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Н.С. Широкова

Завоевание Британии началось в 43 г. н.э. при императоре Клав-
дии. Т. Фрэнк в заключении своей фундаментальной работы «Рим-
ский империализм», подводя итоги и перечисляя важнейшие эта-
пы римской завоевательной политики императорской эпохи, среди
имен императоров, более всего способствовавших расширению
пределов римской империи, называет имя Клавдия. Достижени-
ем внешней политики Клавдия он считает его британский поход,
замечая при этом, что Клавдий не проводил своей собственной
внешней политики, а осуществлял «проекты великого Юлия», за-
имствовав у него идею завоевания Британии1.

Тут сразу же встает вопрос: почему именно Клавдий начал
военное вторжение в Британию почти через сто лет после похо-
дов Цезаря и почему это не было сделано раньше. О причинах
британского похода Клавдия задумывались и древние авторы, и
современные исследователи. Дион Кассий, которому принадле-
жит единственный связный рассказ о вторжении в Британию, пред-
принятом Клавдием, говорил, что некий Берик, изгнанный из Бри-
тании, убедил Клавдия послать туда армию (Cass. Dio, LX, 19).

Светоний в биографии Клавдия, с одной стороны, намекает, что
как будто бы причиной британского похода Клавдия было желание
отпраздновать триумф, а с другой стороны, сразу же вслед за этим
намеком пишет, что выбор Клавдия пал на Британию, потому что
она волновалась (tumultuantem), не получая от римлян своих пере-
бежчиков (Suet. Claud., 17). Считают, что этими перебежчиками были
Берик, о котором говорил Дион Кассий, и Админий (Амминий), бе-

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

1 Frank T. Roman Imperialism. New York, 1929. P.354.

Британский поход Клавдия*



246 Н.С. Широкова

жавший из Британии в Рим еще ко двору Калигулы (Suet., Cal., 44,
2)2. Как справедливо заметил Р.Коллингвуд, согласно этой второй
причине, приведенной Светонием, в основе британского похода ле-
жали не личные желания Клавдия, а мотивы имперской политики3.

Гораздо более широкий и глубокий взгляд на вещи, как и подобает
великому историку, продемонстрировал Тацит, касаясь вопроса о при-
чинах завоевания Британии и времени, когда оно было осуществлено.
В биографии Агриколы Тацит отметил минеральное богатство Брита-
нии, которое могло послужить причиной для ее завоевания: «Доставля-
ет Британия также золото, серебро и другие металлы – дань победи-
телям» (Tac., Agric., 12). Затем он выстроил историческую перспективу
римской политики в Британии, которая, в конечном счете, привела к
вторжению туда римлян при Клавдии и завоеванию острова. Он упо-
мянул о британских походах Цезаря, назвав его, как известно, «пер-
вым римлянином, вступившим с войском на землю Британии», кото-
рый выиграл сражение, устрашил обитателей острова и захватил
побережье, но не завоевал страну, оставив решение этой задачи своим
потомкам. Далее Тацит заметил, что гражданские войны и сложные
политические проблемы надолго отвлекли внимание императоров от
Британии, как бы заставив забыть о ее существовании. «Божествен-
ный Август называл это государственной мудростью, Тиберий – нака-
зом Августа», – пишет он. Попытка Гая предпринять поход в Брита-
нию осталась безрезультатной, по мнению Тацита, из-за непостоянства
характера, свойственного императору, и его неудач в Германии. Таким
образом, на долю Клавдия выпало осуществление задачи, поставлен-
ной Цезарем, – завоевать остров. Судя по Тациту, для этого у него
имелись и достаточные военные силы и талантливые полководцы, в
том числе, будущий император Веспасиан: «Божественный Клавдий
задумал и осуществил повторное завоевание этого острова; он пере-
правил туда легионы и вспомогательные войска и привлек к участию в
походе Веспасиана, что положило начало будущему его возвышению:
были покорены народы, пленены цари и всесильным роком впервые
замечен Веспасиан» (Tac., Agric., 13).

Современные исследователи рассматривают и учитывают все
мотивы как политического, так и личного характера, которыми мог

2 Гаспаров М.Л. // Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цеза-
рей. Пер. М.Л. Гаспарова. Москва, 1993. Прим. 61 к биографии «Боже-
ственный Клавдий».

