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Н.С. Широкова

После британского похода Клавдия 43 г. н.э. была образована рим-
ская провинция Британия, в состав которой вошли территории ос-
новных кельтских племен Юго-восточной Британии (катувеллав-
нов, атребатов, триновантов, кантиев), при том, что пограничные
провинции племена вступили в добровольные клиентские отно-
шения с Римской империей. Затем военные действия первых рим-
ских наместников Британии (Авла Плавтия, Остория Скапулы, сло-
мившего сопротивление британцев, во главе которого стоял вождь
катувеллавнов Каратак, Светония Паулина, подавившего восста-
ние Боудикки, участниками которого были ицены и другие примк-
нувшие к ним британские племена), привели к тому, что граница
провинции была отодвинута дальше в западном и северном на-
правлениях и тянулась теперь от южного берега Бристольского
залива до устья реки Хамбер, оставляя по ту сторону долины рек
Северна и Трента. Впрочем остававшиеся независимыми племе-
на корновиев, занимавших территорию между устьем реки Ди и
верховьями рек Трента и Северна, а также бригантов, владения
которых простирались от реки Хамбер на юге до реки Тайн на
севере, находились в клиентских отношениях с Римом.

Следующий важный этап римских завоеваний в Британии па-
дает на время принципата Веспасиана, когда он посылал туда од-
ного за другим трех своих выдающихся полководцев: Петилия
Цериала, Юлия Фронтина и Юлия Агриколу. Цериалу пришлось в
69 и 70 гг. вести военные действия против бригантов, бывших до
этого в течение более двадцати лет римскими союзниками (прав-
да, ненадежными), а теперь превратившихся в открытых врагов
Рима. Это произошло потому, что римляне вмешались в династи-
ческие споры бригантов, встав на сторону непопулярной у них
царицы Картимандуи, в то время как их племенные вожди под-
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держивали свергнутого царицей ее бывшего мужа Венуция, кото-
рого ьриганты считали первым воином Британии (Tac. Hist., III,
45). Бриганты, отделенные от территории провинции только река-
ми Трент и Хамбер и бывшие, по словам Тацита (Agric., 17), са-
мым многочисленным народом Британии, являясь опасными про-
тивниками. Цериалу удалось покорить их только после целого ряда
сражений (при том, что некоторые были особенно тяжелыми и
кровопролитными).

В 74 г. Цериала сменил Юлий Фронтин, перед которым была
поставлена задача – привести к покорности воинственное племя
силуров, много лет сопротивлявшихся силе римского оружия и до
сих пор сохранявших свою независимость. Силуры жили в Юж-
ном Уэльсе. Южной границей их владений был Бристольский за-
лив, восточной – река Уай; на севере территория силуров прости-
ралась до верховьев реки Уай и, может быть, еще далее на се-
вер1. Большая часть земель силуров представляла собой бесплод-
ное, заболоченное плато, склоны холмов были густо одеты ле-
сом, также как и долины рек. Однако, несмотря на то, что терри-
тория силуров была труднодоступна, а воины племени держались
стойко и сражались мужественно, Фронтин разбил силуров. «Юлий
Фронтин, – говорит Тацит, – подчинил силой оружия могучую и
воинственную народность силуров и, помимо стойкости неприя-
теля, преодолел также труднопроходимую местность» (Tac. Agric.,
17)2.

Впрочем, римляне опасались силуров, даже побежденных. Это
видно из того, что в их области были оставлены значительные
военные силы. Так, Второй легион (Аугуста) был помещен в Isca
Silurum, которая до сих пор называется по–валлийски «Крепость
легиона» (Каэрмон) и расположена немного выше современного
города Ньюпорта. Это место стоянки легиона было очень удачно
выбрано: оно находилось между племенной столицей силуров в
Каэрвенте – Venta Silurum, расположенной немного дальше на
восток, и холмами, которые являлись сильными природными ук-
реплениями в их области. Isca Silurum хорошо известна, так как
там были найдены остатки легионерской крепости, многочислен-

1 Frere Sh. Britannia. London, 1967. P. 53.
2 Тексты Тацита приведены в переводах А.С. Бобовича // Корнелий

Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения / Изд.
подготовили А.С. Бобович, Я.М. Боровский, М.Е. Сергеенко. Ленинград,
1969.
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3 Burn A.R. The Roman Britain. An Anthology of Inscriptions. Oxford,
1969. P. 23.

4 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola // JRS. Vol. XXXIV, 1944. P. 35.

ные фрагменты черепицы с легендой «Leg II Aug» и надгробные
камни с эпитафиями солдат Второго легиона (например, эпита-
фия Гая Валерия Виктора, знаменосца Второго легиона) 3.

И, наконец, в 78 г. в Британию был назначен Гней Юлий Агри-
кола, самый знаменитый из британских наместников, поскольку
его жизнь, этапы карьеры, его деятельность в Британии доста-
точно хорошо известны благодаря его биографии, написанной Та-
цитом, который был его зятем. Мы даже знаем точную дату его
рождения: Агрикола родился 13 июня 40 г. (Tac. Agric., 44, 1: natus
erat… C Gaio Caesare termium consule, idibus Iuniis). Местом его
рождения была колония Форум Юлия в Нарбоннской Галлии. Его
отец, сенатор Юлий Грецин, которого Тацит характеризует «как
красноречивого оратора и философа» был казнен императором
Калигулой за то, что отказался выступить с обвинительной ре-
чью против Марка Силана (Agric., 4, 1).

Мать Агриколы, Юлию Проциллу, которая была дочерью про-
куратора, Тацит называет «женщиной редкой нравственной чис-
тоты» (Agric., 4, 2). После смерти мужа она посвятила себя вос-
питанию сына, тщательно следя за его образованием, которое он
получал в Массалии. Юлия Процилла опасалась, чтобы чрезмер-
ное увлечение философией не уменьшило в мировосприятии юно-
ши долю благоразумия и здравого смысла – свойств, необходи-
мых для молодого римлянина, собиравшегося сделать большую
карьеру. Матери Агриколы пришлось также взять на себя управ-
ление семейной собственностью: это, вероятно, было какое–то
имение в Форуме Юлии, принадлежавшее ее мужу4, и ее наслед-
ственное поместье в Интимелии (в Лигурии), где ее и убили во
время Гражданской войны 68–69 гг. моряки из флота Отона, сло-
нявшиеся по побережью и разграбившие Интимелий так, по сло-
вам Тацита, «как если бы то была вражеская страна» (Agric., 7,
2). Агрикола тяжело переживал смерть матери. Когда это случи-
лось, ему было двадцать девять лет, и он успешно начинал свою
карьеру. Жена Агриколы, Домиция Децидиана, происходившая,
вероятно, из тех же провинциальных кругов, что и он сам, родила
ему сына, умершего во младенчестве, и дочь, которая впослед-
ствии вышла замуж за Тацита, ставшего своеобразным биогра-
фом Агриколы.
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Большая часть служебной карьеры Агриколы была связана с
Британией. Будучи молодым человеком, он был послан в Британию
в звании военного трибуна, произвел хорошее впечатление на тог-
дашнего британского наместника Светония Паулина (59–61 гг.), ко-
торый взял его в свою ставку, где Агрикола и проходил военную службу,
принимал участие в военной экспедиции Паулина на остров Мону (о.
Англси) и в подавлении восстания Боудикки. По словам Тацита, Аг-
рикола в отличие от большинства знатных юношей, превращавших
военную службу в непрерывный разгул, стремился как можно лучше
узнать административную жизнь провинции, обычаи и нравы мест-
ных жителей острова; военные поручения командования выполнял
осмотрительно и вместе с тем отважно и приобрел популярность в
войсках римского гарнизона, стоявших в Британии (Agric., 5, 2).

Затем, через несколько лет, в течение которых он исполнял
обязанности квестора в провинции Азии, народного трибуна и пре-
тора в Риме, Агрикола вернулся в Британию в качестве легата
Двадцатого легиона и принимал участие в войне Петилия Цериа-
ла против бригантов, оказав полководцу большую помощь в веде-
нии военных действий (Tac. Agric., 6, 7, 8). Тацит говорит о том,
что «сначала Цериал делил с ним тяготы и опасности, а затем
стал делиться и славою» (Agric., 8, 2). Доверяя Агриколе, он от-
давал ему под командование не только Двадцатый легион, но и
более значительные подразделения армии в целом. Так как Та-
цит не оставил сколько–нибудь полного и детального отчета о
военной кампании Цериала, то трудно получить представление о
путях продвижения его войска. В общих чертах ясно, что армия
Цериала двигалась через Чеширское ущелье в сторону Йорка.

Имеется, однако, точное указание, по крайней мере, об одной,
завоеванной во время этой кампании, территории. В Британском
музее хранится свинцовая болванка, на передней стороне кото-
рой – надпись: «Император Веспасиан в седьмой раз, Тит, импе-
ратор, в пятый раз – консулы». На боковой стороне процарапано:
«Deceange»5. Надпись датируется 76 г.6 Декеанглы жили по со-

5 Burn A.R. The Roman Britain. An Anthology of Inscriptions. P. 25.
6 В надписи титул «император» стоит перед именем Веспасиана, но

после имени Тита, поскольку римские императоры (в том числе и Веспа-
сиан), следуя за прецедентом, созданным Цезарем, сделали этот титул
составной частью своего имени – преноменом. Тит же в 76 г. римским
императором не был, поэтому для него это был просто военный титул,
как для полководцев эпохи республики.
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седству с Чеширом, занимая районы Флинтшира и Денбишира,
богатые медью и свинцом7. Если в 76 г. разработка свинцовых
месторождений в области декеанглов уже велась в пользу римс-
кого государства, то, следовательно, их территория была завое-
вана еще раньше, при Цериале, когда Агрикола сотрудничал с ним
в проведении йоркширской военной кампании. Тогда же в Честере
была построена крепость, в которой разместился находившийся
под его командованием Двадцатый легион. Здание крепости, ос-
нованием которого служит естественная скала, датируется семи-
десятыми годами I в.8

В награду за активное участие в британской кампании Цериа-
ла Веспасиан зачислил Агриколу в патрицианское сословие и на-
значил его правителем провинции Аквитании, чтобы он приобрел
административный опыт, необходимый для провинциального на-
местника. Через три года он был отозван в Рим и назначен консу-
лом на 77 год, а затем послан наместником в Британию. Это была
задача, не сравнимая по ответственности с управлением цивили-
зованной и мирной Аквитанией. Однако воля Веспасиана и обще-
ственное мнение назначили его на этот пост, так как считали, что
он знает Британию лучше, чем кто– либо другой из всех его со-
временников, которые уже достигли положения в иерархии госу-
дарственных магистратур и возраста, необходимых для занятия
этой должности.

Агрикола переправился в Британию поздним летом 77 или 78 г.9
В руках наместника была сосредоточена большая власть: он был
верховным главнокомандующим войсками, состоявшими из че-
тырех легионов и контингентов конных и пеших вспомогательных
войск, – всего около 40–50 тыс. человек; высшая судебная и ад-
министративная власть также находились в его компетенции. Лишь
финансовые вопросы подлежали ведению прокуратора. Прибыв
на остров, Агрикола застал там опасную ситуацию. Предыдущий
наместник, Юлий Фронтин, видимо, уже уехал из провинции, воен-
ных действий не велось, и армия отдыхала. «Наши воины, – пи-
шет Тацит, – сочтя, что летний поход, очевидно, не состоится,
впали в беспечность» (Agric., 18, 1). Между тем, добавляет Та-
цит: «Враги выжидали удобного случая для нападения» (Ibid).

