населению империи // ВДИ. 
1946. № 2. С. 73-74; Бартошек М. Указ. соч. С. 102. 
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мере, из дедитициев, которые к нам переходят» . Положение дедитициев было, вероят
но, весьма неопределенным. Согласно Ульпиану, « . . .тот, кто находится в числе дедити
циев, не может составлять завещания.. . потому что не может завещать как римский гра
жданин, так как он перегрин и не [может завещать] как перегрин, ибо не является граж
данином какой-либо определенной гражданской общины и не может завещать согласно 
законам» (Vip. 20. 14-15)39. Два постановления Юстиниана (CJ. VII. 5. 1; 6. 1 рг.) регули
руют статус не выходцев из варварских племен или целых народов, а вольноотпущенни
ков, причислявшихся к дедитициям по закону Элия Сенция. 

В законодательстве нашло отражение такое явление, свойственное поздней антично
сти, как обращение целого варварского племени в колонов (Scyras barbaram nationem 
<...> non alio iure quam colonatus...), сохранявших личную свободу, но попадавших в 
зависимое от землевладельцев положение, статус которых мог быть произволом послед
них понижен д о рабского (CTh. V. 6. 3). Таких колонов из числа варваров рассматрива-

40 т » « 

ли, вероятно, как дедитициев . Действительно, один из элементов их статуса, засвиде
тельствованный Гаем и Светонием, имеется в конституции о скирах. В ней указано, что 
это племя было покорено (imperio nostro subegimus). Но сведения Аммиана Марцеллина, 
употребившего в своем сообщении глагол descisco, как будто противоречат данной ха
рактеристике дедитициев. К сожалению, сказать что-либо определенное по этому пово
ду, опираясь на источники, пока не представляется возможным. 

Одна из поздних конституций дает распоряжение епископам христианских общин 
или городов брать на себя выполнение завещательных отказов и фидеикоммиссов лиц 
варварского происхождения, чья родина неизвестна (barbarae sit nationis et de eius patria 
aliqua emerserit ambiguitas), если они, составив завещание, не назначили душеприказчика 
(CJ. I. 3. 28. 3). С одной стороны, очевидно, речь идет о людях, постоянно проживавших 
на римской территории, но, видимо, не подчинявшихся римским законам, и данное по
становление понадобилось, чтобы урегулировать имущественные споры, которые могли 
возникнуть после их смерти. С другой стороны, терминология конституции чисто рим
ская. Это обстоятельство можно попробовать объяснить двояко: либо здесь имеются в 
виду завещания варваров, написанные в соответствии с римским правом, но тогда не 
ясно, зачем появилось исследуемое распоряжение, раз никакого исключения они не 
представляли; либо завещания составлялись по обычаям других народов, и только их 
интерпретация - римская. Второе предположение кажется более логичным. 

В целом правовые документы, отражающие присутствие варваров вблизи границ 
Римской империи или непосредственно на ее территории, подтверждают важность «вар
варской проблемы» в поздней античности, недаром понятие barbaricum впервые появля
ется именно в императорских конституциях. Они показывают, что римлянам приходи
лось вступать в самые разнообразные отношения с представителями варварских наро
дов. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что многие конституции из Кодекса 
Феодосия, упоминающие варваров, были повторно включены и в Кодекс Юстиниана. Но 
несмотря на иногда весьма заметное давление варварского мира на империю, отношение 
к нему остается в значительной мере пренебрежительным, и это находит выражение в 
употреблении литературных штампов даже в законодательных актах. 

В подавляющем большинстве случаев варвары представляются врагами, часто в од
ной и той же конституции эти слова взаимозаменяемы (CTh. V . 7. 1; VII. 1. 1). Четко 

3 8 Атт. Marc. X X . 8. 13: equos praebebo currules Hispanos et miscendos Gentilibus atque Scutariis 
adulescentes Laetos quosdam, cis Rhenum editam barbarorum progeniem, vel certe ex dediticiis qui ad 
nostra desciscunt. В переводе Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни: «...или также из тех варваров, 
которые добровольно к нам переходят». 
3 9 Domita Ulpiani Fragmenta / / Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция 
Ульпиана / Пер. E. М. Штаерман. М., 1998. 
4 0 Коптев А. В. От прав гражданства к праву колоната. Формирование крепостного права в позд
ней Римской империи. Вологда, 1995. С. 167. 
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прослеживается противопоставление Romanae gentis homines (CJ . IV . 42. 2 рг.) и barbarae 
autem gentis (CJ . IV . 42 . 2. 1). 

Специфические категории варваров (foederati, gentiles, laeti, dediticii) ч а щ е всего по
являются в текстах м и м о х о д о м , а не для того , чтобы был разъяснен их статус и особое 
положение в государстве . Тем не менее важность и значение правовых документов для 
исторического исследования трудно переоценить . 