3 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English Settlements.
Oxford, 1937. P.76.
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руководствоваться Клавдий, начиная поход в Британию. Ш. Фрер
полагает, что нельзя недооценивать значение личных мотивов импе-
ратора, решившегося на завоевание острова. Более того, эти личные
мотивы он ставит на первое место по отношению к другим причи-
нам британского похода. Фрер отмечает, что, являясь сыном Друза
и братом Германика, которые оба были выдающимися полководца-
ми, сам Клавдий долгое время вел уединенную жизнь, поскольку
Август и Тиберий полагали, что вследствие свойственной ему физи-
ческой слабости и рассеянности он не способен заниматься государ-
ственными делами. Однако он обладал долей той чрезвычайной гор-
дости, которой был знаменит род Клавдиев, и, став императором,
считал, что ему необходим большой военный успех, чтобы возвы-
ситься в глазах армии, благодаря лояльности которой по отношению
к его семье он и получил императорский трон. К тому же идея миро-
вого господства была частью психологического наследия Цезарей,
и для ее осуществления ждали только подходящего случая4. Клав-
дий для военного вторжения выбрал Британию, тем более что значи-
тельная часть необходимых приготовлений уже была сделана для
предполагавшегося британского похода Гая Калигулы.

Ч. Оумэн с похвалой отзывался о взглядах Клавдия на импер-
скую политику и о проводимых им реформах5. Поскольку провин-
ции очень быстро романизировались, то Клавдий считал, что воз-
можно широко раздавать права  римского гражданства
провинциалам, и делал это с большим успехом. Кроме того, по
его мнению, настало время для значительного увеличения числа
колоний римских граждан, выводимых в провинции. И, наконец,
Клавдий считал необходимым проведение реформ морального
плана, которые бы оздоровили атмосферу жизни высшего римс-
кого общества, в котором царили упадок и разложение.

В числе других гуманитарных реформ Клавдий запретил чело-
веческие жертвоприношения, практиковавшиеся друидами – жре-
цами галлов. По мнению Оумэна, возможно, что «крестовый по-
ход» Клавдия против друидизма был одной из причин нападения на
Британию, так как британские друиды поддерживали галльских
жрецов и, когда было нужно, пополняли их ряды.6 Такова же точка
зрения и Ш. Фрера. Он отмечает, что у Британии была репутация,
будто она является родиной друидизма (местом его происхожде-

4 Frere Sh. Britannia. A history of Roman Britain. London, 1967. P.58–59.
5 Oman Ch. England before the Norman Conquest. London, 1938. P.59.
6 Ibid.
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ния). В Галлии Август, Тиберий и Клавдий делали попытки уничто-
жить жестокие ритуалы кельтского жречества. Фрер не согласен с
точкой зрения, что этот аспект римской политики объясняется куль-
турными, а не политическими мотивами, так как один из его ре-
зультатов состоял в том, что выжившие друиды становились зак-
лятыми врагами Рима. По крайней мере, это – известный факт, что
в Британии корпорация друидов вскармливала оппозицию. Нельзя
было окончательно уничтожить друидизм в Галлии, пока Британия
оставалась непокоренной, и, таким образом, существование друи-
дизма на острове могло быть одним из мотивов его завоевания7.

Р. Коллингвуд, рассматривая причины британского похода Клав-
дия, следует за Тацитом, отмечая, что выстроенная им перспек-
тива, в конце которой он поместил вторжение в Британию, пред-
принятое Клавдием, правильна.8 Проект завоевания Британии был
поставлен на повестку дня римской политики Цезарем. Август,
занятый решением более срочных проблем в Галлии, в Испании,
в Иллирийских провинциях, на Востоке, время от времени заяв-
лял, что Британия является или слишком бедной страной, ли слиш-
ком отдаленной, или слишком дружественно настроенной, чтобы
ее аннексия была делом срочным или необходимым. Уже во вре-
мена Калигулы эти отговорки не соответствовали действитель-
ности. Когда же Клавдий оценил ситуацию, то оказалось, что она
складывается благоприятно для того, чтобы начать завоевание
Британии. Для этого было несколько причин.

Во-первых, в западной части империи имелись лишние военные
силы, которые можно было использовать для британского похода.
Рейн, Дунай и Испания очень хорошо охранялись; по мнению Кол-
лингвуда, даже чрезмерно охранялись9. На рейнской границе к уже
имевшимся там войскам были добавлены XV легион и XXII леги-
он, навербованные Калигулой, так что Рейн был перегружен воен-
ными гарнизонами. В связи с этим Клавдий послал в Британию три
рейнских легиона: II Августа из Страсбурга, XIV Сдвоенный из
Майнца и XX Валериев из Колони. Четвертым легионом, направ-
ленным в Британию, был IX Испанский, выведенный из Панонии.

Во-вторых, неудача несостоявшегося британского похода Кали-
гулы легла бременем ответственности на его преемника. Независи-
мо оттого прав или не прав был Калигула, думая, что наступило бла-

7 Frere Sh. Britannia. P.60.
8 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P.77.
9 Ibid.
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гоприятное время для завоевания Британии, тот факт, что он сделал
первый шаг в этом направлении, давал Клавдию дополнительное ос-
нование, чтобы вновь рассмотреть весь замысел и решительно пре-
творить его в жизнь, что явилось бы демонстрацией твердости им-
ператора и для британцев, и для его собственных легионов.