7 Frere Sh. Britannia. P. 54.
8 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 37.
9 Ibidem.
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Дело в том, что незадолго до прибытия Агриколы ордовики, жив-
шие в труднодоступном горном районе на северо–западе Уэльса (тер-
ритории Карнарвоншира и Мерионетишира)10, перешли границу про-
винции, захватили врасплох и целиком уничтожили отряд вспомога-
тельной конницы. И существовало опасение, что волнение переки-
нется на другие племена и охватит запад и север Британии.

Хотя летний сезон (когда в античном мире обычно велись во-
енные действия) близился к концу и раздавались голоса, что нуж-
но следить за подозрительным оживлением во внутренних облас-
тях провинции, Агрикола решил выступить против ордовиков. Про-
ведение будущей военной кампании для Агриколы облегчало то
обстоятельство, что, благодаря своему предыдущему британс-
кому опыту, он хорошо знал природно–географические условия в
различных областях Британии и вообще положение дел на остро-
ве. По словам И.А. Ричмонда, это знание было очень важным «в
век, когда не существовало точных географических карт,… и это
объясняет быстроту и уверенность, с которыми он начал движе-
ние против ордовиков» 11.

Агрикола собрал значительную армию, стянув подразделения
легионов, которые были разбросаны по всей провинции, и добавив к
ним относительно небольшой отряд вспомогательных войск. Посколь-
ку ордовики отказались спуститься на равнину, полководец двинулся
в горы, «идя, – по словам Тацита, – впереди боевого порядка, дабы,
разделяя вместе со всеми одинаковую опасность, вселить решимость
в остальных» (Agric., 18, 4). В результате наступления римлян племя
ордовиков было уничтожено почти целиком. Оставшиеся в живых
попытались найти убежище на острове Моне (Англси), который яв-
лялся сакральным друидическим центром всей Британии. В свое
время (в 59 или 60 г.) Светоний Паулин захватил остров и вырубил
священные рощи друидов, но полностью уничтожить друидическое
святилище Моны ему помешало всеобщее восстание британских
племен, которое возглавляла царица иценов Боудикка.

Преследуя врагов, Агрикола вознамерился захватить остров,
однако у него не было транспортных судов, необходимых для того,
чтобы переправить войско через пролив, отделяющий остров Анг-
лси от материка. Агриколу это не остановило. Он приказал всадни-
кам из вспомогательного конного отряда пересечь пролив вплавь,
держась рядом с конями. Когда они неожиданно оказались на дру-

10 Frere Sh. Britannia. P. 53.
11 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 37.
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гом берегу, то ордовики, пораженные этим подвигом, «решили, – по
словам Тацита, – что для идущих подобным образом в бой не су-
ществует ничего непосильного и неисполнимого» (Agric., 18, 4–5).
Они сдали остров без борьбы. Таким образом, племена Северного
Уэльса так же, как и племена Южного Уэльса, были подчинены
Риму после того, как они сопротивлялись римскому завоеванию
более четверти века, с тех пор как римляне впервые вступили на их
территорию. В дальнейшем не слышно, чтобы в этом регионе име-
ли место какие–нибудь волнения. Впрочем, Двадцатый легион по-
стоянно базировался в Честере (Deba). По–видимому, Агрикола и
его преемники считали разумным иметь под рукой достаточно боль-
шое войско, опасаясь, что восстание местных племен опять может
вспыхнуть на этих землях, так хорошо приспособленных для обо-
ронительной войны, ведущейся в условиях горной местности.

Разные исследователи относятся по–разному к методам за-
воевательной политики, применявшимся Агриколой. Ч. Оумэн, до-
статочно подробно излагавший события первой британской кам-
пании Агриколы, совсем опустил сообщение Тацита об уничто-
жении племени ордовиков, видимо, не придавая этому особенного
значения12. Ш. Фрер называет поход Агриколы на ордовиков «ка-
рательной экспедицией», а затем как бы оправдывает его, говоря,
что Агрикола тем самым предотвратил развитие ситуации в сле-
дующем году в еще более опасную сторону. Далее он добавляет,
что действия Агриколы свидетельствуют о мудрости флавиевс-
кой администрации, которая выбирала наместников, «специалис-
тов», уже знавших провинцию13.

Отечественная исследовательница М.Н. Тинибекова, статья
которой называется «К вопросу о римском завоевании Северной
Британии и борьбе местных племен против Рима (конец I в. н.э.)»
встает как бы на точку зрения местного британского населения.
Она говорит о беспощадном подавлении Агриколой малейших по-
пыток противоречия Риму, называет поход против ордовиков кара-
тельной экспедицией и в целом заключает: «Римское государство
было враждебной силой независимым племенам бриттов»14.

12 Oman Ch. England before the Norman Conquest. London, 1938. P. 89–90.
13 Frere Sh. Britannia. P. 104.
14 Тинибекова М.Н. К вопросу о римском завоевании Северной Брита-

нии и борьбе местных племен против Рима (конец I в. н.э.) // Из истории
освободительной борьбы народов за независимость / Под ред. Е.И. Кирю-
хина. Киров, 1972. С. 79, 89.
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Ряд английских исследователей также отрицательно оценива-
ет приемы завоевательной политики Агриколы. Д. Шоттер, по-
святивший всего лишь одну фразу первой британской кампании
Агриколы, тем не менее, упоминает о его «геноцидной атаке на
ордовиков»15. И.А. Ричмонд, говоря о деятельности Агриколы в
Британии, писал, что местные жители приводились к покорности
террористическими методами16. Впрочем, это общеизвестно, что
римляне, завоевывая страны и народы, делали это отнюдь не «в
белых перчатках», и Британия не была исключением.

После того, как был завоеван Уэльс, Агрикола получил воз-
можность в следующем, 79 г., обратить внимание на север. Здесь
бриганты, разбитые пять лет назад Цериалом, еще не были поко-
рены окончательно. Жители северных районов Британии постоян-
но совершали набеги на равнины Йоркшира и Южного Ланкаши-
ра, находившиеся в сфере римского влияния. Вероятно, Веспаси-
ан имел в виду только покорение Бригантии, но он умер в июне
79 г., и для Агриколы не составило труда получить разрешение
Тита идти дальше. Может быть, он хотел разорить территории
селговов и новантов, поскольку эти племена, хотя и жили за пре-
делами северной границы Бригантии, оказывали помощь вождю
бригантов Венуцию.

Проследить маршруты шести военных кампаний Агриколы
затруднительно, так как Тацит дает очень скудную топографи-
ческую информацию. Ш. Фрер считает, что его рассказ может
быть дополнен археологическими свидетельствами и аэрофотосъ-
емками, поскольку те и другие достаточно многочисленны17. В
79 г. Агрикола начал двигаться в северном направлении. О его
походе этого года Тацит рассказывает: «С наступлением лета он
собрал войско и повел его на врага; неутомимый и вездесущий в
походе, он ободрял и хвалил исполнительных, подтягивал разбре-
давшихся и отстававших, сам выбирал места для разбивки лаге-
ря; сам обследовал леса и затопляемые приливом низины и вме-
сте с тем не давал врагам роздыха, внезапными набегами разо-
ряя их земли. Но вселив в них подобающий страх, он милостивым
обращением с ними показал им и привлекательность мира. Бла-
годаря этому многие общины, ранее с ожесточением отстаивав-
шие свою независимость, изъявили покорность, после чего были

15 Shotter D. Roman Britain. 2nd ed. London and New York, 2004. P. 29.
16 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 38.
17 Frere Sh. Britannia. P. 104.
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окружены нашими заставами и укреплениями, размещенными с
такою предусмотрительностью и тщательностью, что ни одна из
прежде завоеванных нами частей Британии не приняла нашего
господства столь же легко, как эта» (Agric., 20, 2–3).

Ч. Оумэн замечает, что неясный язык этого текста Тацита
«мучителен в высшей степени»18. Единственным указанием на-
правления и протяженности продвижения войска Агриколы в се-
верном направлении является утверждение Тацита, что Агрикола
сам выбирал места расположения лагерей, сам обследовал леса
и эстуарии (расширенные воронкообразные устья рек, заливае-
мые приливом). На основании этого свидетельства Тацита рекон-
струируют пути следования Агриколы. По мнению Ш. Фрера, в
этом тексте речь идет скорее о западной, чем о восточной сторо-
не Пеннинских гор; к тому же не известно, чтобы Цериал уже
ранее воевал в этих труднодоступных местах. Фрер полагал, что
наступление могло происходить двумя параллельными колонна-
ми: одна двигалась к северу из Йорка, а другая – из Честера, в то
время как контакт между ними осуществлялся через горные про-
ходы Пеннин. Сам Агрикола должен был вести западную колонну,
во главе которой шел его Двадцатый легион19.

По мнению Ч. Оумэна, в 79 г. Агрикола воевал с кланами бри-
гантов, живших в районе Пеннинского горного хребта, в Нортам-
берланде, в Камберланде и Уэстморленде. Эстуарии, которые
исследовал Агрикола, были устьями рек Тиса, Тайна и Солуэя20.

Тактика Агриколы состояла в том, что за наводящими ужас
военными рейдами римлян следовали предложения полководца о
заключении мира на различных умеренных условиях. Благодаря
этой тактике, был покорен целый ряд племен, которые до тех пор
сохраняли свою независимость. Тацит говорит, что на завоеван-
ных территориях Агрикола построил укрепления и разместил рим-
ские гарнизоны. Полагают, что форты, построенные Агриколой,
были вытянуты вдоль линий, которые позднее превратились в две
большие дороги, идущие от Йорка до Ньюкасла и от Манчестера
до Карлайла. Поскольку Агрикола построил также линию фортов
от устья Солуэя до устья Тайна, то бриганты оказались окружен-
ными со всех сторон21.

18 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 92.
19 Frere Sh. Britannia. P. 106.
20 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 92.
21 Ibid.
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Таким образом, граница оказалась отодвинутой до линии Со-
луэй – Тайн и почти полностью совпадала с северной оконечнос-
тью территории бригантов. Однако Агрикола не был удовлетво-
рен таким положением вещей. Он слышал, что в девяносто ми-
лях к северу можно было пересечь остров по более короткой ли-
нии – от устья Клайда до устья Форта, и решил перенести туда
границу провинции.

Ч. Оумэн замечал, что это было очень смелое решение, посколь-
ку бриганты были только что покорены, а у Агриколы не было во-
енных баз ближе, чем в Эбураке (Йорк) и в Деве (Честер). Чтобы
недавно завоеванные северные земли были действительно безо-
пасными, там следовало поместить большие гарнизоны, которые
Агрикола не мог выделить, потому что он должен был обеспечить
себе самому значительную полевую армию. «Если бы бриганты
восстали в тылу у Агриколы, – заключает перечисление опаснос-
тей северного похода Оумэн, – то он сразу бы понял, что его север-
ное предприятие преждевременно и рискованно» 22.

Однако в данный момент (80 г.) бриганты были растеряны и
истощены, и Агрикола начал завоевывать земли, расположенные
к северу от Тайна и Солуэя. «Агрикола, – говорит Тацит, – совер-
шил поход, познакомивший нас с дотоле неизвестными племена-
ми, ибо он разорил народы, обитавшие до Таная (usque ad Tanaum)»
(Agric., 22, 1).

