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О.Ю. Пржигодзкая
Процесс вхождения варваров в состав
общества Римской империи:
романизация (IV-V вв.)

Вхождение варваров в позднеантичное общество шло посредством
усвоения ими культурных ценностей этого общества, т.е. романи-
зации. Выходцы из варварских племён, находившиеся на террито-
рии империи, знакомились с античной культурой в большей или в
меньшей степени. Варварам необходимо было найти своё место
в новой для них среде, знание языков  –  греческого и латыни-
являлось основой для дальнейшего знакомства с классической
культурой и романизации в целом. А.Х.М. Джоунз считает, что
рядовые воины-варвары говорили на двух языках: на родном язы-
ке и на латыни, а офицеры знали только латынь, забывая родной
язык1. Французский историк Б. Лансон замечает, что влияние было
обоюдным, и смешение культур начинается с первой половины IV
в. Заимствования происходили не только в духовной сфере, но и в
бытовой: варвары переняли у римлян вкус к дорогой парадной
одежде, баням и зрелищам; римляне заимствовали отдельные
виды оружия2. Без процесса романизации было бы невозможно
участие иноземцев в жизни государства, но параллельно также
происходило частичное заимствование варварских традиций. Со-
прикосновение варварского и римского миров привело к утрате
римским обществом ряда черт классической античности и пре-
образованию его в позднеантичное, в котором в большей степени,
чем в предшествующие периоды, сосуществовали как классичес-
кие греко-римские, так и иностранные, варварские элементы. Ро-
манизация проходила в нескольких областях: в образовании, в по-
вседневной жизни, в области семейных отношений, а также в

1 Jones A.H.M. The Later Roman Empire. Oxford, 1964, vol. II. Р. 622.
2 Lancon B. Le monde romain tardif. III-VII siecle ap. J.-C. Paris, 1992. Р.

173.
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некоторых других сферах, которые не будут затронуты в данной
статье, например, в религии.

I. Образование
Варвары в большинстве своём, в целом, с трудом восприни-

мали основы античной культуры и часто сохраняли привержен-
ность своим традициям в большей мере, нежели римским обыча-
ям. Тем не менее, варварские военачальники, достигавшие высоких
должностей, часто становились людьми культурными и образо-
ванными в античном представлении. Яркий пример являет собой
Стилихон, ставший регентом и первым лицом при императоре
Гонории. Можно также сослаться на Флавия Рихомера, франка по
происхождению. Карьера Рихомера была успешной: comes
domesticorum при императоре Грациане в 377-8 гг., он становится
magister militum per Orientem в 383г., является consul prior в 384 г.,
затем занимает должность comes et magister utriusque militiae (East)
в 388-393 гг.3 Этот человек интересен не только тем, что занимал
высокие посты в римской армии, будучи варваром по происхож-
дению. О нём сохранились отзывы античных авторов как о чело-
веке высокообразованном, притом, по античным стандартам, по-
скольку эти отзывы принадлежат Зосиму и Либанию, людям,
демонстрировавшим приверженность античной культуре. Зосим
сообщает, что Рихомер был дружен с Евгением, ритором и грам-
матиком, человеком очень образованным (Zos. IV, 54,1), ставшим
узурпатором в 392 г. (Soc. V, 25) Евгений находился в дружеских
отношениях с Рихомером, как свидетельствует Зосим, по причи-
не образованности последнего (Zos. IV, 54,1). Более того, Рихо-
мер заслужил похвалу и дружбу Либания, оратора и софиста, од-
ного из самых выдающихся людей своего времени. Либаний в
письме к Рихомеру вспоминает как о празднике, о поре своего
знакомства и общения с ним. «Многое и не раз приводит мне на
память те праздники и те дни, которые дали мне возможность
проводить время в твоём обществе, и я чту эти дни, называя их
праздниками не без основания. Ты, и явившись к нам, и в своих
свидания со мной, делал для нас наши беседы слаще мёда, так
сто одни уходили преисполненные довольства, а другие за тем же
являлись. А больше прочих получал я, которого ты всегда искал и
приглашал, и который выслушивал у стены речи, каких другие не

3 The Prosopography of the Later Roman Empire / A.H.M. Jones, J.R.
Martindale, J. Morris. Vol. I. Cambridge, 1971. Р. 765-766.
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слыхивали. С тех пор зародившаяся у меня и у города любовь к
тебе упрочилась, остаётся и никогда не изменится». (Lib. Ep. 944)