В-третьих, экономические аргументы, которые приводил Ав-
густ против завоевания Британии (страна слишком бедна), уже
устарели ко времени Клавдия. Стало известно, что Британия бо-
гата сырьем, металлами, хлебом, скотом, рабами, и это была вес-
кая причина, чтобы превратить ее в провинцию, все расходы на
завоевание которой окупятся с лихвой.

Наконец внутренняя обстановка в Юго-восточной Британии,
которая тогда была единственным районом Британских островов,
интересовавшим римлян, складывалась благоприятно для римс-
кого вторжения в Британию. В этом районе боролись между со-
бой за власть и влияние два наиболее сильных белгских племени
– атребаты, царство которых располагалось к югу от среднего
течения Темзы со столицей в Каллеве (Силчестер), и катувеллав-
ны – к северу от Темзы со столицей в Камулодуне (Колчестер).
Основоположником царской династии атребатов был старый со-
юзник Цезаря Коммий, после которого правили его наследники
Тинкоммий, Эппил и Верика. В царстве катувеллавнов правила
династия старого антагониста Цезаря Кассивелавна, наследни-
ками которого были Таскиован, Кунобелин, величайший из белгс-
ких вождей, названный Светонием Britannorum rex (Suet., Cal., 44),
и его сыновья Каратак, Тогодумн и Амминий (Админий). Во вре-
мена Кунобелина, который правил около сорока лет, более силь-
ное племя катувеллавнов взяло под свой контроль большую часть
Юго-восточной Британии, в том числе, и царство атребатов, зах-
ватив даже их столицу Каллеву.

Между тем в Юго-восточной Англии (и в царстве атребатов, и
в царстве катувеллавнов, и затем в объединенной державе Куно-
белина) усиливалось экономическое и культурное влияние Рима.
Об этом свидетельствует все большее число монет, копирующих
римские типы, исполненных с высоким техническим совершен-
ством римскими резчиками, работавшими для британских заказ-
чиков, которые находят археологи. Множество амфор, обнаружен-
ных в Веруламии, Каллеве других британских поселениях, дает
представление о том, что римляне торговали с Британией вином
в широких масштабах.
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Кроме того, британские вожди пытались втянуть римлян в свои
внутриполитические разборки. Полагают, что при дворе Кунобели-
на образовались две враждующие партии: антиримская, возглавля-
емая Тогодумном и Каратаком, и проримская – во главе с Амми-
нием (Админием)10. Амминий (Админий), восставший против отца,
бежал с небольшим отрядом в Рим, ко двору Калигулы, просить о
защите (Suet., Cal., 45). Его прибытие спровоцировало приготовле-
ния к несостоявшемуся британскому походу императора. По пово-
ду Берика, бежавшего уже ко двору Клавдия и убеждавшего импе-
ратора послать армию в Британию, существуют различные
толкования. По мнению Ч. Оумэна, Берик был еще одним сыном
Кунобелина, не поладившим с Тогодумном и Каратаком, ставшими
после смерти отца официальными правителями его державы11.

Ш. Фрер полагал, что Берик, упоминаемый Дионом Кассием, –
это Верика британских монет, последний наследник Коммия, ос-
нователя царской династии атребатов12. Возможно, Тогодумн и
Каратак захватили последние, еще остававшиеся незавоеванны-
ми территории царства атребатов и изгнали Верику, который, бу-
дучи римским союзником, бежал в Рим. Его прибытие в Рим и
просьбы о защите представили более чем удобный предлог для
вмешательства в британские дела. Напротив, политика невме-
шательства нанесла бы ущерб римскому престижу, уже несколь-
ко потускневшему из-за неудачи Калигулы. К тому же, после по-
бега Верики от британской стороны поступило требование о его
экстрадиции. Когда же оно не было выполнено, то начались бес-
порядки: возможно, это были рейды британцев на галльское побе-
режье Ла-Манша, но скорее беспорядки нашли выражение в том,
что британцы вырезали римских торговцев, значительное число
которых уже обосновалось к тому времени в Британии. Таким
образом, военное вторжение больше откладывать было нельзя.