Естественно стремление исследователей выяснить, какое со-
временное географическое название скрывается за выражением
Тацита «usque ad Tanaum». Сделать это достаточно трудно, так
как мы не знаем, какая из британских рек в древности называ-
лась Tanaus. Высказывалось предположение, что это была река
Тайн, но этого не может быть, потому что в 80 г. Агрикола начал
двигаться к северу от линии Тайн – Солуэй, по которой проходила
граница царства бригантов. Севернее протекает река Твид, но не
известно ее древнее название. Географически более всего подхо-
дит Форт, но он в древности назывался Бодотрией.

Видимо, имея в виду эти сложности, А.С. Бобович в русском
переводе Тацита после слов «до Таная» ограничивается абстрак-
тным комментарием «название залива на морском побережье»23.
И.А. Ричмонд высказал предложение вместо Tanaum принять

22 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 93.
23 Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые про-

изведения. С. 338.
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маргинальный вариант Taum, который означает современную реку
Тей24. Ш. Фрер положил конец дискуссии, отметив, что теперь
существует всеобщее согласие (в независимости оттого, написал
ли Тацит usque ad Tanaum или usque ad Taum) считать, что он
имел в виду устье реки Тей25.

Успешные военные действия Агриколы во время кампании 80
г. испугали британцев, так что они не рискнули напасть на римс-
кое войско, хотя оно было сильно потрепано свирепыми бурями.

Поэтому у Агриколы осталось время, чтобы построить фор-
ты, и размещенные в них гарнизоны провели зиму на завоеванной
территории. Теперь, когда Агрикола достиг реки Тей (в районе Пер-
та), естественная оборонительная линия, образованная двумя глу-
боко врезающимися в сушу заливами, представляющими собой
расширенные устья рек, Клайда (Клота – у Тацита) и Форта (Бо-
дотрия – у Тацита), – осталась у него в тылу. Агрикола лично
исследовал этот узкий перешеек, лежащий между заливом Ферт–
оф–Клайд (у Глазго) и заливом Фурт–оф–Ферт (у Эдинбурга),
убедился в его природных преимуществах, и здесь решено было
построить укрепления.

Форты строились в 80–81 гг. Точный характер укрепленной
границы, установленной Агриколой на перешейке Клайд–Форт, не
известен. Позднее по этой линии были построены пограничные
лимесы, образующие вал Антонина. Естественно предположить,
что форты Агриколы лежат под укреплениями антониновской эпохи.
Однако в этих слоях не обнаружено керамики флавиевского вре-
мени. Видимо, линия фортов, построенных Агриколой, не совпа-
дала точно с линией вала Антонина. Полагают, часть фортифика-
ционной системы Агриколы составляли форты в Камелоне, Мол-
линсе и в Барок Хилл26.

Между тем, как явствует из изложения Тацита (Agric., 23, 25),
в Риме между государственными деятелями происходила ожес-
точенная борьба мнений по поводу того, где следует остановить-
ся, завоевывая северную часть Британии. Одни, которых Тацит
называет «трусами», считали, что нужно ограничиться террито-
риями, лежащими южнее линии Форт–Клайд; другие же были
убеждены, что римская «миссия» состоит в том, чтобы идти даль-
ше на север, продолжая завоевание.

24 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 39.
25 Frere Sh. Britannia. P. 106.
26 Shotter D. Roman Britain. P. 30.
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Победило мнение первых, потому что к нему присоединился
император Тит. На основании докладов Агриколы он решил огра-
ничиться завоеванием Южной Шотландии не только потому, что
перешеек между Клайдом и Фортом обеспечивал относительно
короткую и поэтому удобную для устройства границы линию, но и
потому что это была, в известном смысле, лингвистическая и
культурная граница. Каледонские племена, жившие к северу от
перешейка Клайд–Форт, были другого происхождения, чем бри-
танцы более южных областей. «Русые волосы и высокий рост
обитателей Каледонии, – замечает Тацит, – говорят об их гер-
манском происхождении» (Agric., 11, 1–2). Северные земли Кале-
донии рассматривались почти как другой остров, отличный от
Британии. «Враги были отброшены как бы на другой остров», –
пишет Тацит (Agric., 23).

В связи с этим летом 81 г. Агрикола постарался закрепиться
на уже завоеванных территориях Южной Шотландии, лежащих
между Солуэем и Фортом: «Лето, – говорит Тацит, – было отдано
им обеспечению за нами столь стремительно занятых областей»
(Agric., 23). Южную Шотландию занимали племена вотадинов,
владения которых тянулись на восток от реки Тайн по направле-
нию к реке Форт; селговов, живших по верхнему течению Твида;
думнониев, земли которых располагались по обе стороны пере-
шейка, образованного заливами Ферт–оф–Клайд и Ферт–оф–Форт.
Нованты, жившие в Галловее, не были затронуты римскими на-
шествиями 80–81 гг.

Агрикола построил две главные римские дороги в Южной
Шотландии. Дорога, шедшая на север от Карлайла к Эннендей-
лу, делилась на две: одна направлялась к долине Клайда, а вто-
рая – к Инвереску на Форте. Другая главная дорога шла восточ-
нее – от Корбриджа к Ньюстеду и далее к Инвереску. Обе до-
роги были усеяны римскими фортами. Восточная дорога явля-
лась, вероятно, западной границей территории вотадинов. На-
значение обеих дорог состояло в том, чтобы отделить селговов,
живших в центральной части Южной Шотландии, от их соседей.
Еще больший эффект достигался тем, что, по крайней мере, две
другие поперечные дороги пересекали территорию селговов.
Центром всей римской дорожной системы в Южной Шотландии
являлся большой форт в Ньюстеде, лежавший в долине ниже
небольшого оппидума селговов, располагавшегося на Эйлдон
Хилл Норт.
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Видимо, селговы так же, как и нованты, являлись главными
противниками римлян в Южной Шотландии. Селговы были боль-
шим и сильным в военном отношении племенем, однако, вероят-
но, они были сбиты с толку стремительностью римского натиска.
Кроме того, многочисленные небольшие, располагавшиеся на хол-
мах укрепления, рассеянные по их территории, заставляют пред-
полагать, что у них отсутствовала политическая централизация27.
Это привело к катастрофическим последствиям, когда так быст-
ро наступил момент кризиса. Внезапно селговы оказались отре-
занными от их соседей и друг от друга и подчиненными военному
правлению римлян.

Что касается вотадинов, то на их территории обнаружено очень
мало римских фортов, но зато найдена римская керамика флави-
евского периода. По–видимому, вотадины продолжали торговать
с Римом и в эти смутные для британцев времена. В более по-
здний период вотадины находились в традиционно дружествен-
ных отношениях с Римом, и очень похоже, что эта традиция вос-
ходила к моменту их первого контакта с римской армией. Полага-
ют, что Агрикола заключил с вотадинами какое–то мирное согла-
шение28.

На следующий год (82 г.) пришла очередь новантов, занимав-
ших южную часть земель, входящих в состав графства Дамф-
рис–энд–Галловей. Хотя они были отделены от селговов дорогой,
шедшей на Эннендейл, однако, враждебно настроенные, они пред-
ставляли опасность не только для римских гарнизонов, распола-
гавшихся на этой дороге, но и для камберлендского побережья,
которого они достигали, пересекая залив Солуэй–Ферт. Агрикола
переправился через залив в обратном направлении, находясь на
головном корабле своего флота. По словам Тацита, после много-
численных и удачных битв он разместил свое войско «в обращен-
ной к Гибернии (Ирландии) части Британии» (Agric., 24, 1). Таким
образом, Агрикола достиг юго–западной оконечности Галловея,
которая находится напротив Ирландии, и полководец полагал, что
остров легко завоевать. Он приютил одного изгнанного из своей
общины ирландского царя, который мог быть полезен, если бы
дело дошло до похода в Ирландию. Порты Ирландии и подступы
к ней были ему известны от купцов, торговавших с этой страной.

27 Frere Sh. Britannia. P. 108.
28 Ibid.
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«Я не раз слышал от самого Агриколы, – писал Тацит, – что сила-
ми одного легиона с приданным ему относительно небольшим
количеством вспомогательных войск можно овладеть Гибернией
и закрепиться на ней» (Agric., 24, 3).

По поводу этого заявления Агриколы Ч. Оумэн рассуждал сле-
дующим образом. Он полагал, что оно было сделано для укреп-
ления репутации наместника, а в действительности Агрикола ни-
когда не сделал попытки завоевать остров. Его оценка сил, необ-
ходимых, чтобы подчинить Ирландию и занять ее римскими ле-
гионами, была им явно слишком занижена. Оумэн заметил, что
для того, чтобы достичь границы по линии Тайн – Солуэй в Бри-
тании, были задействованы четыре легиона и соответствующее
им число вспомогательных войск. Ирландия поглотила бы, по край-
ней мере, половину этих сил, кроме большого дополнения, необхо-
димого, чтобы укомплектовать корабли британского флота. Если
бы Агрикола вторгся в Ирландию с менее значительным войс-
ком, то он был бы разбит. Если бы он взял с собой всю свою
полевую армию, (что было в действительности необходимо), то,
без сомнения, у него в тылу восстали бы бриганты и все их се-
верные соседи. Тогда наместник был бы вынужден вернуться в
Британию не самым достойным образом и повторить всю ту ра-
боту, которую он уже выполнил в 80–82 гг. В этом случае его за-
дача была бы гораздо трудней, чем раньше, так как он потерял
бы свою репутацию непобедимого полководца.29 К счастью, Аг-
рикола не совершил этой ошибки – не вторгся в Ирландию.

Интересные соображения по поводу отказа Агриколы от втор-
жения в Ирландию высказал Ш. Фрер. Он предположил, что Аг-
рикола был вынужден это сделать по приказу римского прави-
тельства. Тит умер в сентябре 81 г.; и новый император Домици-
ан, на которого произвели впечатление стремительность, с кото-
рой Агрикола проводил свои военные кампании, и достигнутые
им успехи, решил продолжить военное наступление в самой Бри-
тании и полагал, что настала реальная возможность закончить ее
завоевание. В связи с этим он отменил предыдущее решение рим-
ского правительства остановить завоевание на линии Форт–Клайд.

По мнению Фрера, таков истинный смысл неясной ремарки
Тацита: «И если бы доблесть нашего войска и слава римского
имени позволили это, то в самой Британии война была ба завер-

29 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 96.
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шена, поскольку мы вышли к ее границе» (Agric., 23). Содержа-
ние 23 главы как будто указывает на то, что речь идет как раз об
остановке на границе по линии Форт–Клайд. Однако Фрер считал,
что Тацит специально завуалировал свой текст таким образом,
чтобы у читателя не создалось впечатление, что Домициан, враж-
дебность и зависть которого по отношению к Агриколе Тацит под-
черкивал, мог позволить герою его произведения начать новое
наступление, которое должно было принести тому большую по-
беду30. Сам Домициан собирался отправиться на войну в Герма-
нию в 83 г., поэтому он отозвал вспомогательные войска из всех
четырех британских легионов (Dessau H. ILS, 1025; 9200). Если
Агрикола мог обойтись без этих сил, то ему было разрешено на-
чать наступление на севере Британии.

Таким образом, в 83 г. решено было начать наступление на
шотландские территории, лежащие к северу от линии Форт–Клайд.
«Агрикола задумал покорить живущие за Бодотрией (Фортом)
племена», – писал Тацит (Agric., 25, 1). Северная Шотландия, рас-
положенная за перешейком Форт–Клайд, состоит из двух основ-
ных географических районов: на востоке – долины, выходящие на
Северное море, плодородные, легко доступные и с суши, и с моря;
и на запад от них лежит горное плато, состоящее из скал и извили-
стых, глубоких лощин, береговая линия которого сильно изрезана,
поскольку побережье разрушено штормами, приходящими из Ат-
лантического океана.

