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Н.С. Широкова
Кельтская Британия и Рим после
походов Цезаря (втор.пол. I в. до н.э. -
перв. пол. I в. н.э.)*

После походов Цезаря, которые не привели к завоеванию острова,
Британия почти на сто лет была оставлена римлянами ее обитате-
лям — кельтам, к этому моменту населявшим страну уже в тече-
ние длительного времени. Несмотря на островное положение, Бри-
тания еще в период бронзового века стала объектом миграций,
направлявшихся туда с европейского материка. Время первого по-
явления кельтов в Британии варьирует в работах, затрагивающих
этот вопрос, в зависимости от точки зрения исследователя, какие
из мигрировавших в Британию первобытных народов следует счи-
тать уже кельтами или хотя бы протокельтами.

Археологи заметили, что на Британских островах в конце перво-
го периода бронзового века, т.е. около 1500 г. до н.э., произошла
радикальная трансформация цивилизации и особенно погребальных
сооружений. Длинные курганы (long barrows), отмеченные на по-
верхности целыми аллеями ощетинившихся камней, были замене-
ны круглыми (round barrows), которые аналогичны современным
курганам прирейнской и дунайской Европы. Погребальный инвен-
тарь британских round barrows напоминает инвентарь континенталь-
ных курганов второго бронзового века. На этом основании некото-
рые исследователи относят к 1500 г. до н.э. первую волну
протокельтского завоевания Британских островов1.

У этой точки зрения, однако, есть противники, отрицающие воз-
можность кельтского нашествия в столь раннее время2. Большин-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ («Глобализационные процессы
в античном мире»), проект № 06-01-00438а.

1 Grenier A. Le Gaule celtique. Paris, 1945. P. 18.
2 Монгайт А.А. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный

века. Москва, 1974. С. 244.
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ство высказывают предположение, что первая волна протокель-
тов прокатилась по Британским островам около X в. до н.э., когда
в районе устья Темзы начинают встречаться бронзовые мечи сред-
нерейнского типа3. Эта первая миграция представляет экспансию
носителей культуры полей погребальных урн из Северной Фран-
ции. Вторая волна кельтского вторжения в Англию относится к
750 г. до н.э.4  Третья волна кельтов прокатилась по Англии в конце
гальштатского периода — в середине VI в. до н.э. Это были носи-
тели «железного века А в Британии».

В период V–I в.в. до н.э. на островах поселяются многие пле-
мена кельтов: думноны — в Корнуолле, добуны — на верхней Темзе,
ордовики — в Уэльсе и другие группы бриттов — в Ирландии и
Шотландии. Племена с ярко выраженной кельтской, так называе-
мой латенской культурой вторгаются на территорию Британии в
середине III в. до н.э. Культура этих племен в Британии обознача-
ется как «железный век B». Носителей ее иногда называют «мар-
нианцами», так как их первоначальным местом пребывания был
район Марны во Франции5.

Последний этап кельтского завоевания Британских островов,
относящийся к последнему веку до н.э., засвидетельствован и ар-
хеологически, и на страницах «Записок о Галльской войне Цеза-
ря» (B.G., V, 12). Это были различные племена белгов, пришед-
шие из Белгики (северо–восточного района Галлии). Кантии
поселились юго–восточнее современного Лондона в Кенте, кату-
веллавны — северо–западнее, на территории Кембриджа и Берд-
фордшира. Около 50 г. прибыли еще атребаты и дуробриги, кото-
рые высадились на острове Уайт и на южно–английском побережье
Дорсета и Гемпшира6.

Культуру белгов, сложившуюся на территории Британии на пос-
леднем этапе кельтского завоевания, которую там встретил Цезарь
и которая продолжала существовать после окончания его походов,
в археологии принято называть «железный век C». Она являла уже
достаточно высокий уровень первобытной цивилизации с развитой
экономической жизнью. Цезарь ошибался, когда писал, что жители

3 Powell T.G.E. London, 1958. P. 53.
4 Hawkes F.C. The ABC of the British Iron Age // Antiquity. Vol. XXXIII.

1959. P. 170–182.
5 Powell T.G.E. The Celts. P. 57; Монгайт А.А. Археология Западной

Европы. Бронзовый и железный века. С. 244–245.
6 Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. С. 77.
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внутренней части Британии не засевали полей, питались мясом и
молоком и одевались в шкуры (Caes. B.G., V, 14).

В действительности уже культура железного века A в Британии
была основана на земледелии. Основную массу населения состав-
ляли крестьяне, жившие в неукрепленных поселениях, представляв-
ших собой или простые фермерские хозяйства с принадлежавшими
им небольшими участками земли, или более крупные деревни, сто-
явшие посреди обширных пространств культивируемых полей7. Поля
запевались пшеницей, а также ячменем, из которого варили пиво,
являвшееся национальным напитком кельтов, в какой бы стране они
не жили. Как заметил Р. Коллингвуд, задолго до времени Цезаря
даже наименее цивилизованные кельтские племена, населявшие
самые отдаленные области Британии, обрабатывали землю и носи-
ли шерстяные и льняные одежды8. В период же железного века C
белгские племена кельтов начали обрабатывать тяжелые почвы,
лежавшие по дну долин или на глинистых пластах, занимавших об-
ширные территории в Восточной Британии. Это было связано с при-
менением более усовершенствованных железных орудий труда, та-
ких, как топоры, предназначенные для очистки земель от древесной
растительности. Принято думать, что белги стали использовать в
Британии плуг с утяжеленным железным лемехом, который облег-
чал эксплуатацию почв, трудных для обработки.

Однако, по мнению Ш. Фрера, такая точка зрения противоре-
чит действительности. Известны только три так называемых ле-
меха, относящиеся к британскому железному веку C, и они по
форме и весу фундаментально отличаются от не вызывающих
сомнения плужных лемехов римской Британии более позднего пе-
риода. Фрер полагает, что белгские «лемехи» представляли со-
бой, вероятно, просто садовые ножницы (секачи)9. Тем не менее
белги были без сомнения, усердными и успешными земледельца-
ми. Аэрофотосъемка дополняет свидетельства археологических
раскопок, дающих представление о том, что маленькие земледель-
ческие фермы этого периода были широко распространены по всем
территориям, заселенным белгами.

У британских белгов были развиты также ремесла. Керамика
формовалась на гончарном круге. Использование гончарного круга

7 Frere Sh. Britannia. A history of Roman Britain. London, 1967. P. 8.
8 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the english settlements.

Oxford, 1937. P. 68.
9 Frere Sh. Britannia. P. 24.
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при изготовлении керамики в Британии железного века C представ-
ляло шаг вперед на пути профессионализации гончарного ремесла.
Большинство глиняных сосудов изготавливалось теперь, вероятно,
специалистами в мастерских, а не домашним способом. Появились
глиняные сосуды новых форм: сосуд типа урны, стоящей на широ-
кой устойчивой ножке, который в Галлии имел длительную историю
существования, а в Британии был введен в обиход белгами в пери-
од железного века C и использовался в погребальном ритуале; гли-
няные вазы с ободками, украшенными так называемыми бусинами
(глиняными шариками соответствующей формы), и с туловами, ор-
наменты которых представляли собой линии, грубо процарапанные
по их поверхности гребенкой, (эти вазы восходят к металлическим
прототипам); и в I в. н.э. появляются еще новые керамические фор-
мы, образцами для которых являлись тарелки и драгоценные ме-
таллические чаши классического мира10.

