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Н. С. Широкова 

«Жизнеописание Гнея Юлия Агриколы» 
Тацита как исторический 
и биографический источник

О жизни и деятельности известного римского полководца и государ-
ственного деятеля I в. н.э. Гнея Юлия Агриколы мы узнаем из его био-
графии, написанной Тацитом, который приходился Агриколе зятем.

Агрикола родился 13 июля 40-го года (Tac.Agric.,44,1: natus erat… 
Gaio Caesare tertium consule, idibus juniis). 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 речью против Марка Силана (Agric.,4,1).

Мать Агриколы, Юлию Проциллу, которая была дочерью проку-
ратора, Тацит называет «женщиной редкой нравственной чистоты» 
(Agric.,2,1). После смерти мужа она посвятила себя воспитанию 
сына, тщательно следя за его образованием, которое он получал в 
Массаллии. Юлия Процилла опасалась, чтобы чрезмерное увлечение 
философией не уменьшило в мировосприятии юноши долю благораз-
умия и здравого смысла – свойств, необходимых для молодого римля-
нина, собравшегося сделать большую карьеру. Матери Агриколы при-
шлось также взять на себя управление семейной собственностью: это, 
вероятно, было какое-то имение в Форуме Юлии, принадлежавшее ее 
мужу1, и ее наследственное поместье в Интимелии (в Лигурии), где ее 
и убили во время Гражданской войны 68-69 гг. моряки из Флота Отона, 

1 Richmond I.A. Gnaeus Julius Agricola // J. Roman. Stud. Vol. 34. 1944. 
P. 35.
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слонявшиеся по побережью и разграбившие Интимелий, по словам 
Тацита, «так, как если бы то была вражеская страна» (Agric.,7,2). 
Агрикола тяжело переживал смерть матери. Когда это случилось, 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 впоследствии вышла замуж за Тацита, 
ставшего своеобразным биографом Агриколы.

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 тогдаш-
него британского наместника Светония Паулина (59-61 гг.), который 
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, 
Агрикола, в отличие от большинства знатных юношей, превращавших 
военную службу в непрерывный разгул, стремился как можно лучше 
узнать административную жизнь провинции, обычаи и нравы местных 
жителей острова; военные поручения командования выполнял осмо-
трительно и вместе с тем отважно и приобрел популярность в войсках 
римского гарнизона, стоявшего в Британии (Agric.,5,2).

Затем, через несколько лет, в течение которых он исполнял обя-
занности квестора в провинции Азии, народного трибуна и претора 
в Риме, Агрикола вернулся в Британию в качестве легата Двадцатого 
легиона и принимал участие в войне Петилия Цериала против кель-
тского племени бригантов, оказав полководцу большую помощь в 
ведении военных действий (Agric., 6,7,8). Тацит говорит, что «сначала 
Цериал делил с ним тяготы и опасности, а затем стал делиться и сла-
вою» (Agric.,8,2). Доверяя Агриколе, он отдавал ему под командование 
не только Двадцатый легион, но и более значительные подразделения 
армии в целом. 

В награду за активное участие в кампании Цериала Веспассиан 
зачислил Агриколу в патрицианское сословие и назначил наместником 
провинции Аквитании, чтобы он приобрел опыт управления провин-
цией. Через три года он был отозван в Рим и назначен консулом на 
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77 год, а затем послан наместником в Британию. Это была задача, не 
сравнимая по ответственности с управлением мирной и цивилизован-
ной Аквитанией. Однако его назначение на этот пост было обуслов-
лено волей императора и общественным мнением, так как считали, что 
он знает Британию лучше, чем кто-либо другой из всех его современ-
ников, которые уже достигли положения в иерархии государственных 
магистратур и возраста, необходимых для занятия этой должности.

Агрикола переправился в Британию поздним летом 78 г.2 В руках 
наместника была сосредоточена большая власть: он был верховным 
главнокомандующим войсками, состоявшими из четырех легионов и 
контингентов конных и пеших вспомогательных войск, – всего около 
40-50 тысяч человек; высшая судебная и административная власть 
также находились в его компетенции. Лишь финансовые вопросы под-
лежали ведению прокуратора. Шесть блестящих военных кампаний, 
проведенных Агриколой в Британии с 78 по 84 г., позволивших римля-
нам продвинуть далеко на север3 пределы своих владений в Британии, 
показали, что Агрикола был великолепным, успешным полководцем. 
Кроме того, он был энергичным государственным деятелем, внесшим 
большой вклад в романизацию страны. Однако его наместничество 
в Британии было высшей и последней точкой его карьеры. Он наде-
ялся получить наместничество в Сирии, но этим надеждам не суж-
дено было сбыться. Не был он также приглашен к командованию в 
Дунайских войнах, а позже император (уже Домициан) дал понять, что 
он не может рассчитывать занять должность проконсула Африки или 
Азии (две эти должности считались достойным завершением сенат-
ской карьеры). И Агрикола закончил свою жизнь частным человеком 
(Agric., 40-43).