Либаний также упоминает, что составил речь в честь Рихоме-
ра, «с целью восхвалить его» (Lib. Or. I, 220). Можно предполо-
жить, что не только образованность Рихомера вызывала привя-
занность оратора к нему. Рихомер был язычником по религии –
«человек, приверженный храмам и богам», по определению Ли-
бания (Lib. Or. I, 219), – что, несомненно, должно было импониро-
вать такому защитнику языческой религии, как Либаний. Причём,
Рихомер был, по всей вероятности, приверженцем именно антич-
ного язычества, а не адептом варварских языческих верований,
как можно заключить из высказывания Либания. Рихомер пред-
ставляет собой пример варвара, воспринявшего античную куль-
турную традицию не только в плане усвоения знаний, накоплен-
ных греками и римлянами, но и на уровне восприятия идей,
верований античного общества. Поэтому он, будучи франком по
происхождению, воспринимался как равный в среде образован-
ных римлян, и представления о варварах как о диких и чуждых
культуре людях, свойственные явлению антигерманизма, не мог-
ли относиться к такому человеку как Рихомер4. Это подтвержда-
ет наличие двойственного отношения к чужеземцам в позднеан-
тичном обществе: к одним из них как к врагам античной культуры,
к другим- как к органической части римского общества.

Один из видных представителей русской медиевистики П.Н.
Кудрявцев отмечает, что чем больше становилась численность
варварского элемента в римской армии, тем более «истощалось в
рядах римской армии чувство римской национальности»5. Л.П.
Карсавин в работе «Римская империя, христианство и варвары»
определяет начало процесса «германизации» II в. н.э., полагая,

4 Пример с Рихомером не единственный в случае с Либанием. В речи
«К тем, кто называл его (Либания – О.П.) несносным» оратор упоминает
Виктора, который вместе с другими лицами посещал его во время
болезни.(Orat. II, 9) Этого Виктора А.Х.М. Джоунз и Дж.Р. Мартиндейл,
составители «Просопографии Поздней Римской империи», отождествляют
с Виктором, известным из труда Аммиана Марцеллина, который был
сарматом по происхождению (PLRE I. Р. 959; Amm. XXXI, 12, 6). Либаний
воспринимает визит этих людей, в том числе и Виктора, выходца из племени
сарматов, как честь для себя.

5 Кудрявцев П.В. Сочинения. Т. III. Судьба Италии от падения Римской
империи. М., 1889. С. 2.
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что в это время в армии появилось «множество людей, которые
переняли римскую культуру лишь поверхностно, иногда- не пере-
няли вовсе»6. Советский исследователь М.В. Левченко обращает
внимание на социальные изменения в позднеантичном обществе,
которые, по его мнению, свидетельствуют о процессах варвари-
зации, причем, согласно выводам историка, в Восточной империи
она началась не с VII в., а значительно раньше и значение этой
варваризации нельзя недооценивать. Варвары приносили с собой
общинные порядки, увеличивали количество свободного сельско-
хозяйственного населения, они омолаживали империю своим вар-
варством, своим родовым строем, они вносили свои варварские
учреждения и обычаи. Достаточно вспомнить об институте бу-
келлариев…7 По мнению исследователя, прототипом букеллари-
ев были варварские вожди, служившие империи в качестве и зва-
нии федератов. Не ограничиваясь общественными учреждениями,
влияние варварской стихии проникало и в искусство быт, моду,
костюм (в качестве примера исследователь приводит пассаж из
«Тайной истории» Прокопия (Proc. Hist. Arcan. VII, 8-14), однако,
в данном случае речь идет не о германских влияниях в области
моды, а о персидских и гуннских – О.П.)8. М.В. Левченко полага-
ет, что так ясно прослеживаются многообразные следы варварс-
ких воздействий на византийское общество уже в ранневизантий-
ский  период.  Унаследованная от античности  культура  и
цивилизация амальгамировались в Восточной империи грубым
варварством, налагавшим на все формы византийской жизни свой
отпечаток. Отсюда черты двойственности, пронизывающие все
формы византийского общества, неразрывная связь цивилизации
и варварства9.