Белги в большой степени стимулировали производство металла в
Британии. Увеличились поставки железа, а также бронзы. Разраба-
тывались железные рудники в Вилде, может быть, в Форест оф Дин,
почти наверняка в Мендипсе и, вероятно, во многих других местах.
Мастерство белгских кузнецов проявляется в том, как искусно ис-
полнены сохранившиеся от этих времен железные подставки для дров,
подставки для амфор или даже цепи с ошейниками для рабов11.

Белгские вожди этого периода (железного века C), так же как
и вожди предыдущего (железного века B), продолжали оказывать
покровительство кузнецам, работавшим с бронзой, и многие из
произведений прекрасного позднелатенского искусства Британии
датируются как раз железным веком C. Часто бронзы украшены
выпуклыми вставками красной эмали, напоминающими коралло-
вые вставки, использовавшиеся в более ранние времена для того
же самого декоративного эффекта. Такие выдающиеся произве-
дения искусства, как знаменитый бронзовый шлем с рогами, ук-
рашенный тонким орнаментом и вставками из эмали, найденный в
Темзе, у моста Ватерлоо, и щит из Баттерси, также из Темзы, с
чеканными украшениями и вставками из красной эмали, иллюст-
рирующие богатую паноплию белгских военных вождей, относят-
ся к этому же периоду12.

10 Frere Sh. Ibid. P. 23.
11 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 69.
12 Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. С. 148–149.
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В Британии железного века C добывались также драгоценные
металлы. По мнению Р. Коллингвуда, месторождения золота в Уик-
лоу начали разрабатываться еще несколькими столетиями ранее, и
должны были существовать и другие источники: возможно, золо-
тые рудники в Южном Уэльсе, в Корнуолле, в Шотландии13.

Что касается серебра, то в середине I в. до н.э. значительные
запасы британского среброносного свинца еще не были известны.
Видимо, разрабатывалось только месторождение в Мендипсе, и
эти разработки велись в небольших масштабах. Однако археоло-
гический материал, происходящий из кельтского озерного поселе-
ния в Гластонбери, показывает, что в Мендипсе свинец добывал-
ся во времена Цезаря и ранее. В Гластонбери были обнаружены
свинцовые предметы, в основном, грузила для рыболовных сетей;
другие вещицы из свинца были найдены в более раннем поселе-
нии недалеко от Гластонбери, в Мире; а в поселении в Чартер-
Хаус, где тоже велась добыча свинца, нашли свинцовые монеты.
Изготовление из свинца таких предметов, как грузила для рыбо-
ловных снастей, свидетельствует о том, что свинец был дешев и
широко использовался в повседневной жизни. Из свинца, который
был найден в Гластонбери и в Мире, еще не извлечено серебро.
Однако этот процесс вскоре должен был быть введен в Британии,
поскольку, согласно свидетельству Страбона, уже во времена Ав-
густа серебро из Британии экспортировалось в достаточно боль-
ших количествах14.

Таким образом, археологический материал, относящийся к же-
лезному веку C в Британии, создает гораздо более полнокровный и
привлекательный образ экономической жизни британских кельтов в
I в. до н.э., чем та картина, которую рисуют свидетельства Цезаря
и Цицерона. В особенности это относится к Цицерону, считавшему,
что в Британии нет ни крупинки серебра и единственная добыча,
которую оттуда можно привести, — это рабы (Cic., Att., IV, 16).
Ближе к истине сообщение Страбона, который в сущности тоже
писал о Британии второй половины I в. до н.э.: «Остров производит
хлеб, скот, золото, серебро и железо» (Strabo, IV, V, 2).

Одним из наиболее ярких показателей достаточно высокого
уровня цивилизации британских кельтов железного века C являет-
ся производившаяся у них чеканка монет. Большой интерес пред-
ставляет проведенный Р. Коллингвудом анализ эволюции монет

13 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 69.
14 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 69.
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кельтской Британии, дающий представление об особенностях и
развитии кельтского художественного стиля и в то же время пред-
ставление о значительном развитии монетного дела у британских
кельтов15.

Как известно, самые ранние кельтские монеты представляли
собой имитацию золотых статеров Филипа II Македонского, кото-
рые начали наводнять римский рынок и свободно проникать в севе-
ро–западную Европу около середины II в. до н.э. Статер Филипа
имел на аверсе изображение головы Аполлона в лавровом венке,
увенчивающем туго завитые локоны, а на реверсе — изображение
биги (колесницы, запряженной парой лошадей). Копии этой монеты,
которые стали образцами для британских монетариев, чеканились
атребатами и другими племенами белгской Галлии. Р. Коллингвуд
пишет, что, копируя образец, галльский ремесленник, не привыкший
еще к технике чекана, и которому была чужда сама концепция изоб-
ражения человеческих или анималистических форм в натуралисти-
ческой манере, так стилизовал изображение, что получал результат,
который «может быть назван только нонсенсом». Такая точка зре-
ния, представляющая общую характеристику кельтского художе-
ственного стиля («the general characteristic» — говорит Коллинг-
вуд), не соответствует истине. Кельтские мастера (чеканщики монет,
ювелиры, вообще все те, кто работал в прикладном искусстве) были
увлечены разложением натуралистических форм на составные эле-
менты нефигуративного орнамента, но иногда, заново сводя эти эле-
менты в единое целое, они создавали удивительные образы, пора-
жающие своеобразной красотой и оригинальностью творческой
фантазии, которые относят к лучшим образцам неклассического,
так называемого варварского искусства.

Однако описание самого процесса трансформации изображе-
ний и легенд на кельтских монетах дано Коллингвудом с большой
точностью и содержит интересные наблюдения. На аверсах кель-
тских монет лавровый венок, украшавший голову Аполлона на ста-
терах Филипа II, превратился в полоску, составленную из шариков
и в какой–то степени напоминающую колос пшеницы. По обеим
сторонам этого центрального изображения вычеканены кисточки,
крючки или шишки, представляющие завитки волос, в то время
как контур лица бога македонских монет дал рождение странным,
имеющим вид полумесяца формам. На реверсах две лошади пре-
вратились в одну, изображение которой странно искажено и как–

15 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 61–63.
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будто рискует развалиться на части; колесница и другие аксессу-
ары стали простыми точками и черточками.