Британский поход начался. Во главе армии, направлявшейся в
Британию, был поставлен опытный полководец Авл Плавтий, за
четырнадцать лет до этого исполнивший консульскую должность.
К четырем вверенным ему легионам были добавлены вспомога-
тельные войска (пешие и конные), так что всего его армия насчи-
тывала около 40.000 солдат. Имеют обыкновение сравнивать во-

10 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P.74.
11 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P.60.
12 Frere Sh. Britannia. P.59.
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енные силы, задействованные в британском походе Клавдия, с
теми, которые были у Цезаря во время его второй британской
экспедиции в 54 г. У Авла Плавтия было на один легион меньше,
чем у Цезаря, зато у него было больше вспомогательных войск.
Тем самым его армия превосходила армию Цезаря количеством
конницы и была лучше приспособлена к условиям тактики бри-
танской войны, поскольку британцы предпочитали сражаться в
конном строю и на боевых колесницах13. Ч. Оумэн, рассматривая
вопрос о разнице боевых сил у Цезаря и у Авла Плавтия в более
общем плане, отмечает, что Цезарю нужно было больше войск,
потому что он направлялся в еще незнакомую страну, а Авл Плав-
тий – в страну, география и ресурсы которой уже были хорошо
известны благодаря вездесущим римским торговцам14.

Дион Кассий, наш основной источник по британскому походу
Клавдия, передает подробности о начале похода. Сначала солдаты
взбунтовались, не желая отправляться, как им казалось, в далекую
и опасную морскую экспедицию – «за пределы обитаемого мира»
(e[xw thëς oijkoumevnhς), по словам Диона Кассия (Cass. Dio, LX, 19).
Затем одно забавное обстоятельство изменило настроение войска.
Клавдий послал своего вольноотпущенника Нарцисса успокоить
солдат Плавтия и убедить их отправиться в поход. Тот взобрался
на трибуну, с которой Авл Плавтий, опытный и уважаемый полково-
дец, обычно обращался к солдатам – «ejpi; to; toù plautivou bh`ma»,
– говорит Дион Кассий (LX, 19). Это сначала возмутило, затем по-
забавило солдат. Они стащили Нарцисса с трибуны с криком «Ио
Сатурналия», который обычно звучал на празднике Сатурналий,
когда социальный порядок переворачивался с ног на голову: рабы
переодевались в одежды своих господ и играли их роли. После это-
го солдаты успокоились и согласились отправиться в поход.

Отбыв из Булони, римский флот, по словам Диона Кассия (LX,
19), разделился на три части, чтобы высадиться на британском
берегу в трех разных портах, поскольку в таком случае британцам
было бы труднее помешать высадке римских солдат, чем если бы
они все были сосредоточены в одном месте. Некоторые совре-
менные исследователи (например, П. Блер) согласны с этим сооб-
щением Диона Кассия. Предполагается, что в таком случае рим-
ляне могли высадиться в трех портах на побережье в восточной и

13 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P.78.
14 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P.61.
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южной части Кента: в Ричборо (Сануидж), в Дувре и в Лимпне (меж-
ду Фолкстоном и Сандгитом). Три дороги, ведущие из этих портов,
сходятся в Кентербери, в котором должны были собраться воеди-
но римские войска, высадившиеся с трех разных флотилий15.

У этой точки зрения имеются, однако, противники. Дело в том,
что раскопки, произведенные в Дувре и Лимпне, не обнаружили
никаких следов ранней военной активности в этих местах. Рав-
ным образом, и в Кентербери не найдено никаких следов боль-
шой военной базы времени Клавдия, которая должна была бы там
находиться, если бы туда явились римские войска, высадившиеся
в трех разных портах16. В то время как в Ричборо были найдены
остатки большого военного лагеря, датирующегося временем
Клавдия. Линия его укреплений, представляющая форму полуме-
сяца, все еще имеющая 700 ярдов в длину, а изначально более
длинная, вытянута в сторону морского берега, так что оба ее кон-
ца выходят в море. Внутри этого укрепления были обнаружены
многочисленные остатки деревянных складов, самые ранние из
которых были построены вскоре после того, как армия Плавтия
высадилась на берег. Р. Коллингвуд полагает, что обнаружение
этой большой закрытой гавани, спрятанной за островом Тэнет, где
мог стоять на якоре большой флот или могли лежать на пляже
вытащенные на берег корабли в безопасности от любого шторма,
было настоящим триумфом разведывательной службы (the
intelligence service) армии Клавдия и одним из факторов, способ-
ствовавших успеху его похода17.

В отличие от Цезаря Плавтий не встретил организованного со-
противления со стороны британцев при высадке его флота на ост-
ров. Британцы, введенные в заблуждение известием о бунте римс-
ких солдат, не желавших отправляться в Британию, не ожидали
прибытия римского флота и не встречали его. И сначала Плавтий
тщетно искал врагов, чтобы сразиться с ними. В конце концов Ка-
ратак и Тогодумн, которые действовали поодиночке, были разбиты
Плавтием в двух стычках, произошедших где-то в районе Восточ-
ного Кента, и отошли к реке Медуэй, чтобы объединить свои силы.
По словам Диона Кассия, после их бегства римлянам сдалась часть
племени бодунов (mevroς tibodouvnwn – Cass. Dio, LX, 20). По пово-

15 Blair P.H. Roman Britain and Early England (55B.C.–A.D.871). Edinburgh,
1963. P.36.

16 Frere Sh. Britannia. P.62.
17 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P.80.
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ду этого племени между исследователями нет согласия. Р.Коллин-
гвуд полагал, что это одно из четырех безымянных кентских пле-
мен, упомянутых Цезарем (Caes. B.G., V, 21)18.