Агрикола имел представление о природе и географии региона,
который он собирался завоевывать. Плутарх рассказывает, как в
83–84 гг. он встретил в Дельфах некого Деметрия из Тарса, школь-
ного учителя, недавно вернувшегося из Британии, который прини-
мал участие в исследовании западных островов (Plut., de defectu
oraculorum, 18). Эта морская разведка могла происходить в 82 г.
Отзвуки свидетельства, полученного от человека своими глаза-
ми видевшего эти места, чувствуются в том, как Тацит описыва-
ет мощное вторжение моря в глубь западных территорий Север-
ной Шотландии: «Нигде море не властвует так безраздельно, как
здесь; оно не только вспухает и опадает у побережья, но также
вклинивается и прокрадывается в глубь суши и проникает к под-
ножиям горных кряжей и гор, как если бы то были его владения»
(Agric., 10, 6).

30 Frere Sh. Britannia. P. 109.
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При таких условиях выбор возможных направлений для наступ-
ления римских войск был невелик: или попытаться проникнуть в
глубь центрального горного плато (Агрикола, однако, был слиш-
ком хорошим полководцем, чтобы сделать такую попытку); или
со всем войском двигаться в северном направлении по восточ-
ным равнинам, которые окружали центральное горное плато с двух
сторон. Агрикола выбрал этот второй маршрут, хотя восточная
дорога была опасна особенно для медленно двигавшихся продо-
вольственных обозов, которые сопровождали римское войско, да
и для его боевых подразделений тоже. Каждую минуту можно
было ожидать нападения врагов из находившихся поблизости от
дороги горных лощин, которыми изобилует высокогорье Север-
ной Шотландии. Как показывают археологические данные, эта
тактическая проблема была решена, благодаря постройке фор-
тов, расположенных так, чтобы блокировать выходы из горных
ущелий31. Строительство этих фортов предполагало и более от-
даленную, стратегическую цель: они должны были сдерживать
племена горцев, территории которых невозможно было захватить.
У Тацита также имеется одно упоминание о римском форте, рас-
положенном севернее линии Клайд–Форт: «Caledoniamincolentes
populi… Oppugnare ultro castellum adorti. – Племена, населявшие
Каледонию, … рискнули даже напасть на римское укрепление»
(Agric., 25, 3).

Кроме того, Агрикола использовал флот не только как транс-
портное средство для перевозки войск, но и для совместного (вме-
сте с сухопутной армией) участия в боевых действиях. Флот дви-
гался вдоль восточного побережья Северной Шотландии, а сухо-
путная армия шла параллельно движению флота. В некоторых
наиболее удобно расположенных гаванях сухопутные войска и
экипажи кораблей встречались и устраивали совместные стоян-
ки: «Нередко, – говорит Тацит, – собравшиеся в том же лагере
пехотинцы, конные воины и моряки, делясь съестными припасами
и коротая досуг, в оживленной беседе похвалялись друг перед
другом, как водится у военного люда, своими подвигами, распи-
сывая выпавшие на их долю трудности, одни – чащи лесов и кру-
тизну гор, другие – неистовство ветров и волн, иные – как они
одолели препятствия, воздвигаемые самой землей, и врагов,
иные – как справились с Океаном» (Agric., 25, 1–2). Полагают,

31 Frere Sh. Britannia. P. 110.
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что местами встречи армии и флота могли быть расположенные
в направлении с юга на север по восточному побережью Север-
ной Шотландии – устье реки Тей и гавани: Монтроз, Стонхейен,
Абердин и, может быть, Питерхед32. Появление римского флота
имело еще одно последствие: оно уничтожило уверенность в бе-
зопасности у жителей этих отдаленных северных районов Кале-
донии. Тацит замечает, что «британцев же, о чем сообщали плен-
ные, появление нашего флота повергло в уныние, ибо они хорошо
понимали, что, если тайны их моря разгаданы, им в случае пора-
жения больше податься некуда» (Agric., 25, 2). Поэтому они ре-
шили отказаться от применявшейся ими до сих пор мудрой так-
тики партизанской войны и рискнуть ввязаться в большое сраже-
ние с римским войском. Если бы в таком сражении они нанесли
римлянам сокрушительное поражение, то война с Римом закон-
чилась бы наконец.

Известия о намерениях северных племен распространились по
всей Каледонии (Северной Шотландии), и каледонцы объединили
свои силы, значительность которых была еще сильно преувели-
чена слухами. Некоторые офицеры советовали Агриколе отсту-
пить за Форт прежде, чем он будет принужден это сделать. «”Нуж-
но вернуться на тот берег Бодотрии; лучше отступить, чем быть
прогнанным врагом”, – настаивали трусливые, прикрываясь ли-
чиной благоразумия», – говорит Тацит (Agric., 25, 3). Однако Аг-
рикола, узнав, что враги наступают несколькими колоннами, раз-
делил свое  войско на три дивизиона и двинулся им навстречу.
Армия британцев всей своей мощью атаковала лагерь IX легио-
на, составлявшего одно из трех подразделений римского войска.
Британцы сумели прорваться внутрь римского лагеря и, сража-
ясь между палатками, уже одолевали упорно сопротивлявшихся
легионеров, когда прибыл Агрикола во главе остальной части вой-
ска, атаковал неприятеля с тыла и нанес британской армии реши-
тельное поражение. Британцы укрылись в своих лесах и болотах,
по выражению Ч. Оумэна «разочарованные, но не павшие ду-
хом»33. «Британцы, – говорит Тацит, – считая, что их победила не
доблесть, а роковое стечение обстоятельств и искусство воена-
чальника, нисколько не поубавили прежней заносчивости: они воо-
ружили всех боеспособных мужчин, переправили в безопасные

32 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 41.
33 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 97.
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места жен и детей и на сходках, а также совместными закланья-
ми жертв торжественно скрепили нерасторжимый союз племен.
И противники разошлись, унося в себе непримиримую враждеб-
ность друг к другу» (Agric., 27, 2). Агрикола отвел свои войска на
зимние квартиры, как полагают, в район рек Эрна и Нижнего Тея,
где обнаружены большие римские лагеря, археологический ма-
териал которых датируется I в. н.э.34

Последняя из больших наступательных военных кампаний
Агриколы пришлась на следующий (84) год. Солдаты Агриколы,
воодушевленные успехами кампании предыдущего года, горели
желанием завоевать всю Шотландию вплоть до самой северной
ее оконечности: «Гордое добытой им славой и охваченное по эьой
причине боевым пылом войско на все лады толковало о том, что
для его доблести не существует неодолимого и что нужно пройти
насквозь Каледонию и отыскать, наконец, хотя бы ценой непре-
рывных сражений, оконечность Британии» (Agric., 27, 10. О том,
каковы были планы самого полководца, Тацит не говорит. Ч. Оумэн
предполагал, что, возможно, они были более скромными, чем че-
столюбивые устремления его войска35. Агрикола послал флот кур-
сировать вдоль восточного побережья, чтобы экипажи кораблей,
высаживаясь в разных местах побережья и производя опустоше-
ние окрестностей, наводили страх на британцев и держали их в
неизвестности относительно того, как далеко на север продви-
нется наступление Агриколы. Его полевая армия подошла к горе
Гравний (Graupium), на которой расположилось войско каледон-
цев (Agric., 29, 3).

Хотя считается общеизвестным, что гора Гравний не может
быть идентифицирована географически, тем не менее большин-
ство исследователей делает попытки определить ее местополо-
жение. Выдвигаемые ими версии можно разделить на две груп-
пы: одни ищут гору Гравний на подступах к заливу Мори–Ферт,
полагая, что именно до этой линии продвинулось на север войско
Агриколы во время наступления 84 г.; другие ведут свои поиски
несколько восточнее – на отрезке побережья, расположенном на
этой же широте.

И.А. Ричмонд полагал, что стратегия войны требовала от бри-
танцев, чтобы они блокировали подступы к заливу Мори–Ферт, и

34 Oman Ch. England before the Norman Conquest. Ibid.
35 Oman Ch. England before the Norman Conquest. Ibid.
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что легче всего проникнуть в этот отдаленный северный район
можно было с территории племени тексалов (на севере Аберд-
диншира)36. По мнению Ш. Фрера, хотя точное расположение горы
Гравний не известно, но ее следует искать на подступах к Инвер-
нессу (в эстуарии залива Мори–Ферт) в какой-то точке, где сами
естественные условия местности позволяли британцам предви-
деть, по какой дороге пойдут римляне37. Д. Шоттер также счита-
ет, что, согласно логике военных действий, гора Гравний должна
была находиться поблизости от залива Мори–Ферт (например, в
районе Банфа)38.

Южнее всего место знаменитой битвы искал Т. Моммзен, пред-
лагавший огрничить район поисков отрезком побережья между
заливами Ферт-оф-Форт и Ферт-оф-Тей39. По мнению Р.Г. Кол-
лингвуда, если отчет Агриколы о его кампании 83 г. правилен, то в
84 г. каледонцы должны были сосредоточить свои военные силы
севернее Инчтутхилла, где при слиянии рек Тея и Айлы была по-
строена римская крепость. Он считал, что естественно было бы
поместить гору Гравний ближе к побережью, где–нибудь в окрес-
тностях Форфара40.

Подробнее всех исследовал возможные места расположения
горы Гравний и возможные пути продвижения Агриколы к этому
знаменитому месту Ч. Оумэн. Из того факта, что оно было заня-
то британцами обдуманно, еще до прихода римлян, Оумэн делает
вывод, что это была хорошо известная позиция большого страте-
гического значения. Согласно его точке зрения, Агрикола, про-
двигаясь на север из долины Нижнего Тея, должен был пойти по
одной из трех дорог: или по той, которая следует вдоль реки и
ведет в горный район Атхолла, расположенный за Данкелдом; или
по более восточной дороге, которая идет к Абердинширу через
Купар Ангус и Форвар; или, наконец, по прибрежной дороге, кото-
рая, начинаясь у залива Ферт–оф–Тей, идет в том же направлении
через Данди и Арброт. Оумэн полагал, что гору Гравний можно
искать по всем этим направлениям. Если Агрикола отправился из

36 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 42.
37 Frere Sh. Britannia. P. 111.
38 Shotter D. Roman Britain. P. 33.
39 Моммзен Т. История Рима. Т. V / Перевод под ред. Н.А. Машкина.

М., 1949. С. 164.
40 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English

settlements. Oxford, 1937. P. 115.
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своего большого базового лагеря в Инчтутхилле с намерением
сразиться с врагом там, где он его встретит, то вверх по течению
Тея можно найти много мест, удобных для битвы. В заключение
Оумэн заметил, что старая точка зрения, что гора Гравний – это
общее название для горного хребта, который отделяет бассейн
реки Тея от бассейна реки Ди, уже давно оставлена. Однако эта
старинная гипотеза и неправильное чтение названия горы
«Grampium» вместо «Grapium» привели к тому, что на современ-
ных географических картах горный хребет, который отделяет
Абердиншир от Пертшира и Форфаршира по–прежнему называ-
ется «Грампианскими горами»41.