Когда британские кельты взяли этот галльский чекан в качестве
образца для своего собственного чекана, на их монетах голова Апол-
лона так далеко продвинулась вперед по пути дезинтеграции, что
уже представляла собой просто какой–то спутанный клубок раз-
розненных элементов. Однако британские чеканщики то ли созна-
тельно, то ли бессознательно поставили перед собой задачу приве-
дения этой путаницы в порядок, постепенно превращая ее в
декоративный узор. Элемент, который менее всего пострадал в про-
цессе разложения целого изображения на составные части, — это
лавровый венок с его тенденцией превратиться в нечто, напомина-
ющее колос пшеницы. Британские резчики обычно удваивали этот
элемент, располагая два получившиеся в результате такого удвое-
ния мотива под прямым углом друг к другу и создавая, таким обра-
зом, крестообразную композицию, в центре которой они помещали
напоминающие полумесяц формы, полученные, как мы видели, при
разложении профиля Аполлона. Затем центральная группа мотивов
стала использоваться как обрамление маленькой панели, на кото-
рой могло быть написано имя того или иного кельтского правителя.

В то же самое время дегенерация фигурки лошади, изображен-
ной на реверсе, была остановлена. По словам Р. Коллингвуда, бри-
танцы «оказались не способными долее скрывать от народа, что
эти странные рисунки были лошадьми; и одновременно с попыт-
кой организовать разрозненные элементы, изображенные на авер-
се, в единый декоративный мотив, в их работе видно стремление
восстановить изображение лошади на реверсе, вдохнуть в него
новую жизнь, вдохновленную наблюдениями реальной действитель-
ности, и, таким образом, создать не только узнаваемый, но и силь-
ный и почти натуралистический портрет благородного животно-
го»16. Так шел процесс эволюции кельтского чекана в Британии во
времена Цезаря и после него.

Изменения происходят в начале новой эры. Кельтские монеты
начинают имитировать современный римский чекан. Эта тенден-
ция быстро набирает силу, так что захватывает целиком не только
серебряные и медные монеты (изображения на которых сплошь
подражают римским образцам), но проявляется и на золотых мо-
нетах. Новый стиль господствовал в чекане всех районов Юго–
восточной Британии в течение первой половины I в. н.э. Коллинг-

16 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 62.
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вуд называет этот стиль романизирующим и полагает, что он мог
практиковаться в Британии ремесленниками, прибывшими с кон-
тинента. Однако, несмотря на обилие типов, заимствованных из
римского нумизматического искусства, новый стиль сохранял силь-
ный кельтский колорит. Рядом с головами, точно скопированными
с изображений Августа, на британских монетах этого времени
представлены другие головы, чьи имеющие дикое выражение,
обросшие волосами лица любопытно контрастируют с искусст-
вом, которое передает их портретное сходство. «Римская мода, —
пишет Коллинвуд, — мирно проникала в британское общество, ко-
торое, хотя и приветствовало эту роскошь как украшение своей
жизни, в глубине души оставалось варварским»17.

Исследование кельтского чекана в Британии важно не только
потому, что оно дает представление о развитии художественного
стиля британских кельтов и о высоком уровне кельтской цивили-
зации, но и потому что монеты вместе со свидетельствами ан-
тичных авторов являются источником, воссоздающим внутрен-
нюю политическую историю кельтской Британии второй половины
I в. до н.э. — первой половины I в. н.э.

На страницах «Записок о галльской войне» появляются персо-
нажи, игравшие значительную роль в британской истории и во вре-
мена Цезаря и после его походов. Во-первых, это был представи-
тель белгского племени атребатов Коммий, который появляется
еще в IV книге «Записок» Цезаря. Цезарь характеризует его как
своего друга («он ценил его храбрость и ум и считал преданным
себе») и говорит, что после победы над атребатами он «назначил
им Коммия в цари» (Caes. B.G., IV, 21).

Перед первой экспедицией Цезаря в Британию, когда до бри-
танцев дошли слухи о готовящемся против них большом военном
походе, многие британские общины отправили к Цезарю послов с
обещанием выдать заложников и подчиниться римской власти.
Благосклонно выслушав послов, Цезарь отпустил их, дав друже-
ственные обещания, и послал с ними Коммия, у которого была
репутация, что он пользуется большим влиянием в юго-восточной
части Британии. Коммию было поручено посетить как можно боль-
шее число британских племен и посоветовать отдаться под по-
кровительство римского народа (Caes. B.G.,IV, 21). Однако, как
только Коммий высадился на британском берегу, он был аресто-

17 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 63.
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ван, так как оказался в недружественном окружении, (поселенцы
из племени атребатов в Британии жили гораздо западнее этих мест)
(Caes. B.G., IV, 27)18. Только после первого сражения с римляна-
ми, в котором британцы были разбиты, они отпустили Коммия и
отправили его к Цезарю вместе с послами, которые должны были
просить римского полководца о мире (Caes. B.G., IV, 27).

Коммий был щедро вознагражден за услуги, оказанные Цеза-
рю. Тем не менее во время великого Галльского восстания 52 г.
до н.э. он встал на сторону Верцингеторикса. Он стал одним из
четырех полководцев, которым было доверено командование опол-
чением, собранным со всех концов Галлии и шедшим на помощь
Верцингеториксу, осажденному в Алезии. «Этот самый Коммий, —
пишет Цезарь, — оказал Цезарю в качестве верного союзника
важные услуги в Британии. За это Цезарь освободил его народ от
всякой дани, утвердил за ним прежние права и законы и даже под-
чинил ему моринов. Но так велико было согласие всей Галлии в
деле завоевания свободы и восстановления прежней воинской сла-
вы, что Коммий и не думал об этих милостях и дружбе, да и вооб-
ще все галлы и телом и душой отдались этой войне» (Caes. B.G.,
VII, 76).

Патриотизм, однако, не был единственным мотивом Коммия.
У него была и другая причина для враждебного отношения к рим-
лянам, о которой Цезарь не упоминает, но которую раскрывает
Авл Гарций, написавший, как известно, VIII книгу «Записок о Гал-
льской войне». Зимой 53–52 г.г., когда Цезарь находился в Север-
ной Италии, Коммий принял активное участие в создании анти-
римской  коалиции,  вождем которой должен  был стать
Верцингеторикс. Лабиен, узнавший о его замыслах, поручил три-
буну Волузену убить Коммия. Коммий ускользнул, получив тяже-
лую рану в голову (B.G., VIII, 23).

На следующий год после подавления восстания Верцингеторикса
Коммий в союзе с вождем племени белловаков сформировал новую
коалицию против Цезаря, который должен был напрячь все силы, что-
бы подавить ее. Некоторое время Коммий вел жизнь предводителя
разбойников, он сумел захватить некоторые из конвоев, направляв-
шихся в зимний лагерь Цезаря через область атребатов. В конце
концов действия Коммия приобрели значительный размах, так что
Марк Антоний поручил Волузену предпринять вторую попытку убить

18 Frere Sh. Britannia. P. 30; Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain.
P. 55.
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его. Коммий опять сумел ускользнуть от смерти, но наконец сдался и
подтвердил уже ранее данное им обещание никогда не встречаться
лицом к лицу ни с одним римлянином (B.G., VIII, 47, 48).