Однако Ш. Фрер предлагал читать название племени не «бо-
дуны», а «добуны»19. Его рассуждение по поводу такого исправ-
ления кажется вполне обоснованным. Племя бодуны, которое
упоминает Дион Кассий, не известно ни из какого другого текста.
В любом случае, капитуляция части какого-то небольшого мест-
ного племени в Восточном Кенте представляла незначительный
факт, не стоящий упоминания. В то время как добуны были хоро-
шо известным племенем, жившим на территории Глостершира.
Во времена Клавдия царем той части добунов, которая сдалась
Плавтию, был Бодуок, известный по монетам, обнаруженным на
территории его царства. Как показывает распределение монет и
других артефактов, найденных археологами, во времена Кунобе-
лина добуны и катувеллавны поддерживали оживленные торго-
вые связи, которые прекратились со смертью Кунобелина, когда
его сыновья начали вести агрессивную внешнюю политику (по
свидетельству Диона Кассия, в этот момент племя добунов ока-
залось под властью катувеллавнов). Ш. Фрер делает важную ого-
ворку, замечая, что капитуляция добунов римлянам не означала,
что Авл Плавтий вел военные действия на территории Глостер-
шира. Она могла быть осуществлена посредством посольства,
которому были даны соответствующие поручения, направленно-
го в лагерь Плавтия20.

Далее последовало уже серьезное сражение между британца-
ми и римской армией. Здесь встает вопрос: где оно произошло.
Дион Кассий не называет реки, к которой подошли римляне. Од-
нако ни у кого не возникает сомнений, что этой рекой был Медуэй.
Ч. Оумэн пишет, что римляне, продвигаясь по большому есте-
ственному тракту, который во все времена вел от Дувра и Кен-
тербери к Лондону и переправам через Темзу, вышли к реке Ме-
дуэй в ее нижнем течении поблизости от Рочестера, где и
произошла битва с британцами21. Кроме того, в окрестностях
Рочестера раскопано большое белгское поселение с собственным

18 Ibid. P.82.
19 Frere Sh. Britannia. P.63; другие исследователи также придерживают-

ся чтения «добуны» (наприм., Rhys J. Celtic Britain. New York, 1882. P.38).
20 Frere Sh. Britannia. P.63.
21 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P.63.
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монетным двором, которое могло быть важным военным объек-
том22.

Свидетельство Диона Кассия (LX, 20, 21) и реконструкции со-
временных исследователей, имеющих в виду топографические и
географические особенности реки Медуэй и ее берегов в окрест-
ностях Рочестера, позволяют воссоздать картину битвы между
римлянами и британцами, которая была решающим сражением
британского похода Клавдия23. Британские ополченцы, пришед-
шие из районов, заселенных катувеллавнами (из Северо-западно-
го Кента и с территорий, расположенных за Темзой), к которым
присоединились остатки войска Каратака и Тогодумна, разбитого
в предыдущих стычках с римлянами, расположились лагерем на
лесистых холмах к западу от реки. Катувеллавнам казалось, что
река будет для римлян непреодолимым препятствием, поскольку
во время приливов она широко разливалась, а при низкой воде ее
берега были окаймлены обширными пространствами непроходи-
мых грязевых отмелей. Дион Кассий говорит: «Варвары считали,
что римляне не способны переправиться через реку, поскольку
нет моста». Поэтому катувеллавны впали в беспечность и плохо
сторожили переправу.

Между тем у Плавтия были вспомогательные отряды, взятые
из армии, базировавшейся в Галлии, привыкшие к проведению
боевых операций в заболоченных местностях: в основном, бата-
вы и другие вспомогательные войска из устья Рейна. По приказу
Плавтия, галльская или германская конница вплавь форсировала
реку и обрушилась на боевые колесницы британцев, нанося раны
лошадям, впряженным в колесницы, и тем самым нарушая поря-
док, в котором они двигались, и вызывая панику у возничих. Вес-
пасиан, служивший легатом в войске Плавтия, был послан во гла-
ве Второго легиона вверх по течению искать брод; он тоже
переправился через реку и уничтожил, обойдя с правого фланга,
большое число британцев, застигнутых врасплох.

Однако победа не досталась римлянам такой легкой ценой.
Оставшаяся часть британского войска не собиралась обращать-
ся в бегство. На следующий день битва возобновилась, и исход
ее долгое время был неясен, пока, наконец, атака римлян во главе
с Хосидием Гетой не принесла решительной победы римской сто-

22 Frere Sh. Britannia. P.64.
23 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P.63; Collingwood

R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P.83.