Приведенные выше избранные точки зрения объединяет одна
идея о довлеющим процессе варваризации римского общества при
фактическом отсутствии романизации германского элемента, что
представляется не совсем обоснованным. Как уже было показа-
но на нескольких примерах, германцы вполне органично и глубоко

6 Карсавин Л.П. История европейской культуры. Т.I. Римская империя,
христианство и варвары. СПб, 2003. С. 55.

7 Левченко М.В. Материалы для внутренней истории Восточной
Римской империи. V-VI вв. //Византийский сборник, М.-Л., 1945 г. с.3-81.
С. 46.

8 Левченко М.В. Материалы для внутренней истории… С. 46.
9 Левченко М.В. Материалы для внутренней истории… С.47.
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могли воспринимать античную культуру и становиться частью
позднеантичного общества. Безусловно, этот процесс происходил
по большей части в среде офицерского состава, что же касается
рядовых воинов, перешедших на римскую сторону, то выяснить
степень их приобщенности к культуре достаточно сложно в силу
отсутствия сведений подобного рода в источниках. Но с другой
стороны, и реакция на усиление германского влияния в государ-
стве имела место в слоях образованного римского общества, а не
в среде простого населения Римской империи. Стоит отметить,
что, при отсутствии сведений в источниках о степени романиза-
ции рядовых германцев, можно предположить, что они, безуслов-
но, должны были знать греческий или латынь, или оба языка для
общения, что не могло не явиться фактором сближения культур.

II Повседневная жизнь
Романизация германцев проявлялась не только в области об-

разования, которое было доступно только знати, но и в обычной
жизни. Ярким примером этого процесса может служить тенден-
ция принимать германцами латинские имена или давать их своих
детям. Далее будет рассмотрено несколько примеров.

Первыми можно назвать франка Баутона и его сына Сильвана.
Находясь на римской службе, Баутон дал своему сыну, очевидно,
родившемуся на территории Империи, латинское имя. Сильван
(Silvanus) занимал пост magister peditum в Галлии (Aur.Vict. Caes.,
42,15). Его латинское имя совпадает с именем римского бога ле-
сов, полей, покровителя сельских жителей Сильвана (Silvanus)10,
что вряд ли является случайностью. Этот пример можно сопос-
тавить с другим подобным случаем: Аммиан Марцеллин сооб-
щает о Серапионе (Serapio) – сыне аламанна Медериха, не нахо-
дившегося, правда, на римской службе, но бывшего долго
заложником в Галлии. Медерих за время своего пребывания на
территории Империи, по словам Аммиана, познакомился с неко-
торыми греческими таинствами и дал такое имя своему сыну,
причем до того сын носил аламаннское имя Агенарих (Amm. XVI,
12,25). Serapio(n) – греческое имя11, вероятно, было созвучно имени
Serapis – Серапис – египетскому божеству подземного мира, а
под греческими таинствами следует, вероятно, в данном случае
подразумевать эллинистический культ Осириса-Аписа, в рамках

10 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 2000. С. 709.
11 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. С. 703.
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которого почитали бога Сераписа. Таким образом, Медерих яв-
ляет собой пример человека, достаточно глубоко воспринявшего
античную культуру, вплоть до идеи изменить аламаннское имя сына
на греческое. Причины, по которым Баутон дал своему сыну ла-
тинское имя, неизвестны, но здесь вероятно, сказалось если не
увлечение традиционной римской религией, то, по крайней мере,
осознание и осмысление себя и своих детей в рамках античной
культуры, что уже представляет значение для рассмотрения про-
цесса романизации.

О двух следующих иноземцах, воспринявших римскую культу-
ру, известно довольно мало, поэтому представляется невозмож-
ным определить, что повлияло на выбор их имен, был ли он сде-
лан их родителями или ими самими во взрослом возрасте. Первый
из них – аламанн Латин (Latinus) занимал пост comes domesticorum
в 354 (Amm. XIV,10,8), второй – сармат Виктор (Victor) – magister
equitum 363-379 гг. (Amm. XXVI, 5,2), consul 369 г. (Fasti. Rossi, I,
210-211). Имя Латина можно интерпретировать по крайней мере
двумя способами: во-первых, как Latinus – латинянин и в данном
случае его можно рассматривать, например, как прозвище за на-
хождение на римской службе и т.д., во-вторых, как Latinus – Ла-
тин – имя собственное мифологического царя Лаврента, тестя
Энея12, в этом случае можно вновь проследить связь с римской
религией и мифологией, однако, при отсутствии более подробной
информации, прийти к определенному мнению невозможно. Един-
ственное, что представляется определенным – несомненная при-
частность Латина и, вероятно, его родителей к римской культуре.