По мнению исследователей, около 50 г. до н.э. Коммий перепра-
вился в Британию19. Как мы видели, к этому времени относят но-
вую миграцию белгов на Британские острова, главным участником
которой были атребаты и дуробриги. По мнению Р. Коллингвуда20,
это второе вторжение белгов в Британию возглавил Коммий, по край-
ней мере, как мы знаем, он был вождем атребатов. Ш. Фрер21 со-
гласен с тем, что Коммия сопровождало много беглецов из Галлии;
к тому же, у него были уже связи в этих районах Южной Англии, где
жили более ранние переселенцы из племени атребатов.

Р. Холмс утверждал, что не найдено монет, которые с абсо-
лютной достоверностью могут быть приписаны Коммию, и толь-
ко предполагал, что он мог выпускать монеты где–то до 30 г. до
н.э.22 Однако в действительности были найдены монеты с име-
нем Коммия23. Распределение монет показывает, что Коммий и
его приверженцы прибыли в Англию в районе Чичестера, и со-
зданное им царство располагалось к югу от среднего течения Тем-
зы. Наследниками Коммия были Тинкоммий, Эппилл и Верика,
каждый из которых на чеканившихся им монетах добавлял к сво-
ему имени Commi filius (сын Коммия).

Когда-то Дж. Райс и Р. Холмс, опираясь на работу Дж. Эванса
«Монеты древних британцев»24, полагали, что сыновья Коммия пра-
вили одновременно, осуществляя нечто вроде совместного контроля
над отцовским царством и в то же время каждый имея определен-
ный район в своем владении. Тинкоммий правил регнами, территория
которых располагалась в Суссексе, Эппилл — кантиями в в Кенте,
Верика — восточной оконечностью области атребатов, которая ох-
ватывала Суррей, Беркшир и часть территории Оксфордшира25.

19 Frere Sh. Britannia. P. 40; Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain.
P. 55.

20 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 55.
21 Frere Sh. Britannia. P. 40.
22 Holmes T.R. Ancient Britain and the Invasions of Julius Caesar. Oxford,

1907. P. 365.
23 Frere Sh. Britannia. P. 40.
24 Evans J. Coins of the Ancient Britons. London, 1864.
25 Rhys J. Celtic Britain. London, 1882. P. 23; Holmes T.R. Ancient Britain. P.

365–366.
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Однако Ш. Фрер, используя более новые нумизматические
материалы, высказал предположение, что сыновья Коммия пра-
вили по очереди. Тинкоммий наследовал отцу где–то в 25–20 г.г.
до н.э. Ранние выпуски монет с его именем очень напоминают
монеты его отца, а позже внезапно появляются совершенно новые
типы, не только копирующие римские типы монет, но, к тому же,
технически исполненные с таким совершенством, что, по мнению
Фрера, они являются работами римских чеканщиков26.

Это указывает на усиливавшиеся связи царства Тинкоммия с
Римом. Август в своей автобиографии Res Gestae divi Augusti упо-
минает двух ссыльных британских вождей, являвшихся к нему в
качестве умоляющих о защите. Имя одного из них начиналось с
букв Tim… или Tin… (Res Gestae, 32). Полагают, что это Тинком-
мий британских монет27. Таким образом, царствование Тинком-
мия носило достаточно бурный характер. Август, видимо, оказал
ему поддержку, заключив с Тинкоммием какое–то соглашение около
16 г. до н.э. Вскоре после этой даты римский импорт и, в том чис-
ле, керамика начал появляться в Каллеве — столице царства Тин-
коммия, а один из типов монет Тинкоммия в точности копировал
выпуск монет Августа, чеканившихся между 15 и 12 г.г. до н.э. В
конце концов Тинкоммий был изгнан из своего царства в результа-
те внутреннего переворота и бежал в Рим около 7 г. н.э.

Ему наследовал его брат Эппилл, который недолго правил в
Каллеве, если судить по небольшому числу его монет, носящих
отметку чекана в этом городе. Он, кажется, был изгнан его млад-
шим братом Верикой, и с тех пор его владения ограничивались
районом Кента. Верика правил уже в период принципата Тиберия,
поскольку некоторые из его монет копируют типы монет Тиберия.
На монетах Эппилла и Верики их именам предпослан титул Rex.
Римское влияние в царстве атребатов сказывалось не только в
том, что там часто копировались римские типы монет и время от
времени работали римские чеканщики, но также в том, что на не-
которых монетах Верики встречается римский символ виноград-
ной лозы, свидетельствующий о все более усиливающемся значе-
нии торговых сношений с Римом.

На страницах «Записок о Галльской войне» встречается и дру-
гой знаменитый персонаж британской истории времени Цезаря и
последующего периода. Это — Кассивеллавн, царь племени ка-

26 Frere Sh. Britannia. P. 42.
27 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 73.
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тувеллавнов, который, в отличие от Коммия, с самого начала вы-
ступал как противник Цезаря. «История Южной Британии в этот
период, —писал Т.Р. Холмс, — если мы оставим в стороне Дор-
сетшир, Девоншир и Корнуолл, это — история двух династий —
династии старого антагониста Цезаря, Кассивеллавна, и династии
его старого союзника, Коммия»28.

Во время второго похода Цезаря в Британию британцы избра-
ли Кассивеллавна, который был у них выдающимся военным вож-
дем, верховным главнокомандующим всеми британскими войска-
ми. Цезарь рассказал о тактике партизанской войны, которая была
разумно выбрана Кассивеллавном для борьбы с армией римлян.
Распустив пехоту, он оставил себе только около четырех тысяч
боевых колесниц. В области к северу от Темзы, густо покрытой
лесами, где находились главные владения Кассивеллавна, он и его
люди прекрасно знали все дороги и тайные тропы. Держась в сто-
роне от дороги, в труднодоступных лесистых местах, Кассивел-
лавн с его отрядом боевых колесниц следовал параллельно путям
продвижения римлян, затем обгонял их, сгонял скот и население в
леса, оставляя пустынную местность, по которой приходилось дви-
гаться римской армии. Когда римская конница отваживалась слиш-
ком углубляться в лес, Кассивеллавн выпускал боевые колесни-
цы, которые, двигаясь тайными дорогами и тропинками, настигали
конницу римлян и ввязывались с ней в опасные сражения.

Однако, по образному выражению Ш. Фрера, у Цезаря «была
еще одна карта в рукаве»29. Молодой вождь триновантов Мандуб-
ракий, когда его отец был убит Кассивеллавном, ускользнул к Цеза-
рю в Галлию. И теперь тринованты отправили послов к Цезарю,
предлагая перейти на его сторону и прося, чтобы он позволил моло-
дому принцу наследовать царскую власть его отца. Они послали
Цезарю заложников и запасы зерна, он принял триновантов под свое
покровительство: и теперь римские войска более не опустошали их
территории, и Кассивеллавн опасался на них нападать. Тогда при-
меру триновантов последовали и другие британские племена —
ценимагны, сегонтиаки, анкалиты, биброки и кассы.