Топография битвы при горе Гравний так же не ясна, как и гео-
графическое положение самой горы. Из текста Тацита можно
понять, что войско каледонцев выстроилось в предгорьях значи-
тельного горного хребта, так что их колесницы и конница заняли
равнину, лежащую перед горами, проносясь по ней взад и вперед,
а пехота расположилась последовательными линиями по подни-
мающимся горным склонам. По словам Тацита войско каледон-
цев насчитывало свыше 30 тыс. человек (Agric., 29, 4). По мне-
нию Ч. Оумэна, цифра, данная Тацитом, преувеличена более чем
вдвое, поскольку за все время писаной истории шотландские гор-
цы никогда не выставляли армии численность которой достигала
бы такой цифры42.

Среди многочисленных вождей, возглавлявших армию кале-
донцев, по словам Тацита, выделялся «доблестью и знатностью
происхождения» Калгак, который обратился к своим воинам с
пламенной речью (Agric., 29, 4). Ш. Фрер говорит, что Тацит вкла-
дывает в уста Калгака «речь, исполненную большого воображе-
ния»43. Ч. Оумэн замечает, что речь Калгака является явно рито-
рической композицией и в очень малой степени заслуживает до-
верия44. Конечно, речь Калгака исполнена риторики, как являют-
ся риторическими речи практически всех исторических персона-
жей, которых мы встречаем в античной историографии, однако
она оживляет и украшает изложение и характеризует Тацита как
блестящего стилиста и высоконравственного человека. Будучи
римлянином, он сумел встать на точку зрения местных жителей

41 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 98–99.
42 Ibid. P. 99.
43 Frere Sh. Britannia. P. 111.
44 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 99.
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Британии, людей, которых завоеватели хотят лишить родины и
свободы и которые, отступая перед римским вторжением, уже
дошли до крайних, северных пределов своего отечества и до край-
ней степени отчаяния, но, тем не менее, устремляются в после-
дний решительный бой.

«Всякий раз, – говорит Калгак, – как я размышляю о причинах
этой войны и о претерпеваемых нами бедствиях, меня наполняет
уверенность, что этот день и ваше единодушие положат начало
освобождению всей Британии: ведь вы все как один собрались
сюда, и вы не знаете оков рабства, и за нами нет больше земли, и
даже море не укроет нас от врага, ибо на нем римский флот, и нам
от него не уйти. Итак – только бой и оружие! Для доблестных в
них почет, и даже для трусов – единственный путь к спасению…

Живя на краю мира, и единственные, не утратившие свободы,
мы вплоть до последнего времени были защищаемы отдаленнос-
тью нашей родины и заслоном молвы; но теперь крайний предел
Британии стал доступен, а все неведомое кажется особенно дра-
гоценным; за нами нет больше ни одного народа, ничего кроме
волн и скал и еще более враждебных, чем они, римлян, надмен-
ность которых не смягчить ни покорностью, ни уступчивостью.
Расхитителям всего мира, им уже мало земли: опустошив ее, они
теперь рыщут по морю; если враг богат, они алчны, если беден –
спесивы, и ни Восток, ни Запад их не насытят, они единственные,
кто с одинаковой страстью жаждет помыкать и богатством, и
нищетой; отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется
господством; и создав пустыню, они говорят, что принесли мир…

Здесь перед нами их полководец, их войско; они несут нам по-
дати, рудники и все прочие, уготованные порабощенным страда-
ния, и на этом поле битвы для нас решится претерпевать ли их
вечно или разом от них избавиться. Посему, идя в бой, размыш-
ляйте о предках и потомках ваших!» (Agric., 30–33).

В последовавшей затем битве Агрикола расположил свои леги-
оны перед лагерным валом, но позади передовой линии боевого
построения, которая целиком состояла из вспомогательных войск.
Он поместил 8 тыс. пехотинцев (двенадцать или шестнадцать ко-
горт, включая формирования, набранные в Южной Британии) в цен-
тре и 3 тыс. всадников (пять или шесть ал) на флангах. Легионы
стояли в резерве и фактически не были использованы в сражении.
Римское войско занимало невыгодную позицию, находясь на рав-
нине, в то время как каледонские пехотинцы, по словам Тацита,
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«как бы висели над ними плотным скопищем на склонах холмов»
(Agric., 35, 3), а подступы к предгорьям защищали каледонская кон-
ница и колесницы, проносясь перед римским строем. Агрикола, опа-
саясь как бы римское войско не оказалось в окружении, если бы
ему пришлось сражаться как с вражеской конницей и колесницами,
которые находились прямо перед ним, так и с вражескими пехотин-
цами, которые могли устремиться на римлян с обеих сторон, вы-
нужден был растянуть линию боевого построения. Проблема со-
стояла в том, чтобы лишить каледонцев преимущества их высот-
ной позиции. Агрикола приказал центральной части своего войска,
сражаясь, подниматься вверх по склону. Привлеченные этим зре-
лищем каледонцы, с пренебрежением отметив, что число сражаю-
щихся римских воинов невелико, ринулись вниз по склонам, наде-
ясь окружить римлян, зайдя с тыла. Агрикола обратил их в бег-
ство, введя в бой четыре свежих отряда конницы, которых он дер-
жал в резерве для этой цели. Согласно Тациту, в битве погибло 10
тыс. каледонцев и 360 римских воинов (Agric., 35–37).

Победа при Гравнии была одержана, когда сезон ведения во-
енных действий в Британии уже заканчивался, так что не было
времени продолжать военную кампанию. Агрикола привел свою
армию на территорию борестов (предположительно в районе Фор-
фаршира), принял от них заложников и отошел на зимние кварти-
ры, вероятно, на побережье Ферт–оф–Тей45. По приказу полко-
водца, флот обогнул северную оконечность Британии, установив,
таким образом, что она является островом. Согласно сообщению
Тацита, во время этого плавания экипажи римских кораблей вы-
садились на Оркадских (Оркнейских) островах и привели к покор-
ности местных жителей (Agric., 10, 4). Когда новости об одержан-
ной Агриколой победе в Британии достигли Рима, Домициан при-
казал сенату наградить Агриколу триумфальными знаками отли-
чия и отозвал его из провинции в Рим (Agric., 40, 1–3).

Если отвлечься от конкретного, детального изложения хода
военных действий Агриколы и бросить общий взгляд на его бри-
танские кампании, чтобы выявить теоретические особенности
его военного искусства, то следует сказать, что в этом плане
его достижения были блестящими. Это отмечает целый ряд ис-
следователей46. За шесть лет, которые он провел в Британии, он

45 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 101.
46 Frere Sh. Britannia. P. 112–113; Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P.

43; Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. Москва, 1981. С. 122.
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удвоил территорию, находившуюся под римским контролем. Он
хорошо знал страну, и места для устройства его фортов были
так хорошо выбраны, что оставались занятыми в течение сто-
летий. В отличие от большинства римских полководцев Агрико-
ла мастерски оценил роль флота в продолжительных военных
операциях и успешно использовал корабли и как транспортные
средства, и для совместных наступательных боевых действий с
сухопутной армией, когда флот и сухопутное войско действовали
параллельно друг другу. Заслуживают также уважения быстро-
та и абсолютная компетентность его рекогносцировки, в резуль-
тате чего он всегда находил верные пути для продвижения его
боевых колонн и удобные ключевые позиции для устройства своих
фортов.

В битве при Гравнии, последнем сражении Агриколы в его вой-
не за Британию, он также применил новую тактику. Он удачно
воплотил в жизнь концепцию, суть которой состояла в том, что
решающая исход кампании битва, была выиграна вспомогатель-
ными войсками, в то время как легионы только наблюдали за хо-
дом военных действий. По словам Тацита, это было сделано для
того, чтобы сохранить римский контингент его армии (Agric., 35,
2). Однако современные исследователи придают гораздо более
значительный, социально–политический смысл этой новой такти-
ке Агриколы. И.А. Ричмонд отмечал, что вооружение легионе-
ров было дорогостоящим, овладение им требовало долгих и уто-
мительных тренировок. Слишком большое увеличение численно-
сти легионных войск было обременительно для бюджета и опас-
но для государства (если бы они вздумали пойти против цент-
ральной власти). Таким образом, легионная армия не могла адек-
ватно решать задачу защиты огромной римской империи. В связи
с этим она стала заменяться вспомогательными войсками, кото-
рые не имели ее опасных особенностей и состояли из провинциа-
лов. В то же время солдаты вспомогательных войск сами были
потенциальными римлянами, поскольку они получали права римс-
кого гражданства по выходе в отставку. Однако, как показала так-
тика Агриколы, контингент вспомогательных войск можно было
использовать и расходовать в ходе сражений в гораздо большей
степени, чем армию легионов. Реальное значение новой тактики
состояло в том, что теперь провинциалы (даже британцы) стали
играть главную роль в защите империи. Уже провинциальная знать
занимала высшие должности в провинциальном управлении, а те-
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перь и рядовые солдаты провинциальных войск показали свою
надежность. Провинции находились, таким образом, на пути ус-
тановления партнерских отношений с Римом в управлении и за-
щите империи47.

Ту же самую мысль, только в более резкой и острой форме,
имея в виду широкомасштабные последствия тактики Агриколы,
высказал Г.С. Кнабе, который писал: «Постепенное вытеснение
легионов вспомогательными войсками было одной из частных
форм ликвидации господства римлян и их исключительного поло-
жения в империи. Защита государства от варваров во все расту-
щей мере перекладывалась на сами провинции и их ополчения,
что уравнивало провинциалов с римлянами и окончательно лиша-
ло традиции гражданской общины города Рима и ее историчес-
кую систему ценностей, престижа и просто смысла»48.

Хотя Агрикола в основном был занят своими завоевательны-
ми походами, его деятельность в Британии включала, так ска-
зать, и «гуманитарную составляющую»: он внес достаточно боль-
шой вклад в романизацию провинции. Ш. Фрер замечает, что, по-
скольку Агрикола был родом из Нарбоннской Галлии, у него от-
сутствовало высокомерие исконного римского аристократа и он
был способен относиться с вниманием и симпатией к нуждам
провинциалов и к тем трудностям, которые они испытывали49. Уже
в первую зиму своего пребывания в Британии он устранил раз-
личные административные злоупотребления, которые, может быть,
были невелики сами по себе, но, накапливаясь, приводили к тому,
что местное население начинало ненавидеть римлян. Налог на
зерно (аннона), который британцы должны были выплачивать во-
енным властям, представлял собой случай такого рода. Тацит
писал о британцах, что они исправно платят налоги, пока римские
власти не начинают чинить несправедливости (Agric., 13 1). Под-
готовка сдачи анноны попала в руки спекулянтов, которые, если
британцы не соглашались с их ценой, назначали для сдачи хлеба
отдаленные округа, куда можно было попасть только кружными
путями, вместо расположенных поблизости римских зимних ла-
герей. Бывали даже случаи, когда общины, не собравшие доста-
точно хлеба, были вынуждены покупать зерно на римских госу-
дарственных складах по вздутым ценам и затем сдавать его на

47 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 43.
48 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. С. 122.
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ссыпные пункты (Agric., 19, 4). Агрикола прекратил все эти бе-
зобразия.

Следующей зимой Агрикола начал проводить в жизнь обшир-
ную гуманитарную программу, целью которой была романизация
Британии. «Он частным образом, – пишет Тацит, – и вместе с
тем оказывая поддержку из государственных средств, превозно-
ся похвалами усердных и порицая мешкотных, настойчиво побуж-
дал британцев к сооружению храмов, форумов и домов, и сорев-
нование в стремлении отличиться заменило собой принуждение.
Больше того, юношей из знатных семейств он стал обучать сво-
бодным наукам, причем природную одаренность британцев це-
нил больше рвения галлов, и те, кому латинский язык совсем не-
давно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изуче-
ние латинского красноречия. За этим последовало и желание
одеться по–нашему, и многие облеклись в тогу» (Agric., 21).