255Британский поход Клавдия

роне. Ш. Фрер и Р. Коллингвуд отмечают, что это была тяжело
доставшаяся победа, поскольку двухдневное сражение – это нео-
бычайное явление в истории античной войны24. То, что в первый
день сражения застигнутые врасплох британцы сумели противо-
стоять одновременно атаке римской конницы и фланговому охва-
ту, предпринятому Веспасианом, свидетельствует о стойкости
британских солдат и полководческом искусстве британского ко-
мандования. Здесь, видимо, были собраны все имевшиеся в на-
личии военные силы катувеллавнов, план которых состоял в том,
чтобы установить линию защиты по реке Медуэй.

После победы, одержанной римлянами во второй день сражения,
британцы отступили к Темзе, «в том месте, – говорит Дион Кассий,
– где она впадает в океан и, разливаясь, образует болото». Британ-
цы, естественно, хорошо знавшие эти места, переправились вброд.
Преследовавшая их галльская конница, как и в первый раз, брод про-
пустила и переправилась вплавь. Остальная часть римского войска,
по словам Диона Кассия, перешла реку по мосту, расположенному
выше по течению. По мнению Ш. Фрера, этот мост или уже суще-
ствовал и был найден римлянами, или был ими построен, возможно,
вблизи Вестминстера25. Однако болотистая долина реки Ли и лесис-
тая местность вокруг были незнакомы римлянам, и в последующих
стычках с британцами они понесли потери. В одной из этих стычек
погиб Тогодумн, сын Кунобелина и брат Каратака, но, несмотря на
эту потерю, британское сопротивление не ослабевало.

Уже давно было замечено, что британская кампания 43 г. как
бы следовала «по пятам» за вторым британским походом Цезаря
за исключением того, что главная битва была дана на реке Меду-
эй, а не на территории Восточного Кента, как в случае с Цезарем.
Особенно на сходстве обеих кампаний настаивал Р. Коллингвуд26.
По его мнению, рассказ Цезаря о его второй британской экспеди-
ции явился своего рода учебником для римского штаба, организо-
вывавшего британский поход 43 г., который во всех отношениях
носит следы планирования людьми, тщательно и с пользой изу-
чавшими отчет Цезаря о его собственном британском походе.

24 Frere Sh. Britannia. P.64; Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain.
P.83.

25 Frere Sh. Ibid. P.65.
26 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P.78–84.
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Коллингвуд приводит целый ряд доказательств, подтвержда-
ющих, как он считал, правоту его точки зрения. В том и в другом
случае был выбран тот же самый пункт отправления – Булонь, то
же самое время для переправы через Ла-Манш – ночь, та же
самая стратегия ведения военных действий.

Самые трудные моменты кампании Авла Плавтия Коллингвуд
объясняет, опять исходя из сравнения со вторым британским по-
ходом Цезаря. Как мы видели, по словам Диона Кассия, в начале
похода 43 г. римский флот разделился на три флотилии. Среди
современных исследователей есть сторонники этого утвержде-
ния античного автора, считающие, что эти три флотилии высади-
лись в Ричборо, в Дувре и в Лимпне. Коллингвуд же относится к
противникам этой точки зрения. Он отмечает, что стратегия все-
го римского нашествия в Британию 43 г. очень точно моделирова-
ла стратегию цезаревской британской кампании 54 г. до н.э. В то
время как Цезарь тщательно исследовал дорогу, ведущую с по-
бережья Восточного Кента к Кентербери, он не оставил никакой
информации о том, что могут быть найдены хорошие дороги, ве-
дущие из Дувра и Лимпна, более того, он раз и навсегда закрепил
за Дувром представление, как о совершенно неподходящем мес-
те высадки на вражеском берегу.

Даже когда Коллингвуд отмечает несоответствия между бри-
танской кампанией Цезаря и британским походом Клавдия, он
объясняет эти несоответствия тем, что военный штаб Клавдия
сначала тщательно изучал то или иное место в книге Цезаря. Если
оно не соответствовало новым обстоятельствам 43 г., тогда рим-
ский штаб принимал собственное решение, которое имело иногда
положительный, иногда отрицательный результат. Так, штаб Плав-
тия понял, в чем заключалась фундаментальная слабость воен-
ной кампании Цезаря – в его неудаче найти безопасную и про-
сторную гавань. К счастью,  эта слабость могла бы быть
исправлена посредством незначительной модификации его стра-
тегии: гавань в Ричборо, где высадилась в 43 г. римская армия,
лежит только в нескольких милях от места высадки Цезаря.