От своих новых союзников Цезарь узнал, что недалеко находит-
ся оппидум Кассивеллавна, «защищенный лесами и болотами»
(Caes. B.G., V, 21), и направился туда. Рассказ Цезаря дает пред-
ставление о том, что на последнем этапе этой военной кампании в

28 Holmes T.R. P. 361.
29 Frere Sh. Britannia. P. 37.
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полной мере проявились стратегическое искусство Кассивеллавна
и его умение руководить военными действиями. Когда Цезарь был
уже у ворот крепости, Кассивеллавн послал приказ четырем царям,
правившим в Кенте, атаковать римский лагерь на морском побере-
жье, защищавший стоянку римского флота. Этот приказ Кассивел-
лавна, хотя положение его было чрезвычайно ненадежно и будущее
сулило самые мрачные перспективы, был исполнен. Если бы напа-
дение удалось, то в очень опасном положении оказался бы уже
Цезарь. Однако гарнизон римского лагеря легко отбил атаку бри-
танцев, и, узнав об этом, Кассивеллавн сдался Цезарю.

Проведя переговоры с Кассивеллавном при посредничестве
Коммия, Цезарь потребовал от британцев выдачи заложников и
определил размеры дани, которую они должны были ежегодно
выплачивать Риму, а также запретил наносить какой–либо ущерб
триновантам и Мандубракию (Caes. B.G., V, 22).

О более поздней истории Кассивеллавна ничего не известно.
Можно предположить, что, помня о поражении, которое нанесли
ему римские легионы, и зная, что его заложники находятся во вла-
сти Цезаря, Кассивеллавн повиновался приказанию Цезаря и ос-
тавил триновантов и их царя Мандубракия в покое. Ш. Фрер отме-
чает, что Кассивеллавн не надписывал своих монет и нельзя с
уверенностью сказать, какие монеты он выпускал. Выбирать при-
ходится между серией монет, так называемых галло–белгских E,
которые имеют слишком широкий район распространения, чтобы
приписывать их одному только Кассивеллавну, и серией монет —
британских L, которые, по мнению Фрера, могут датироваться
более поздним временем, чем правление Кассивеллавна30.

Первым царем катувеллавнов, который начал выпускать над-
писанные монеты, был Таскиован, которого Т.Р. Холмс31 считал
сыном Кассивеллавна, а Р. Коллингвуд и Ш. Фрер — его внуком32.
Он начал царствовать около 20 г. до н.э. Самые ранние из его мо-
нет исполнены в местном, еще примитивном стиле, в то время как
более поздние украшены фигурами Пегаса и кентавров, а одна из
них скопирована с монеты Августа, которая чеканилась в 13 г. до
н.э. Число и разнообразие монет Таскиована так значительны, что,

30 Frere Sh. Britannia. P. 41.
31 Holmes T.R. Ancient Britain. P. 361.
32 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 57; Frere Sh. Britannia.

P. 43.
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видимо, он правил в течение длительного периода времени, вплоть
до 5–10 г.г. н.э.33

Большинство монет Таскиована было вычеканено в Верула-
мии, который был в период его правления столицей царства кату-
веллавнов. Среди ранних выпусков встречается, однако, очень
редкий тип, носящий отметку чекана в Камулодуне, который был
столицей триновантов. Эти монеты свидетельствуют о том, что
Таскиован возобновил экспансию в восточном направлении (три-
нованты жили восточнее катувеллавнов — в Эссексе; их владе-
ния простирались вплоть до морского побережья). Такая полити-
ка Таскиована противоречила договору, заключенному Цезарем с
Кассивеллавном, и не могла понравиться правительству Августа,
поскольку в случае падения царства триновантов враждебная Риму
сила (катувеллавны) обосновалась бы на самом берегу Ламанша
напротив галльского побережья. К тому же сами тринованты мог-
ли обратиться за помощью к Риму.

Поражение, которое римляне потерпели на Рейне в 17 г. до н.э.,
видимо, способствовало тому, что Таскиован решился начать на-
ступление на восточных границах своего царства. Однако появле-
ние самого Августа в Галлии в 16 г. до н.э. заставило вождя кату-
веллавнов оставить свое намерение и удалиться из Камулодуна.
По мнению Ш. Фрера, этими обстоятельствами объясняется не-
значительное число монет Таскиована, выпуск которых носит от-
метку чекана в Камулодуне34. Хотя катувеллавны не решались
больше переходить границы владений триновантов, но они продол-
жали расширять свою территорию по другим направлениям: при
Таскиоване их царство простиралось от Нортемптоншира на се-
вере до Темзы на юге и, может быть, даже включало часть Кента
на запад от Мидвея. На некоторых монетах Таскиована появляет-
ся кельтский титул Rigonus, который, кажется, соответствовал
латинскому Rex.

Сыном Таскиована был Кунобелин, величайший из белгских
вождей. Светоний назвал его царем британцев — Britannorum rex
(Suet. Cal. 44). Он правил долго, около сорока лет, в течение кото-
рых взял под свой контроль большую часть Юго–восточной Бри-
тании. При нем было завоевано царство триновантов. Его совре-
менником был царь триновантов Дубновеллавн, который правил в
Камулодуне, но недолго. Это он был вторым ссыльным британс-

33 Holmes T.R. Ancient Britain. P. 361; Frere Sh. Britannia. P. 43.
34 Frere Sh. Britannia. P. 42.
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ким вождем, который вместе с Тинкоммием явился к Августу
просить о защите. Его имя Август упоминает в своих Res Gestae,
32. Он был вытеснен из Камулодуна Кунобелином, и с тех пор
тринованты вошли в состав усилившегося царства катувеллавнов,
а монеты Кунобелина стали чеканиться в Камулодуне35 .

Возможно, завоевание триновантов произошло в 9 г. н.э. или
вскоре после этой даты, когда Кунобелин воспользовался тяже-
лым положением Рима в связи с катастрофическим поражением
Квинтилия Вара и потерей трех легионов в германских лесах, слу-
чившимися в этом году. Ш. Фрер полагает, что его действия были
откровенным вызовом Августу. По его мнению, об антиримской
политике Кунобелина свидетельствует его чекан. На его монетах
появляется изображение ячменного колоса. С одной стороны, это
символ сельскохозяйственного богатства и изобилия, на которых
основывались процветание царства Кунобелина, а с другой сторо-
ны, это отражения намерения противопоставить британское яч-
менное пиво дорогим винам, которые импортировал Рим, о чем
свидетельствует изображение виноградной лозы на монетах Ве-
рики. Фрер даже называет это «военной пропагандой». Впрочем,
он сам замечает, что это была только пропаганда, так как сохра-
нившиеся амфоры дают представление о том, что вино из Рима в
больших количествах поступало на столы знатных представите-
лей племени катувеллавнов36.