Подтверждением образовательной политики Агриколы явля-
ется, по–видимому, случай с упоминавшимся выше Деметрием
из Тарса, которого Плутарх встретил в Дельфах в 83–84 гг. и ко-
торый до этого был школьным учителем в Британии (Plut., de
defectu oraculorum, 18).  Как заметил Ш Фрер, присутствие гре-
ческого учителя в Британии как раз во времена Агриколы, вряд
ли могло быть простым совпадением или единственным случаем
этого рода50. А.Р. Берн полагал, что тем же самым Деметрием
была сделана посвятительная надпись морским богам на малень-
кой бронзовой табличке, найденной в 1840 г. в Йорке, около ста-
рой железнодорожной станции: «Океану и Фетиде Деметрий (по-
святил)» (RIBI, 62). По мнению Берна, она представляет собой
обет, данный Деметрием за благополучное возвращение из морс-
кого путешествия к западным островам, в котором он принимал
участие51.

Таким образом, одним из результатов романизации явилась
настоятельная потребность привлечения в Британию школьных
учителей и лекторов, чтобы посвятить британцев в тайны латин-
ской и греческой литературы и научить их хитростям риторики,
владение которой казалось римлянам вершиной аристократичес-
кого воспитания. Ювенал в своих «Сатирах» рассказывает о том,

49 Frere Sh. Britannia. P. 113.
50 Frere Sh. Britannia. P. 114.
51 Burn A.R. The Roman Britain. An Anthology of Inscriptions. P. 48.
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как Британия, по примеру Галлии, впитывает римское братское
искусство:

«Красноречивая Галлия в стряпчие учит британцев,
И толкуют уже о наемке ритора в Туле»52.
(Juvenal. Satires, XV, 110–112)53.
О росте грамотности и знания латинского языка среди мест-

ного населения свидетельствуют найденные в Лондоне фрагмен-
ты писем и деловых документов, датирующиеся концом I в. н.э.
Они представляют собой обломки деревянных вощеных табли-
чек для письма, предназначенных для записи коротких заметок
временного пользования. По мере надобности буквы стирались
тупым концом стиля (stilus) – бронзового заостренного каранда-
ша, которым писали на табличках; затем на дощечки наносили
все новые и новые слои воска. Когда воск протирался, тонкий стиль
иногда царапал дерево. «Поэтому, – пишет А.Р. Берн, – мы мо-
жем читать эти обрывки письма, как можем расшифровывать
буквы на промокательной бумаге»54.

Один из этих фрагментов представляет собой, по–видимому,
обрывок делового письма:

« —— товар продал —— из своей лавки —— корабль должен
быть построен, и

дал позволение —— сделать руль» (… rem…vendidisse
………………………….

ex   taberna sua……………………………….
………………………………….navem  faci–
endam         et        permissionem        dedisse
………………….clavi  faciendi) (RIBI, 47).
Другой фрагмент содержит формулу клятвы:
«—— Юпитером Лучшим и Величайшим и гением императо-

ра Домициана Цезаря Августа Германика и своими отечествен-
ными болами ——« ([per. Iov ]

em      optimum      maximum    et    per      ge–
nium  Imp   Dominitiani  Caesaris  Aug.   Ge–
rmanici et per dios patrios su [osi]) (RIBI, 48).

52 Остров, который древние считали крайним северным пределом мира.
Тацит, рассказывая, что римский флот обогнул северную оконечность
Британии, добавляет: «Уже виднелась и Туле…» (Agric., 10, 5).

53 Юния Ювенала. Сатиры. Пер. А. Фета. М., 1885.
54 Burn A.R. The Roman Britain. An Anthology of Inscriptions. P. 43.
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Прекрасной иллюстрацией градостроительной политики Агри-
колы, о которой говорит Тацит, является найденная в Сент–Аль-
банс надпись, происходящая с форума древнего Веруламия в об-
ласти катувеллавнов. Раскопками 1955 г. были обнаружены че-
тыре фрагмента огромной надписи, имевшей около четырех мет-
ров в длину, которая шла вдоль фасада общественного здания,
находившегося в центре города на форуме. Надпись реконструи-
руется таким образом: «Императору Титу Цезарю Веспасиану,
сыну божественного Веспасиана, Августу, великому понтифику, в
девятый раз наделенному властью народного трибуна, императо-
ру в пятнадцатый раз, консулу в седьмой раз и избранному в кон-
сулы в восьмой раз, цензору, отцу отечества; и Цезарю, сыну бо-
жественного Веспасиана, Домициану, консулу в шестой раз и из-
бранному в консулы в седьмой раз, принцепсу юношества и жре-
цу всех жреческих коллегий; при Гнее Юлии Агриколе, легате
Августа, наместнике провинции, муниципий Веруламия по завер-
шении сооружения и украшения базилики» (RIBI, 40)55. Эту над-
пись, упоминающую имя Агриколы, датируют 79 г. Как явствует
из надписи, в Веруламии имелись форум и базилика с украшения-
ми, составлявшие центральную часть архитектурного ансамбля
римского муниципия. Таким образом, деятельность Агриколы по
сооружению «храмов, форумов и домов» в провинции явно была
успешной. Археологи полагают, что форумы, построенные в Эк-
сетере, в Лондоне и, возможно, в Лейкестере и Серенстере дати-
руются флавиевским периодом56. Вероятно, во времена Агрико-
лы были воздвигнуты упоминаемые Светонием многочисленные
статуи императора Тита и его бюсты с надписями, которые мож-
но было видеть в Британии (Suet. Titus, 4, 2).

Наиболее поразительный след, сохранившийся до настоящего
времени, оставила в римской Британии деятельность Агриколы в
виде созданной им для контроля за северными территориями си-
стемы фортов и дорог. На землях к северу от линии Тайн–Солуэй
находились, по крайней мере, 40 фортов, из которых 33 были пост-
роены Агриколой; на равнинных территориях Шотландии находи-
лись 20 фортов, а к северу от реки Форт – еще девять или десять
вдобавок к легионной крепости. Ш. Фрер замечает: «постройка
более 60 фортов – это была большая работа, сама по себе, но

55 Burn A.R. The Roman Britain. An Anthology of Inscriptions. P. 39–40.
56 Frere Sh. Britannia. P. 115.
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поставка продовольствия многочисленному, разбросанному по
этим укреплениям войску требовала административного гения»57.
Для выполнения этой сложной задачи Агриколой было построено
более 1300 милей дорог. На карте его дорожной системы можно
видеть, как дороги проникают в массивы холмов, окружают их,
так что патрули могли пресечь неразрешенное движение и быст-
ро подавить источники беспорядка. Аэрофотосъемки, производив-
шиеся к северу от перешейка Ферт–оф–Форт – Ферт–оф–Клайд,
обнаружившие форт в Стракастро, показали, что весь район Страт-
мора был постоянно занят римскими войсками вплоть до той точки,
где горы вплотную подходят к морю в Стонхейвене.

Многие из этих фортов (такие, как Ньюстед, Каслдайкс, Бо-
касл, Оуквуд или Мильтон) имели сильную систему оборонитель-
ных укреплений (крепостной вал или ров), увеличивавшую их обо-
роноспособность. Некоторые (Мальтон, Ньюстед, Долсвинтон,
Корбридж) были значительных размеров и предназначены для
размещения достаточно большого войска со всеми его подразде-
лениями. Другие (например, Чью Грин, Каппук, Окстон или Гейт-
хауз–оф–Флит) – наоборот, очень небольшой величины и были
способны принять только одно войсковое подразделение. Ш. Фрер
отмечает, что большинство этих маленьких фортов расположено
в Шотландии58. Это наводит на мысль, что по мере того, как за-
воевание продвигалось на север, в римской армии начинала чув-
ствоваться нехватка солдат. Агрикола исчерпал свои ресурсы.
Для того, чтобы воспользоваться победой при Гравнии и занять
прибрежную равнину вокруг Инвернесса, его армии требовались
значительные пополнения. Агрикола мог надеяться получить их
от императора, который разрешил наступление на север от Форта
в 83 г. Однако на этот раз надежды полководца не оправдались.

Таким образом, Агрикола был успешным полководцем, далеко
на север продвинувшим пределы римских владений в Британии, и
энергичным государственным деятелем, внесшим большой вклад
в романизацию страны, однако его наместничество в Британии
было высшей и последней точкой его карьеры. Он надеялся полу-
чить наместничество в Сирии, но этим надеждам не суждено было
сбыться, не был он также приглашен к командованию в Дунайс-
ких войнах, а позже император дал понять, что он не может рас-

57 Ibid.
58 Frere Sh. Britannia. P. 116.
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считывать занять должность проконсула Африки или Азии (эти
две должности считались достойным завершением сенаторской
карьеры). И Агрикола окончил свою жизнь частным человеком
(Agric., 40–43).

В заключение остается оценить уникальный исторический ис-
точник, из которого мы черпаем сведения об Агриколе и его дея-
тельности в Британии, а также историко–психологический образ
главного героя, который Тацит создал в своем произведении. Мы
имеем разноголосицу мнений в исследовательской литературе по
первому и второму поводу. Прежде всего встает вопрос о том, к
какому литературному жанру следует отнести «Жизнеописание
Юлия Агриколы» Тацита, какого соотношение в нем биографи-
ческого и исторического моментов.

Ч. Оумэн категорически заявлял, что биография Агриколы –
это скорее простой панегирик, чем серьезная историческая рабо-
та59. И.М. Тронский, перечисляя виды античного биографическо-
го жанра (справочная биография, биография–восхваление, биогра-
фия–характеристика), отмечал, что «жизнеописание Юлия Агри-
колы» полностью не соответствует ни одному из этих типов. «Это
биография, переходящая в историческое повествование», – так
определил он жанр тацитовского сочинения60. По мнению С.И.
Соболевского, главная часть монографии Тацита посвящена ис-
тории завоевания Британии римлянами, включая этно–географи-
ческий очерк описания страны. Эту часть легко выделить из все-
го сочинения как самостоятельное целое (гл. 10–38) 61.

Ч.  Оумэн чрезвычайно критически высказывался относительно
исторической части повествования Тацита, отмечая, что она не со-
держит статистических данных, точных дат, что Тацит дает очень
мало собственных имен персонажей, римлян или британцев, с кото-
рыми Агрикола входил в контакт, и еще меньше географических на-
званий. «Результатом это скудости имен и названий, – писал Оумэн,
– является то, что мы вынуждены блуждать в пространствах, кото-
рые невозможно идентифицировать, не уверенные, находимся мы на
Тайне или на Тее и кто такие эти неясно обозначенные британцы:

59 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 88.
60 Тронский И.М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинение в

двух томах. Т. II. История. С. 212.
61 Соболевский С.И. Агрикола // История римской литературы. Т. II /

Под ред. С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь–Пассек, Ф.А. Петровского. М.,
1962. С. 250.
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бриганты или каледонцы». Обвиняя Тацита в том, что у него много
риторики и мало фактов, Оумэн даже высказывает такое предполо-
жение: «Существует некоторая вероятность того, что страстная и
некритическая похвала Тацита его выдающегося родственника на-
правлена на то, чтобы скрыть великолепный и амбициозный провал.
Можно было утверждать, что экспедиции Агриколы представляли
собой скорее смело, чем мудро спланированные предприятия и что
многие из его завоеваний были всего лишь рейдами, не имевшими
результата, так что напрашивается сравнение рассказа Тацита о во-
енных кампаниях героя его семьи с рассказом о зарейнских войнах
его другого идола, Германика, в которых кровь, деньги и человечес-
кие ресурсы щедро расточались для того, чтобы завоевать славу, а
не для того, чтобы принести пользу империи»62.