Из трех очень важных сборников , к а к о в ы м и являются Дигесты Юстиниана , Кодекс 
Феодосия и Кодекс Юстиниана , с а м ы м содержательным источником для данной работы 
послужил Кодекс Феодосия , что , по-видимому , свидетельствует о наибольшей 
актуальности «варварской проблемы» для Р и м с к о й империи в конце IV - начале V в. 

I. E . E R M O L O V A 

L'INTERPRETAZIONE DEL «PROBLEMA 
DEI BARBARI» N E L L E FONTI 

GIURIDICHE ROMANE 

Secondo l'autrice, il problema della «barba-
rizzazione» dell'Impero Romano non è così uni
voco e andrebbe rimeditato. L'autrice analizza 
l'uso nelle fonti giuridiche dello stesso termine 
barbari e dei concetti ad esso legati: foederati, 
gentiles, laeti, dediticii. Nel Digesto il termine 
«barbaro» si incontra solo tre volte. Nel Codice di 
Teodosio e in quello di Giustiniano si rinvengono 
invece 28 costituzioni con tale termine (a parte 
quelle incluse di nuovo nella compilazione più 
tarda che sono 9). Di queste, 5 risalgono alla 
prima metà del IV secolo, la maggior parte (dici
assette) fu scritta nella seconda metà del IV, inizio 
del V secolo, quattro risalgono alla metà del V 
sec. e due all'età di Giustiniano. 

Nello spirito di tutta la tradizione antica pre
cedente, nelle costituzioni del IV - inizio V secolo 
si esprimono le idee della «barbara selvatichezza» 
(barbarica feritas), i l che si conforma pienamente 
all'immagine stereotipata di un «barbaro in 
genere», formatasi nella letteratura antica. 

Nelle fonti giuridiche la maggiore attenzione 
si presta all'idea di ostacolare la penetrazione dei 
barbari sul territorio romano. Cosi, Onorio e Teo
dosio II chiedono di proteggere con zelo tutti gli 
angoli più remoti delle province, perché nessuno 
possa sorpassare i confini dell'Impero. I capi 
guerrieri mancanti di vigilanza e non pronti a 
respingere l'incursione vengono puniti severa
mente. Nel 323 Costantino I vieta rigorosamente 
ai comandanti di permettere ai militi di abbandon
are il campo pur per breve tempo in vista del peri
colo dell'incursione dei barbari. A chi avesse vio-

( R I A S S U N T O ) 

lato l'ordine dando il congedo al milite in tempo 
di pace spettava l'esilio e il sequestro dei beni, e 
se i suoi subordinati fossero mancati durante 
l'incursione gli poteva essere comminata anche la 
pena capitale. Ancora più severa fu la pena per la 
complicità con le tribù invase. 1 romani che parte
cipavano alla devastazione delle province insieme 
ai barbari venivano bruciati vivi. 

I contatti di Roma con i barbari non hanno 
sempre solo il carattere militare. Dalla costituzi
one del 419 risulta che certi romani insegnarono a 
dei barbari a costruire le navi, anche se questo 
espose i primi a rischio di vita. Evidentemente 
anche simili relazioni pacifiche venivano consid
erate negativamente dalle autorità, questo può 
spiegarsi con il timore che la perizia ricevuta 
potesse essere usata ai danni dell'Impero. 

Per quanto riguarda i barbari nell'interno 
dell'Impero Romano, sono noti i riferimenti su di 
loro come di soggetti schiavi dei romani, essendo 
questi oggetto di compra-vend ita, oppure consid
erati come parte del patrimonio tassabile. I dati 
legislativi attestano che sul territorio dell'Impero i 
barbari liberi non venivano assimilati e conser
vavano la loro posizione estranea nell'interno 
dell'Impero. Il termine gentiles è praticamente 
sinonimo della parola barbari, ma viene usato 
molto più raramente di quest'ultimo e si chia
mavano gentili solo i popoli barbari dell'Africa 
Settentrionale. 

D'interesse particolare è infine la costituzione 
del 420, nella quale si tenta di proteggere i pro
prietari delle navi ed i mercanti dagli effetti nega-
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tivi di talune decisioni arbitrali prese a favore di 
popoli barbari. Una costituzione del 397 sembra 
inoltre attestare la parecipazione di singoli rappre
sentanti di popoli barbari, probabilmente, di fed
erati, alla vita politica dello Stato. In tale costi
tuzione si tratta delle punizioni di persone cospi
ranti con i barbari contro la persona 
dell'Imperatore о il suo seguito. 

In linea di massima, i documenti giuridici che 
si riferiscono alla presenza dei barbari nelle vici
nanze dei confini dell'Impero Romano о diretta
mente sul suo territorio, confermano l'importanza 
del «problema barbaro» nel tardo antico, offrendo 
argomenti e stimoli notevoli per una rinnovata 
ricerca storica. 
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