Во времена Тиберия Кунобелин продолжал расширять свои
владения, захватывая территории восточной части Кента и зем-
ли по ту сторону Темзы, на север от Кеннета. Катувеллавны не
оставили в покое и царство атребатов. Эпатикк, второй сын Тас-
киована, захватил северную часть территорий, принадлежавших
Верике, и, как показывает распределение его монет и типов ке-
рамики, обнаруженных в этих местах, сама Каллева, столица
царства атребатов, оказалась во власти Эпатикка около 25 г. н.э.
Могущество Кунобелина в это время было таким всеобъемлю-
щим, что это не могло произойти без его согласия. Кунобелин
умер в 40 или 41 г. н.э. При его сыновьях, Каратаке и Тогодумне,
которых Ш. Фрер называет «молодыми людьми, лишенными
чувства такта и дипломатической умеренности»37 ситуация в

35 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 58.
36 Frere Sh. Britannia. P. 43.
37 Frere Sh. Britannia. P. 45.
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Британии стала быстро ухудшаться. Рим переходил в наступле-
ние.

Как мы видели, активное вмешательство Рима в британские
дела началось с военных экспедиций на остров Цезаря, которые
не привели к завоеванию Британии и оставили вечный вопрос в
исследовательской литературе: «Собирался Цезарь завоевывать
Британию или нет?». Т.Моммзен отвечал утвердительно на этот
вопрос и считал, что такова была «программа Цезаря»38. Следует
добавить, что анализ хода британских походов Цезаря и их ре-
зультатов дает представление о том, что это была долгосрочная
программа. Экспедиции Цезаря явились важным подготовитель-
ным этапом для ее осуществления в будущем. Цезарь познако-
мил римлян с природой и географией острова, нашел удобные га-
вани для высадки флота, изучил особенности тактики ведения боя,
применявшейся британцами, и выработал военные приемы, с по-
мощью которых им можно было противостоять.

Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, нужно посмотреть,
какова была римская политика в Британии при преемниках Цеза-
ря, особенно, при ближайшем его преемнике Августе, который
принял наследство Цезаря, а, по словам того же Моммзена, «экс-
педиция в Британию была неотъемлемой частью его наследия»39.

Британская политика Августа была противоречивой. Казалось,
он принял в этом плане наследие своего приемного отца. Гораций
заявлял о завоевании Британии Августом как о свершившемся
факте:

«Юпитер, громы мечущий — верим мы —
Царит на небе: здесь на земле к богам
Причтется Август, покоривший
Риму британцев и персов грозных».
(Hor. Odes, III, 5, 1–4. — Пер. Ф.А.Петровского).
Дион Кассий утверждал, что в 34 г. до н.э. Август фактически

уже был готов начать вторжение в Британию «чтобы превзойти
подвиги своего приемного отца», но вынужден был отказаться от
этого проекта из–за восстания в Далмации (Cass. Dio., XLIX, 38,
2). По словам Диона, в 27 г. до н.э. Август опять намеревался
отплыть в Британию, но остался в Галлии потому что положение в

38 Моммзен Т. История Рима. Т.V. Провинции от Цезаря до Диоклетиа-
на / Пер. под ред. Н.А.Машкина. Москва, 1949. С. 154.

39 Моммзен Т. История Рима. Т.V. С. 154.
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Галлии было нестабильно и потому что он ожидал послов из Бри-
тании, которые не явились (Cass. Dio., LIII, 22, 5). На следующий
год (26г. до н.э.) Август в третий раз хотел начать военный поход
в Британию из–за отказа британцев придти к соглашению, но опять
оставил это свое намерение из–за восстания салассов и начала
серьезной войны в Испании (Cass. Dio., LIII, 25, 2).

Эти свидетельства показывают, что вплоть до 26 г. до н.э., а,
может быть, и позднее Августу приписывалось намерение заво-
евать Британию и присоединить ее к римской империи, и он не
отрицал, что такое намерение у него существует. Другое дело,
собирался ли он в действительности воплотить его в жизнь. Ка-
жется, Т.Моммзен сомневался в этом. Он отмечал, что Август
не раз объявлял о начале экспедиции в Британию, однако, не от-
казываясь от нее официально, сразу же откладывал выполнение
этой задачи40.

Р. Коллингвуд приводит соображения психологического и поли-
тического характера в пользу предположения, что Август не со-
бирался завоевывать Британию. Августу не свойственна была
авантюристичность, характерная для Цезаря. «Он был самым ос-
торожным из людей», — говорит Коллингвуд. В высшей степени
не похоже, чтобы он мог серьезно думать о вторжении в Брита-
нию, когда так много срочных проблем ожидали решения в Гал-
лии, в Испании, в Иллирийских провинциях, на Востоке. Вероятнее
всего, Август, зная (как знали все в Риме), что его приемный отец
намеревался завоевать Британию, но ему помешали волнения в
Галлии, позволял думать, что с остальной частью наследства
Цезаря он принял и этот его проект. В то же время со свойствен-
ным ему своеобразным чувством юмора он надеялся, что в оче-
редной раз, когда римское общество будет ждать от него, что он
наконец выполнит эту задачу, у него под рукой окажется старый
довод для объяснения, почему ничего не было сделано, — какое–
нибудь волнение в Галлии41.

Однако такое положение дел не могло сохраняться бесконеч-
но. Пришло время, когда стало ясно, что у Августа нет намерения
аннексировать Британию. Поскольку было известно, что завоева-
ние Британии являлось одним из планов Цезаря, то необходимо
было придумать основательное объяснение для изменения римс-
кой политики в отношении Британии. Такое объяснение, отражав-

40 Моммзен Т. История Рима. Т.V. С. 154.
41 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 72.



168 Н.С. Широкова

шее позицию официального Рима42, представлено в двух пассажах
Страбона, вскоре после смерти Августа писавшего о римско–бри-
танских отношениях в период его принципата. В первом отрывке
Страбон говорит, что Британия труднодоступна, и ее жители не
могут ни повредить Риму, ни принести какую–нибудь пользу. Рим-
лянам нечего бояться британцев, поскольку они не настолько силь-
ны, чтобы переправиться через пролив и напасть на римское вой-
ско (Strabo, II, V, 8).

Во втором отрывке Страбон сообщает, что некоторые бри-
танские вожди заключили договор о дружбе с Августом, отпра-
вив к нему посольства и всячески проявляя знаки внимания и
уважения. Они посвятили дары в Капитолий и «сделали весь ос-
тров фактически достоянием римлян» (Strabo, IV, V, 3). Мы уже
встречались с двумя ссыльными британскими вождями, Тинком-
мием и Дубновеллавном, которые явились к Августу просить о
защите (Res Gestae, 32). Р. Коллингвуд был уверен, что они то и
были британскими правителями, которых упоминал в своем тек-
сте Страбон43.

Ему возражал Ш. Фрер, который справедливо полагал, что
беглые британские вожди не могли претендовать на то, чтобы
совершать жертвоприношения на Капитолии, и их появление в
Риме не свидетельствует о том, что Рим контролировал Брита-
нию, скорее, наоборот, в этот момент там проводилась самосто-
ятельная политика без оглядки на римское государство. По мне-
нию Фрера, текст Страбона имеет в виду предложения подчинения
или заключения союзных отношений с Римом, которые шли от
лица всей Юго–восточной Британии в целом. И если этот значи-
тельный дипломатический успех не был засвидетельствован
самим Августом в его Res Gestae, то это, вероятно, потому что
упоминаемые Страбоном события произошли после 7 г. н.э., ког-
да политическая автобиография Августа была переработана в
последний раз.