Впрочем, в английской исследовательской литературе встре-
чается совершенно противоположное мнение об исторической
части биографии Агриколы. По мнению П.Х. Блера отчет Тацита
о семи военных кампаниях Агриколы в Британии так хорош и по-
лон, что «нет никакого последующего периода в римской истории
и в ранней англо–саксонской, о котором было бы рассказано так
детально в письменном источнике»63. Да и Ч. Оумэн после своих
филиппик, направленных против Тацита, неожиданно добавляет:
«Как бы там ни было, мы должны принять с благодарностью то,
что великий историк соблаговолил рассказать нам о годах 78–86,
которые были временем активности его тестя в Британии»64.

В действительности можно совсем легко заметить, что Тацит
не так уж мало внимания уделил деятельности Агриколы в Бри-
тании. Собственно биографическим сведениям о жизни Агрико-
лы и панегирику в его честь посвящены в общей сложности две-
надцать глав (гл. 4–9; 40–45). О войнах же Агриколы в Британии
Тацит  рассказывает обстоятельно; по мере приближения рас-
сказа к главному событию – битве при Гравнии – изложение ста-
новится все подробнее. С.И. Соболевский отмечал, что рассказ
о событиях одного седьмого года  пребывания Агриколы в Бри-
тании, когда произошла битва при Гравнии, занимает десять глав,
т.е. почти четвертую часть всего сочинения (гл. 29–38)65.

62 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 88.
63 Blair P.H. Roman Britain and Early England (55 B.C. – A.D. 871).

Edinburgh, 1963.
64 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 88.
65 Соболевский С.И. Агрикола. С. 250.
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Мы видели, как, следуя за рассказом Тацита, исследователи
(в том числе и Ч. Оумэн) шаг за шагом, скрупулезно прослежива-
ют все этапы римского завоевания, осуществленного в Британии
Агриколой, маршруты продвижения его войск, места, где он стро-
ил свои форты и прокладывал дороги, границы, до которых он до-
ходил в своем наступлении на север Британии и которые с каж-
дым годом отодвигались все севернее и севернее. Как справед-
ливо заметил Ш. Фрер, знающий толк в этом вопросе, недостаток
географической и топографической информации у Тацита воспол-
няется данными археологии и аэрофотосъемок66.

Рассказ Тацита о битве при Гравнии показывает, что, в отли-
чие от отрицательного мнения о нем Т. Моммзена как «о самом
невоенном из историков», Тацит был в достаточно большой сте-
пени сведущ в тонкостях военного искусства. Он мастерски изоб-
разил, как удобно располагались на окружающих равнину высо-
тах британцы, как бы нависая над римским войском; как, наобо-
рот, невыгодна была позиция римлян, которым, сражаясь, прихо-
дилось подниматься вверх по горным склонам. Тацит отметил
удачный маневр Агриколы, когда он обратил в бегство спустив-
шихся на равнину британцев, введя в бой четыре свежих отряда
конницы, находившихся в резерве. Более того, Тацит отметил но-
вую военную тактику Агриколы, которая состояла в широком ис-
пользовании вспомогательных войск и очень ограниченном ис-
пользовании легионов и, по мнению исследователей, имела боль-
шое значение не только для развития римского военного искусст-
ва, но и для дальнейшего социально–политического развития рим-
ской империи.

Однако, несмотря на большую значимость исторической час-
ти сочинения Тацита, оно является, прежде всего, биографией,
задуманной, как говорит Тацит, «как воздаяние должного памя-
ти» его тестя Агриколы (Agric., 3, 3). Интересно проведенное
Г.С. Кнабе исследование, в котором он рассматривает «Жизне-
описание Гнея Юлия Агриколы» Тацита в свете эволюции, кото-
рую претерпевает биографический жанр в римской литературе ко
второй половине I в. н.э. Жанр биографии вырос в республиканс-
кий период из эпитафий и похвальных надгробных речей. Эти ран-
ние биографии строились по традиционной схеме восхваления зас-
луг и подвигов покойного, а затем – заслуг и подвигов его пред-

66 Frere Sh. Britannia. P. 104.
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ков. Под заслугами и подвигами понимались только деяния, со-
вершенные на службе государству. Личность, действующая в ис-
тории, выражала себя только в поступках, совершенных в пользу
общины, и исчерпывалась ими.

Второй этап в развитии биографического жанра наступил в
период падения республики (в 40–30–е годы I в. до н.э.). В био-
графиях этого времени вместо краткого посмертного восхвале-
ния дается развернутый рассказ о выдающейся личности и ее
поступках на фоне тогдашней социально–политической жизни и в
неразрывной связи с ней. По поводу произошедших изменений в
содержании биографического жанра Г.С. Кнабе писал: «В глазах
окружающих человек не исчерпывается больше своей службой
общине. Он обладает особенностями, личными свойствами, не-
повторимой индивидуальностью»67. Однако далее Кнабе замеча-
ет: «Человек выделился из общины, но рассматривается еще с
точки зрения ее интересов, и именно они образуют единственно
существенное содержание его новообретенной индивидуальнос-
ти»68.

Третий, заключительный период в развитии римской биогра-
фической литературы, к которому относится «Жизнеописание Аг-
риколы», наступил во второй половине I в. н.э. Кратко характери-
зуя эти три периода, Кнабе отмечал, что в первом наблюдалось
тождество человека и гражданской общины, во втором – их про-
тиворечивое единство, а в третьем происходит разрыв между лич-
ностью и обществом. Теперь человек оценивается по тому со-
держанию, которое остается за вычетом его общественного по-
ведения или официального признания. Это оставшееся содержа-
ние, которое Кнабе так и назвал образно «остатком»69, и состав-
ляет собственно личность человека, с его достоинствами и недо-
статками, с его индивидуальной психологией, с его особенным
складом характера.

Имея в виду этот «остаток», представленный Тацитом в био-
графии Агриколы, Р. Коллингвуд, вообще склонный к психологи-
ческому анализу, единственный из английских исследователей дал
развернутый психологический портрет героя тацитовского произ-
ведения. «Несмотря на все восхваления Тацита, – писал Коллин-
гвуд, – Агрикола считается до некоторой степени непривлекатель-

67 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. С. 113.
68 Там же. С. 114.
69 Там же. С. 114.
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ным персонажем: очевидно, одинаково способный человек и на
театре военных действий и в области административного управ-
ления; человек, обладающий здравым смыслом и неподкупный;
но холодный, расчетливый, заискивающий перед властью, вдоба-
вок еще недоброжелательный в своей покорности; не способный
внушить энтузиазм подобно Цериалу или уважение подобно Фрон-
тину; в последние годы жизни, после гораздо более длительного
срока наместничества в Британии, чем тот, который обычно по-
лучали провинциальные наместники, с обидой воспринявший свою
отставку, живший в унылом уединении ради безопасности и леле-
явший свой сплин»70. Нужно сказать, что текст Тацита не дает
оснований для такого отрицательного суждения о личности Агри-
колы. Очевидно, блестящий английский историк субъективен в
своей оценке.

По словам Тацита, прирожденное целомудрие и благонравие,
а также прекрасное воспитание, которым руководила мать, и фи-
лософское образование, полученное Агриколой в Массалии, удер-
жали его от пороков и соблазнов дурного общества. В юности
Агриколу отличали страстность и порывистость, которые сдер-
живались сначала влиянием и благоразумием его матери, а за-
тем приобретенным им жизненным опытом. «Его возвышенный
и порывистый ум, – пишет Тацит, – домогался с неосмотритель-
ной и безрассудной страстностью великолепия и блеска огром-
ной и всезатмевающей славы. Но размышления и годы в даль-
нейшем его образумили, и он, что труднее всего, удержался в
пределах мудрой умеренности» (Agric., 4, 3). С тех пор эта «муд-
рая умеренность» стала характернейшим свойством его лично-
сти.

Будучи претором и устраивая общественные игры, проведе-
ние которых Август сделал обязанностью преторов, Агрикола, по
словам Тацита, «соблюдал середину между расчетливостью и
расточительностью и чем дальше держался от роскоши, тем боль-
шее одобрение находил в народе» (Agric., 6, 4). Поставленный во
главе Двадцатого легиона, находившегося в Британии и медлив-
шего принести присягу на верность Веспасиану, Агрикола полу-
чил предписание наказать непокорных, однако «проявив исключи-
тельную умеренность, предпочел сделать вид, будто нашел вои-

70 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English
settlements. Oxford, 1937. P. 113–114.
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нов готовыми к повиновению, а не принудил их стать таковыми»
(Agric., 7, 5). С умеренностью хорошо сочеталась свойственная
Агриколе неподкупная честность, которую он проявил, будучи
назначен квестором в провинцию Азию, наместник которой, отли-
чаясь чрезвычайной алчностью, толкал на путь стяжательства и
своего подчиненного. Однако Агрикола остался верен себе (Agric.,
6,2).

В описании Тацита характер Агриколы гармонично дополня-
ют скромность, доброжелательность, простота и доступность в
обращении. Эти качества в полной мере проявились в его обра-
зе жизни, когда он окончил свою военную карьеру и удалился от
дел. «Не желая отягощать праздных людей, среди которых он
оказался, своею славою военачальника, – пишет Тацит, – он по-
старался смягчить ее добродетелями иного свойства и повел
спокойное и свободное от всяких занятий существование, скром-
ный в образе жизни, любезный в речах, сопровождаемый одним,
много двумя друзьями и вообще настолько простой и доступ-
ный, что те, у кого в обычае судить о великих мужах в меру их
самонадеянности, увидев Агриколу и присмотревшись к нему,
задавались вопросом, чем он достиг знаменитости, и лишь не-
многие находили этому объяснение» (Agric., 40, 4, 5). Кстати,
этот образ жизни полностью противоположен тому унылому и
мрачному существованию, которое приписывает Агриколе
Р.Г. Коллингвуд.

Тацит завершает характеристику личности Агриколы описа-
нием его внешности: «Что касается его внешности, то, если бы
потомки пожелали узнать, какою она была, замечу: скорее прият-
ною, чем внушительной: в его чертах не было ничего властного;
его лицо неизменно выражало благожелательность. В нем легко
было признать хорошего человека и охотно – великого» (Agric.,
44, 2). Этим тацитовским описанием внешности Агриколы завер-
шает свою статью о нем И.А. Ричмонд, который вслед за Плоти-
ном (Enneades, VI, 7, 22) высказывал мысль, что лицо человека
содержит отблеск его души71.