Другой пример. Когда Кассивелавн возглавил войско катувел-
лавнов в войне против Цезаря, то он решил сразиться с ним в Вос-
точном Кенте. Именно там произошла битва, после которой, по
словам Цезаря, британцы уже никогда не вводили в сражение с ним
больших сил. Они никогда не держали обороны против него по ли-
нии реки Медуэй, и он поэтому не упоминает о существовании этой
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реки. Когда Плавтий шел через Кент по следам Цезаря, он ничего
не знал о Медуэе и неожиданно оказался лицом к лицу с неизвест-
ной рекой и с большой армией британцев и был вынужден ввязать-
ся в сражение, которое стало генеральной битвой этой войны. По
мнению Коллингвуда, это объясняет его поражение в первый день
битвы. «Плавтий, – пишет он, – сражался по книге, – и ни Медуэй,
ни британцы не имели никакого права находиться в этом месте» 27.

Наблюдения Коллингвуда интересны и не лишены остроумия.
Однако более предпочтительным кажется мнение Ш. Фрера, пи-
савшего, что нет необходимости считать, что Плавтий был зас-
тигнут врасплох при Медуэе, «не находя этой реки “в его Цеза-
ре”», как предполагал Коллингвуд28, или что его штаб так плохо
знал военную науку, что составлявшие его высшие офицеры при-
лежно склонялись над мемуарами Цезаря как над учебным посо-
бием. Со времен Августа Юго-восточная Британия все более и
более наполнялась римскими торговцами, и, кроме того, шел дос-
таточно оживленный политический диалог между Римом и пле-
менами Юго-восточной Британии. Таким образом, нет сомнения,
что римский штаб был прекрасно с географией и другими черта-
ми региона, в котором ему предстояло действовать.

Между тем, настал решительный момент, когда в военную кам-
панию должен был вмешаться сам император, чтобы она могла
носить название «Британский поход Клавдия». Авл Плавтий отвел
римскую армию на правый берег Темзы и остановился, ожидая
императора. Решающая битва при Медуэе была выиграна, по край-
ней мере, Клавдий мог войти в Камулодун, столицу царства кату-
веллавнов, как победитель. Император прибыл в Британию в сере-
дине августа, приведя с собой отряды преторианской гвардии, часть
или даже весь VIII легион из Панонии и слонов, при всей их устра-
шающей внешности не столько для практического использования,
сколько для помпезности стиля. Дион Кассий говорит, что при пе-
реходе римской армии через Темзу британцы оказали сопротивле-
ние, завязалась битва, из которой император вышел победителем
(Cass. Dio, LX, 21). По словам же Светония, Клавдий подчинил себе
часть острова «без единого боя или кровопролития» (Suet., Claud.,
17). В надписи, вырезанной на триумфальной арке, прославляющей
его завоевание, Клавдий сам говорит, что в британском походе он
не понес потерь (Dessau. Inscr. Lat. Sel., 216).

27 Ibid. P.84.
28 Frere Sh. Britannia. P.65.
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Клавдий оставался в Британии не более шестнадцати дней.
Оставив приказ Плавтию продолжать кампанию, он поспешил
переправиться через Ла-Манш в начале сентября раньше, чем
начнутся штормы, проносящиеся там в период осеннего равно-
денствия. Однако он успел принять в Камулодуне сдачу много-
численных местных племен, одни из которых уже были завоева-
ны римлянами, а другие, еще оставаясь свободными, торопились
присоединиться к побеждающей стороне. Сражавшиеся против
римлян племена были разоружены, а со сдавшимися доброволь-
но были заключены договоры, которые регулировали их отноше-
ния с римским наместником.

Как и во многих других случаях, в Британии, римское завоевание
шло рука об руку с романизацией, являясь одним из его инструмен-
тов. По мысли Клавдия, завоеванное царство катувеллавнов должно
было стать римской провинцией, первым наместником которой на-
значался Авл Плавтий, а столицей – Камулодун (Колчестер). На так
сказать «плавном» перетекании империализма в романизацию, про-
исходившем в Британии, особенно настаивал Т. Моммзен. Он писал:
«Однако римляне пролагали себе дорогу не только мечом. Непос-
редственно после взятия Камулодуна туда были приведены ветера-
ны, и в Британии был основан первый город с римским устройством
и римским гражданским правом – “Клавдиева победная колонна”, –
предназначенный стать главным городом страны»29.

Однако, по справедливому наблюдению Р. Коллингвуда, хаотич-
но построенный, наполовину варварский город, Камулодун, не со-
ответствовал тому, чтобы стать столицей римской провинции. Но-
вый город расположили на вершине холма, немного юго-восточнее
туземного Камулодуна. По всей вероятности, там находилась офи-
циальная резиденция наместника и здание заседаний чиновников
римского провинциального управления, в центре же города, окру-
женное портиками форума, должно было стоять обширное и мас-
сивное здание храма, в котором Клавдия почитали как бога30.