Фрер считал, что одним из двух британских вождей, о которых
говорит в своем тексте Страбон, был Верика — от атребатов;
как мы видели на его монетах встречается титул Rex, возможно,
пожалованный Римом. Вторым же — от катувеллавнов — был
сам Кунобелин, который чеканил бронзовые монеты, тоже имею-

42 Моммзен Т. История Рима. Т.5. С. 155. Прим. 1.
43 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 73.
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щие титул Rex, и в новой столице которого, в Камулодуне, найдено
большое количество изделий, импортированных из римской импе-
рии44.

Отзвуки антиримских настроений прослеживаются только во
второй период его царствования: первая половина правления Ку-
нобелина от них свободна. Конечно, он проводил самостоятель-
ную политику, но в то же время был достаточным реалистом, что-
бы понимать, какие преимущества сулил ему почтительный и
дружественный жест, своевременно сделанный в сторону Рима.
Кунобелин сделал и второй дружественный жест в 16 г. н.э., когда
несколько морских транспортов с римскими солдатами из армии
Германика были выброшены штормом на британское побережье
и возвращены Кунобелином на континент (Tac. Ann., II, 24).

Для римской стороны союз с обоими важнейшими британски-
ми царствами представлял явные преимущества. Теперь боль-
ше не было опасности, что Рим может быть втянут в междоу-
собную борьбу между ними в ответ на просьбу о поддержке более
слабых, чем катувеллавны, атребатов. Кроме того, Рим полу-
чал широкие возможности для интенсивной торговли с обоими
государствами. Как отмечает Страбон, теперь не было никакой
причины оккупировать Британию, так как выгода от импорта
римских товаров на Британские острова и экспорта британс-
ких — в Рим была велика и не нужно было финансировать ар-
мию, которая понадобилась бы для охраны острова в случае, если
бы он был завоеван (Strabo, IV, V, 3). По словам Страбона, экс-
порт из Британии составлял «хлеб, скот, золото, серебро и желе-
зо,… а также кожи, рабов и породистых собак для охоты» (Strabo,
IV, V, 2), а импорт в Британию был представлен предметами рос-
коши: браслетами и ожерельями из слоновой кости, геммами из
янтаря, стеклянной посудой и другими вещами такого рода (Strabo,
IV, V, 3).

Как известно, Август завещал своему преемнику Тиберию со-
хранять империю в прежних границах (Tac. Ann., I, 11), и Тиберий
придерживался этого совета и в отношении Британии: его британ-
ская политика не претерпела изменений по сравнению со време-
нем Августа. Он настолько не вмешивался в британские дела,
что Кунобелин имел возможность проводить совершенно само-
стоятельную внешнюю политику и, как мы видели, при нем без

44 Frere Sh. Britannia. P. 44.
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оглядки на Рим катувеллавны захватили территории, принадлежав-
шие атребатам. В то же время в Юго–восточной Англии все про-
должало наращиваться римское влияние и в царстве атребатов, и
в царстве катувеллавнов и затем в объединенной державе Куно-
белина. Об этом свидетельствует все большее число монет, копи-
рующих римские типы, исполненных с высоким техническим со-
вершенством римскими резчиками, работавшими для британских
заказчиков; а также обнаруженное археологами множество ам-
фор в Веруламии, Каллеве и других британских поселениях, дает
представление о том, что римляне торговали с Британией вином в
широких масштабах. Таким образом, нумизматические и архео-
логические материалы подтверждают сообщение Страбона, что
при Кунобелине римлянам был предоставлен свободный доступ в
Британию.

Однако такое положение дел не могло продолжаться бесконеч-
но. В основе долгосрочных планов Цезаря по аннексированию
Британии было заложено предвидение реальной возможности за-
воевания острова. Такая возможность появилась в царствование
Тиберия, несмотря на отступление Августа от политики его при-
емного отца в отношении Британии и несмотря на желание Тибе-
рия следовать заветам Августа.

Принципат Тиберия был временем мира и консолидации. Од-
нако сам успех мирной внешней политики Тиберия, по образноиу
выражению Р. Коллингвуда, «мостил дорогу» для отказа от нее45.
Границы на Рейне и Дунае были хорошо укреплены, на Востоке
было спокойно; усмиренная, наконец, Испания переполнена войс-
ками, готовыми двинуться вперед в любом направлении.

Британское направление было, может быть, самым удобным.
Открытость Британии римскому миру, существовавшая в период
правления Кунобелина, вследствие энергичных торговых связей с
Римом, способствовала тому, что теперь римляне лучше познако-
мились с географией острова, чем во времена Цезаря, узнали о
политических раздорах между британскими племенами и прекрас-
но поняли, на кого они могли рассчитывать как на друзей и кого
опасаться как врагов. По мнению Ч.Оумэна, в Южной Британии
уже зародилась прослойка римских подданных (как жителей Ита-
лии, так и галлов), обосновавшихся в наиболее значительных по-
селениях на юге острова, и «местный коммерческий класс, кото-

45 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 74.
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рый, ради выгод торговли с Римом, невозмутимо смотрел бы, как
римляне завоевывают Британию»46.

В конце царствования Кунобелина Рим получил возможность и
предлог для вмешательства в британские дела и начала нового
похода на остров. Кунобелин становился стар, и его сыновья ссо-
рились между собой. Кроме Тогодумна и Каратака, правивших от
имени отца и осуществлявших политику агрессии и захвата новых
территорий, у Кунобелина был еще старший сын Амминий. Пола-
гают, что при дворе Кунобелина образовались две враждующие
партии: антиримская, — возглавляемая Тогодумном и Каратаком,
и проримская — во главе с Амминием47.

Амминий, восставший против отца и изгнанный им, бежал с
небольшим отрядом в Рим просить о защите. В это время римс-
ким императором уже стал эксцентричный и психически неурав-
новешенный Гай Калигула. Калигула принял Амминия с радос-
тью, вынудил его формально отказаться от прав на Британию, а
затем написал высокопарное письмо сенату, в котором заявлял,
что ему будто бы покорился весь остров. Гонцам, с которыми было
послано письмо, он приказал ехать прямо на форум и «не слезать
с колесницы» (в то время как обычно в Риме запрещено было
передвигаться в экипажах в дневное время), как если бы они вез-
ли срочное донесение огромной важности. Они получили также
указание передать письмо императора консулам только в храме
Марса в присутствии всего сената (Suet. Cal., 44).