По поводу привлекательности образа Агриколы С.И. Собо-
левский заметил, что «сочинение Тацита производит впечат-
ление искренности»72, а Г.С. Кнабе утверждал, что Тацит в био-

71 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 45.
72 Соболевский С.И. Агрикола. С. 251.
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графии Агриколы был верен жизненной правде73. Это не зна-
чит, что в образе Агриколы не было идеализации. Наличие ее
тонко показал еще И.А. Ричмонд, который отметил, что Тацит
в последней главе биографии Агриколы называет его pius (бла-
гочестивый), а после Вергилия этот эпитет для каждого рим-
лянина означал наивысшую похвалу, которой мог добиться хо-
роший гражданин. «И у нас не остается никакого сомнения, –
писал Ричмонд, – что основа натуры Агриколы – это pietas74,
потому что его биография является творением великого ума»75.
Верность же жизненной правде состояла в том, что Тацит, взяв
за образец живую, конкретную, симпатичную ему личность
своего тестя, идеализировал и обобщил свойственные ему чер-
ты, и в результате получился образ «героя нашего времени»,
идеального представителя той категории людей, которые, по
мысли Тацита, в современную ему эпоху более всех других
могли принести пользы империи и содействовать ее успешно-
му развитию.

Тацит представляет программу жизненных ценностей, кото-
рую Агрикола претворил в жизнь: «Ведь по достижении им ис-
тинных благ, которые покоятся в добродетелях, а также консуль-
ских и триумфальных отличий чем еще могла его одарить судь-
ба? Чрезмерными богатствами он не обладал, но состояние его
все же было весьма значительным. И так как жена и дочь пере-
жили его, он может быть сочтен даже счастливым: ведь он из-
бежал неотвратимых в будущем бедствий, уйдя с ничем не ом-
раченным достоинством, в сиянии славы, при благополучно
здравствующих родичах и друзьях» (Agric., 44, 3–4).

Таким образом, «истинные блага» Агриколы – это личные цен-
ности частного человека, честного, добросовестного, скромного,
умеренного в своих потребностях. Вместе с тем, мы видели, что
Агрикола был талантливым полководцем, применявшим новую,
передовую для того времени военную тактику; энергичным ад-
министратором, успешно внедрявшим элементы латинской куль-
туры в жизнь римской Британии, способствуя тем самым рома-
низации провинции. Однако в дурные времена правления Нерона,
а затем Домициана Агрикола старался ничем не выделяться, ни

73 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. С. 118.
74 Понятие, означающее благочестие и, вместе с тем, любовь, предан-

ность, справедливость, сострадание и др.
75 Richmond I.A. Ibid.
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во что не вмешиваться, держаться подальше от власть предер-
жащих, что ни в коем случае не умаляет его полезной деятельно-
сти для государства. Тацит пишет, что когда он был избран на-
родным трибуном при Нероне, то «год своего трибуната прожил в
покое и в стороне от общественных дел, ибо хорошо понимал, что
в обстоятельствах, сложившихся при Нероне, благоразумнее всего
ни во что не вмешиваться» (Agric., 6, 4). Затем при Домициане
Агрикола, по словам Тацита, отличался «благоразумной умерен-
ностью», «не искал славы, не искушал судьбы ни непреклоннос-
тью, ни выставлением напоказ своей независимости» (Agric.,
42, 3).

И.А. Ричмонд отметил, что главной целью биографии Агри-
колы могло бы стать восхваление его полководческого искусст-
ва или его способностей как провинциального наместника, одна-
ко Тацит намеренно добивался эффекта, чтобы эти выдающие-
ся качества Агриколы и все другие характеристики, указываю-
щие на его высокий интеллектуальный уровень, отошли на зад-
ний план, были подчинены его умению самозатушевываться и
быть лояльным по отношению к государству76. Агрикола не был
единственным человеком такого рода. Просто Тацит в своем
сочинении сделал его образцовым представителем целой кате-
гории людей – способных, дельных, часто незаметных админи-
страторов, которые работали на империю в целом, а не на инте-
ресы того или иного императора, шедшие часто вразрез с ис-
тинными интересами государства. Г.С. Кнабе называл этих лю-
дей «третьей силой» в отличие от двух других категорий, выде-
ленных им на основе анализа общественных типов людей, со-
ставлявших римский сенат: людей «всесильного меньшинства»
– честолюбивых, энергичных, наглых, неразборчивых в сред-
ствах и делавших обычно блестящую карьеру, и людей «боль-
шинства», исповедовавших принципы еще старой республиканс-
кой морали и находившихся в известной степени в оппозиции к
системе (среди них были и мученики, погибшие в борьбе с ре-
жимом императорской власти, как, например, Тразея Пет)77.
Тацит же был уверен, что именно люди «третьей силы» могли
вывести империю из кризиса конца I в. н.э., что за ними было
будущее. Он писал: «И да будет ведомо тем, у кого в обычае

76 Richmond I.A. Gnaeus Iulius Agricola. P. 45.
77 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. С. 16–33; 38–53.
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восторгаться недозволенной дерзостью по отношению к наде-
ленным верховной властью, что и при дурных принцепсах могут
существовать выдающиеся мужи и что послушание и скром-
ность, если они сочетаются с трудолюбием и энергией, достой-
ны не меньшей славы, чем та, которую многие снискали реши-
тельностью своего поведения и своей впечатляющей, но беспо-
лезной для государства смертью» (Agric., 42, 4).

Последняя проблема, которую осталось рассмотреть в био-
графии Агриколы, это проблема его взаимоотношений с импе-
ратором Домицианом. Согласно сообщению Тацита, Агрикола
был отозван Домицианом в Рим еще до окончания военной кам-
пании 85 г. и, вероятно, заменен Саллюстием Лукуллом, кото-
рый год спустя определенно был наместником Британии. Та-
цит приписывает этот внезапный вызов в Рим его тестя завис-
ти императора к полководцу, завоевавшему великолепную и
уникальную военную репутацию. Тацит говорит, что Домициан
вообразил, что все будут сравнивать реальные победы его ле-
гата с фиктивным триумфом, который он справил, якобы одер-
жав победу над германцами в 83 г. «Особую опасность для
себя, – пишет Тацит, – он усматривал в том, что имя его под-
чиненного ставится выше его имени, имени принцепса… честь
слыть выдающимся полководцем должна принадлежать импе-
ратору» (Agric., 39, 2).

Современные исследователи , касаясь этой проблемы, выс-
казывают две противоположные точки зрения. Одни, следуя за
Тацитом, полагают, что конец карьеры Агриколы был связан с
завистью и личной враждой к нему императора, другие – что
такой вражды не существовало и полководец был отозван в Рим
по гораздо более веским причинам. К.В. Вержбицкий, идя след
в след за Тацитом, полагает, что войны Домициана на Рейне и
Дунае не привели к существенным территориальным приобре-
тениям, в то время как британские походы Агриколы раздвину-
ли границы римских владений на острове, и полководец был го-
тов к новым захватам78. Таким образом, у Домициана был по-
вод завидовать Агриколе.

Более убедительными кажутся доводы тех, кто придержи-
вается противоположной точки зрения. Триумф Домициана, о

78 Вержбицкий К.В. Гней Юлий Агрикола // Университетский историк:
Альманах. Выпуск 2 / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб, 2003. С. 42–43.
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котором говорит Тацит, был справлен императором по завер-
шении первого похода против германского племени хаттов
(83 г.). Как показали более внимательные исследования, три-
умф Домициана над германцами был оправдан, император дей-
ствительно разгромил хаттов и укрепил римские границы в при-
рейнских областях, создав систему кастелей, в которых были
размещены небольшие гарнизоны79. Г.С. Кнабе отмечает, что
время Тацита и Плиния Младшего, что германский триумф До-
мициана был бутафорским не подтверждается ни одним из со-
временников80.

Таким образом, повода для личной вражды между императо-
ром и полководцем не существовало, и Агрикола был отозван из
Британии по политическим соображениям. Он уже семь лет вое-
вал на острове, но конца этой британской войне не предвиделось.
А ведь это было очень дорогостоящее предприятие, имея в виду
трату и человеческих, и финансовых ресурсов. К тому же на кон-
тиненте император должен был решать гораздо более важные
внешнеполитические задачи, чем завоевание Северной Британии.
Для того, чтобы удерживать территории за Рейном, завоеванные
Домицианом в 83 г., нужно было заполнить их римскими военны-
ми гарнизонами. В 84 г., кажется, были серьезные волнения на
Дунае, по крайней мере, в этом году Домициан был провозглашен
императором в шестой и седьмой раз по поводу побед в Панно-
нии и Мезии. В 85 г. опять начались военные действия в Герма-
нии. На континенте римляне испытывали такую существенную
нехватку войск, что в 83 г. из Британии отозвали целое большое
подразделение (vexillatio) Девятого легиона, хотя военная кампа-
ния Агриколы этого года только еще разворачивалась в полную
силу. Вероятно, в 85 г., сразу после отъезда Агриколы из Британии
весь легион Второй Вспомогательный был поспешно переправ-
лен в Европу и переведен на Дунай, где принял участие в войнах с
Даками. Все выше сказанное дает основание полагать, что До-
мициан приказал прекратить наступление на север Британии, по-
тому что он не мог позволить, чтобы продолжались военные дей-
ствия в этой отдаленной провинции, когда войска были нужны,

79 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 81–82; Кнабе Г.С.
Корнелий Тацит. С.123; Бобович А.С. Комментарии к «Жизнеописанию
Юлия Агриколы»// Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том I. Анна-
лы. Малые произведения. С. 433.

80 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. С. 123.
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чтобы охранять гораздо более жизненно важные пределы импе-
рии.

Несмотря на все намеки Тацита, не создается впечатления что
император не оценил по достоинству большие заслуги Агриколы
по отношению к империи. По справедливому замечанию Г.С. Кна-
бе, уже то, что Агрикола командовал британской армией в тече-
ние семи лет, было признаком доверия к нему императора81. За-
тем ему, единственному из всех полководцев его времени, были
пожалованы триумфальные знаки отличия (Agric., 40, 1). И он со-
хранял свое высокое общественное положение вплоть до дня
смерти в 93 г., прожив спокойно еще восемь лет при тирании, ко-
торая становилась все более жестокой. Даже его зять не делал
вида, будто бы он верит в то, что Агрикола был тайно отравлен по
приказу Домициана, хотя по привычке и включил этот слух в его
биографию (Agric., 43, 2). Очевидно, в вопросе о взаимоотноше-
ниях Агриколы и Домициана великий историк, движимый личной
неприязнью к императору, был субъективен. Тем не менее, его
«Жизнеописание Юлия Агриколы» – бесценный источник. Из его
исторической части мы узнаем о важнейшем этапе завоевания и
романизации Британии, который падает на 70-ые – 80-ые гг. I в.
н.э., а из биографической части – на примере тестя Тацита Гнея
Юлия Агриколы – узнаем о появлении в Риме I в. нового типа
исторической личности – людей так называемого «среднего пути»
или «третьей силы», которые скромно и трудолюбиво работали на
благо империи или воевали за нее, определяя будущее своего го-
сударства.

N.S. Shirokova
Gnaeus Julius Agricola and his activity in Britain

The article deals with life and activity of Gnaeus Julius Agricola, the
great Roman military leader of the second half of the first century A.
D. The main source on this subject is Agricola’s biography written by
Tacitus. Agricola, born in the highly romanized Provence, had spend
much of his life in Britain. He had served there as a young man under
Suetonius Paulinus, had fought trough the Boudican rebellion, and had
won a good name as a zealous officer, keen to learn all he could of the
province and its army.

81 Там же.
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His wars in the northern Britain, when he was governor of Britain
(78–84), became the crucial point of his career. Previous experience in
Britain, shrewd intelligence, provincial sympathies (because of his origin),
and an exceptional eye for country enabled Agricola both to pacify
civilians and to advance far into Scotland. In his last famous battle at
“mons Graupius” (84) he destroyed the Highlanders already on the
fringe of Caledonia.