Второй иностранец, носивший римское имя – сармат Виктор,
известен как друг Либания и человек высокой культуры, о чем
речь шла выше. Его римское имя также несомненно свидетель-
ствует о романизации.

Тем не менее, стоит отметить, что случаи перемены варварс-
ких имен на римские и греческие, а также присвоение ребенку их
от рождения, по всей видимости, ограничиваются IV в. Далее гер-
манцы сохраняют имена на родном языке, занимая при этом дос-
таточно важные посты в государственном аппарате. В качестве
примеров можно привести Стилихона, Рицимера, Одоакра и мно-
гих других. Это явление может иметь своей причиной постепен-
ную адаптацию римского общества к иностранцам в своей среде,

12 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. С. 442.
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а также тем, что уровень романизации определялся уже внутрен-
ней приобщенностью этих политических деятелей к античной куль-
туре, который не требовал для подтверждения такого внешнего
действия как перемена, присвоение римского или греческого име-
ни.

III. Родственные связи
Третьим свидетельством романизации германцев на террито-

рии Империи могут служить браки, заключавшиеся между ними
или их детьми и римскими гражданами, причем в источниках речь
идет о представителях высшей знати. В данном случае, конечно,
следует говорить не просто об иностранцах, перенявших антич-
ную культуру, а о людях, хотя и не римского происхождения, но
ставших полноценными членами позднеантичного общества. При-
мерами могут служить брак римского чиновника Араксия,
praefectus praetorio в 365/366 г. при Прокопии (Amm. XXVI, 7,6;
10,7), с дочерью аламанна Агилона, занимавшего пост magister
peditum в 360-362 гг. (Amm. XX, 2,5); брак племянницы императо-
ра Феодосия I Серены и Стилихона (384 г.) (Zos. IV, 57,2; V, 4, 1; V,
28,1; Olymp. fr.2), императора Аркадия и дочери франка Баутона
(395 г.) (Zos. V, 3, 2-6; Philost. XI, 6). В конце V в. – в 467 г. герма-
нец Рицимер вступил в брак с дочерью императора Анфимия
Алипией (Sid. App. Carm., II, 484-486; Ep. I, 5, 10; 9, 1) Родство
позднеантичной аристократии с германцами свидетельствует об
органичном слиянии двух ведущих участников исторического про-
цесса IV-VI вв. Вероятно, подобное слияние происходило и в сре-
де рядовых граждан Империи, но, к сожалению, этот факт не на-
шел отражения в источниках. Установление родственных
отношений между германцами и римлянами имело важное значе-
ние для формирования позднеантичного общества как самостоя-
тельного и имеющего некоторые черты, отличавшие его от обще-
ства Римской империи классического периода.

Процесс романизации варваров, проживавших на территории
Римской империи, был многоплановым и затрагивал различные
стороны жизни. Рассмотренные выше примеры призваны проил-
люстрировать разнообразие форм проявления романизации и вли-
яния античной культуры на иноземцев. Стоит отметить, что, бе-
зусловно, степень этого влияния зависела от социального
положения человека в римском обществе, от его дружеских и
деловых связей в среде римской элиты. Рядовые воины-варвары,
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жившие в Римской империи, не имели возможности приобщиться
к античной культуре в той мере, в какой это могли сделать пред-
ставители варварской знати, находившиеся на службе в римском
государстве. Тем не менее, даже они в определенной степени были
затронуты этим процессом, усваивая латинский, а иногда и гре-
ческий языки. Явление романизации отражает сложный процесс
слияния культур – варварской и античной и формирования нового
мировосприятия, характерного для эпохи поздней античности.

O.V. Przhigodzkaja
Barbarians in the Roman Empire:

The process of Romanisation (IV-V centuries)
This article is about the process of romanisation. This process took

place in IV-V centuries AD and concerned the barbarians who lived in
the Roman Empire. Barbarian noble learnt Greek and Latin and joined
ancient culture and became the part of the Roman society. Romanisation
shows creation of new ideology of late antiquity.