Кунобелин, видимо, не принял всерьез маневров своего сына и
не выставил никакого боевого охранения на побережье Британии:
«…воевать было не с кем», — говорит Светоний (Suet. Cal., 45).
Однако Калигула собрал войска где–то на берегу Ламанша, по
мнению Ч.Оумэна, в Гессориаке (Булонь)48. Далее Светоний рас-
сказывает совсем странную историю: «Словно собираясь закон-
чить войну, он выстроил войско на морском берегу, расставил бал-
листы и другие машины, и между тем, как никто не знал и не
догадывался, что он думает делать, вдруг приказал собирать ра-
ковины в шлемы и складки одежд — это, говорил он, добыча Оке-
ана, которую он шлет Капитолию и Палатину» (Suet. Cal., 46). В
ознаменование своей будто бы одержанной победы он воздвиг на

46 Oman Ch. England before the Norman conquest. London, 1938. P. 57.
47 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 74.
48 Oman Ch. England before the Norman conquest. P. 58.
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берегу высокую башню, «чтобы она как Фаросский маяк, по но-
чам огнем указывала путь кораблям» (Ibid).

Светоний объясняет странные поступки Калигулы безумием
императора. Однако Ч.Оумэн приводит в известной степени по-
хожий случай из гораздо более поздней европейской истории. Он
вспоминает, что в 1804 г. Наполеон тоже выстроил на французс-
ком берегу Ламанша армию, как будто готовившуюся к британ-
скому походу, но вместо того, чтобы посадить солдат на кораб-
ли, ограничился тем, что наградил их крестами ордена Почетного
легиона. Затем так же как Калигула, завершил свой парад возве-
дением высокой колонны. По аналогии, Оумэн предположил, что,
может быть, в основе действий Калигулы лежала какая–то по-
литическая идея49. Возможно, огонь высокого маяка, воздвигну-
того Калигулой, освещавших путь римским кораблям, являлся
символом скорого завоевания Британии Римом. По крайней мере,
реальная возможность и повод для этого сохранялись. Р. Кол-
лингвуд замечал, что каковы бы ни были мотивы и планы Кали-
гулы, «для историка Британии этот инцидент является решаю-
щим: он означал конец долгой отсрочки римского вторжения в
Британию»50.

Сюжет о завоевании Британии римлянами является составной
частью исследований, проясняющих характер и особенности заво-
евательной внешней политики Рима или римского империализма. В
отечественной историографии по большей части принята точка зре-
ния об агрессивном характере римского империализма51. Исклю-
чение, пожалуй, представляет позиция Н.В.Чекановой, которая, не
вдаваясь в оценочные рассуждения, перечисляет существующие в
основном в западной историографии различные теоретические по-
строения, трактующие особенности римского империализма (тео-

49 Oman Ch. England before the Norman conquest. P. 58.
50 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 75.
51 Кащеев В.И. Некоторые концепции «римского империализма» в ан-

гло-американской историографии новейшего времени // Вопросы отече-
ственной и зарубежной истории, литературоведения и языкознания. Ка-
зань, 1981. Ч.1. С. 139–146; Хашов А.М. Проблема «римского
империализма» во французском антиковедении // Проблемы истории и
историографии. Античность. Средние века. Уфа, 1990. С. 86–91; Беликов
А.П. Рим и эллинизм: проблемы политических, экономических и культур-
ных контактов. Ставрополь, 2003. С. 73–75, 86.
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рия «оборонительного империализма», теория «случайного импери-
ализма», теория «агрессивного империализма»)52.

Западные исследователи, принадлежащие к различным теоре-
тическим направлениям в оценке римского империализма, соглас-
ны в том, что империализм римлян представлял собой закономер-
ное явление в истории античного общества  и в истории
человечества вообще. Э.Бэдиан, представитель теории «агрессив-
ного империализма», исследуя истоки римской завоевательной
политики, писал: «Империализм в некотором роде так же стар, как
и человечество, или, по крайней мере, как его социальная органи-
зация. Распространение власти какой–либо группы над другими
является только особым случаем победы какой–либо стороны над
другими»53. По мнению Бэдиана, такое стремление к распростра-
нению своего влияния на других присуще самой человеческой при-
роде и не требует объяснения.

Ж.Каркопино, представитель теории «оборонительного импе-
риализма», создающий несколько идеализированный образ римс-
кой внешней политики, тем не менее отмечал, что империя рим-
лян являет собой единственный случай мирового господства в
истории человечества и «империализм римлян состоит в беско-
нечной череде их стремлений достичь этого господства, поддер-
жать его и придать ему священный характер»54.

Западные исследователи разных направлений одинаково оце-
нивают также внешнюю политику Цезаря. Э.Бэдиан называл Це-
заря «великим империалистом»55. Т.Франк, еще один представи-
тель теории теории «оборонительного империализма», считал, что
Цезарь показал себя «самым агрессивным экспансионистом древ-
него Рима»56. По мнению Франка, если бы Цезарь правил доста-
точно долго, «он бы раздвинул границы Рима до Евфрата и Дуная,
через Египет, Германию и Британию, одним словом, до самых
пределов известного тогда мира» 57.

52 Чеканова Н.В. Римская диктатура последнего века республики. Санкт–
Петербург, 2005. С. 21–22. Прим. 1.

53 Badian E. Roman imperialism in the Late Republic. Oxford. 2nd ed., 1968.
P. 1.

54 Carcopino J. Les etapes de l’imperialisme romaine. Paris, 1961. P. 10.
55 Badian E. Roman imperialism. P. 91.
56 Frank T. Roman imperialism. New York, 1929. P. 341.
57 Frank T. Roman imperialism. P. 341.
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Как бы там ни было, мы оказались в Британии в тот мо-
мент, когда преемники Цезаря, Август и Тиберий, отказались
от его завоевательной политики, и там как–будто ничего не про-
исходило. На самом деле, механизм романизации, запущенный
Цезарем, набирал обороты. Римлянам был открыт свободный
доступ в Британию, налаживались оживленные торговые связи,
нарастало экономическое влияние Рима на острове. Римляне
все лучше узнавали не только природу и географию Британии,
но и внутриполитическую обстановку в самых влиятельных
кельтских царствах на юге страны, втягивались в сложные дип-
ломатические отношения с ними. Все это объективно и неумо-
лимо приближало время, когда они должны были сделать пос-
ледний шаг — завоевать остров. Таким образом, романизация
оказывалась одним из инструментов римского империализма,
как впрочем и наоборот: завоевание было одним из инструмен-
тов романизации.

N.S. Shirokova
Celtic Britain and Rome after Caesar’s military expeditions

The article deals with the relations between Celtic Britain and Rome
after Caesar’s military expeditions. Archaeological materials give an
idea of a high enough level of native Celtic culture in Britain in this time.
It was the farming founded on the exploitation of heavy soils in valley
bottoms, the development of metal industry, of the wheel–made pottery
industry, of the coinage. Numismatics gives an idea of an intense politi-
cal life in the biggest Celtic realms of Southern Britain: Atrebates and
Catuvellauni fighted for the supremacy in this region.

According to the evidences of ancient authors and the data of
archaeological materials, Rome increased more and more its economi-
cal and cultural influence in Britain, intervened in the political life of
Celtic tribes. It remained but a last step — to conquer the island. So the
romanisation became one of instruments of Roman imperialistic policy.