Военная кампания в Британии сочеталась с развитием поли-
тических отношений между местными британскими вождями и
Римом, уже давно существовавших благодаря предыдущей рим-

29 Моммзен Т. История Рима. Т.V. Провинции от Цезаря до Диоклети-
ана. Пер. К.А.Машкина. Москва, 1949. С.158.

30 Collingwood R.G., Wright R.P. The Roman Inscriptions of Britain. I.
Oxford, 1965. P.91.



259Британский поход Клавдия

ской политике в Британии и экспансионистской активности вели-
кого царя катувеллавнов Кунобелина и его сыновей. У южной кель-
тской династии была уже давняя традиция дружественных отно-
шений с Римом, а теперь вожди других племен тоже стремились
стать союзниками Рима.

Одним из таких местных вождей был Когидумн, правивший
иценами, жившими в Западном Сассексе, столица царства кото-
рого находилась в Чичестере. По договору, заключенному Коги-
думном с Клавдием, император оставил за ним его царство и даже
расширил его границы и даровал ему странный титул rex (et) legatus
Augusti in Britannia, в котором просматривается сочетание нова-
ции и консерватизма, вообще характерное для политики этого
императора. Когидумн стал римским гражданином, приняв имя
Тиберия Клавдия Когидумна, и в благодарность за полученные
благодеяния построил храм, посвященный Нептуну и Минерве, с
молитвой о спасении и благополучии императорского дома31.

Т. Моммзен подчеркивает экономическую составляющую в
процессе романизации, разворачивавшемся во вновь образован-
ной провинции. Непосредственно после военных действий нача-
лась эксплуатация британских рудников, особенно богатых зале-
жей свинцовой руды. В Британии стало быстро увеличиваться
число римских купцов и ремесленников, так что римские поселе-
ния, появившиеся в некоторых местах провинции и вскоре полу-
чившие официальное городское устройство, образовались, по мне-
нию Моммзена, в результате свободного обмена и иммиграции:
поселения у теплых источников Суллии (Бесс), в Веруламии (Сент-
Альбанс) и прежде всего в естественном центре коммуникаций
крупной торговли – в Лондинии, у устья Темзы. «Внедрявшееся
чужеземное господство давало себя чувствовать повсюду, – пи-
шет Моммзен, – не только в новых налогах и рекрутских наборах,
но может быть еще более в торговле и промышленности»32.

Ж. Каркопино в своей работе «Этапы римского империализма»,
создающий несколько романтизированный образ римской внешней
политики, которая, по его мнению, мягко переходила в романизацию,
восхищается единообразием прекрасного культурного и духовного
наследия, оставленного римской империей современной Европе и
составляющего до сих пор объединяющее ее начало. «Современная

31 Burn A.R. The Romans in Britain. An anthology of inscriptions. Oxford,
1969. P.3.

32 Моммзен Т. История Рима. Т.V, С.158.
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археология, – пишет он, – продолжает восхищаться, находя все сно-
ва и снова под разными широтами, в Бретани и в Бетике, в районе
Сахары и в Сирийской пустыне, те же самые здания, цирки, термы,
театры, курии и святилища, которые римские строители воздвигали
во всех странах, открытых их активности, по тем же самым планам
и для тех же самых целей. Мы должны восхищаться тем, что такое
украшение соответствует согласию душ, которое оно выражает не-
мым языком своих вечных камней, и завидовать Риму, сумевшему
создать вокруг себя в декоре, на котором он оставил свою отметку,
единодушие умов и сердец». Свою апологию римского империализ-
ма Каркопино заканчивает замечанием, что римская империя со-
здала римский мир, и пожеланием, чтобы европейский мир воссоз-
дал единство и первенство Европы33. Все это имело прямое
отношение к Британии: образование там римской провинции включи-
ло ее в европейское сообщество, которое в римский период развива-
лось по единой античной модели в экономике, политике и культуре.

33 Carcopino J. Les étapes de l’imperialisme romain. Paris, 1961. P.260–261.

N.S. Shirokova
Claudian invasion in Britain

The article deals with the Claudian invasion in Britain. The author
consideres the motives of Claudian British military expedition. There
were personal motives: Claudius felt particular need for military suc-
cess in order to establish himself in the regard of the army to whose
loyalty to his family he owed his throne. There were motives of Roman
imperial politics: now it was known more exactly than in Caesar’s times
of the min-eral wealth of Britain; so there was a good reason to con-
quer the island and to form there a new province that might be ex-
pected to pay for itself (the expense for its conquest).

The author reconstructs the course of military actions and the main
battle at the Medway of this cam-paign using the data taken from Cassius
Dio, Suetonius. At the end the article deals with the beginning of Ro-
manisation that Romans have started in the new province just after the
end of military actions.