Исследователи, анализировавшие «Жизнеописание Гнея Юлия 
Агриколы», делали попытки оценить ту историческую инфор-
мацию, которую содержит это сочинение Тацита, а также тот 

2 Richmond I.A. Gnaeus Julius Agricola. P. 37.
3 Битва при Гравпии, в которой Агрикола одержал в 84 г. последнюю 

победу над британцами, происходила где-то на подступах к заливу Мари-
Ферт (Северная Шотландия). – Frere Sh. Britannia. A History of Roman 
Britain. London, 1967. P. 111; Richmond I.A. Gnaeus Julius Agricola. P. 42; 
Shotter D. Roman Britain. Ed. 2. London and New York, 2004. P. 33.
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историко-психологический образ главного героя, который Тацит соз-
дал в своем произведении. В исследовательской литературе суще-
ствует разноголосица мнений по первому и второму поводу. Прежде 
всего, встает вопрос о том, к какому литературному жанру следует 
отнести «Жизнеописание Агриколы», каково соотношение в нем био-
графического и исторического моментов.

Ч. Оумэн категорически заявлял, что биография Агриколы – 
это скорее простой панегирик, чем серьезная историческая работа4. 
И.М. Тронский, перечисляя виды античного биографического жанра 
(справочная биография, биография-восхваление, биография-харак-
теристика), отмечал, что «Жизнеописание Агриколы» полностью не 
соответствует ни одному из этих типов. «Это биография, переходящая 
в историческое повествование», – так определил он жанр тацитовского 
сочинения5. По мнению С.И. Соболевского, главная часть монографии 
Тацита посвящена завоеванию Британии римлянами, включая этно-
географический очерк описания страны. Эту часть легко выделить из 
всего сочинения как самостоятельное целое (гл. 10-38)6.

Ч. Оумэн чрезвычайно критически высказывался относительно 
исторического раздела повествования Тацита, отмечая, что он не 
содержит 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 
названий. «Результатом этой скудости имен и названий, – писал 
Оумэн, – является то, что мы вынуждены блуждать в пространствах, 
которые невозможно идентифицировать, не уверенные, находимся ли 
мы на Тайне или на Тее, и кто такие эти неясно обозначенные бри-
танцы: бриганты или каледонцы». Обвиняя Тацита в том, что у него 
много риторики и мало фактов, Оумэн даже высказывал такое пред-
положение: «Существует некоторая вероятность того, что страстная 

4 Oman Ch. England before the Norman Conquest. London, 1938. P. 98-99.
5 Тронский И.М. Корнелий Тацит // Сочинения: В 2-х т. Т. II: 

История / Изд. подгот. А.С. Бобович, Я.М. Боровский, М.Е. Сергеенко. 
Л., 1969. С. 212.

6 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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и некритическая похвала Тацита его выдающегося родственника 
направлена на то, чтобы скрыть великолепный и амбициозный провал. 
Можно 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 военных кампа-
ниях героя его семьи с рассказом о зарейнских войнах его другого 
идола, Германика, в которых кровь, деньги и человеческие ресурсы 
щедро расточались для того, чтобы завоевать славу, а не для того, 
чтобы принести пользу Империи»7.

Впрочем, в английской исследовательской литературе встречается 
совершенно противоположное мнение об исторической части биогра-
фии Агриколы. По мнению П.Х. Блера, отчет Тацита о семи военных 
кампаниях Агриколы в Британии так хорош и полон, что «нет ника-
кого последующего периода в римской истории и в ранней англо-сак-
сонской, о котором было бы рассказано так детально в письменном 
источнике»8. Да и Ч. Оумэн после своих филиппик, направленных про-
тив Тацита, неожиданно добавляет: «Как бы то ни было, мы должны 
принять с благодарностью то, что великий историк соблаговолил рас-
сказать нам о 78-84 годах, которые были временем активности его 
тестя в Британии»9. 

 В действительности, можно легко заметить, что Тацит не так уж 
мало внимания уделил деятельности Агриколы в Британии. Собственно 
биографическим сведениям о жизни Агриколы и панегирику в его 
честь посвящены в общей сложности двенадцать глав (гл. 4-9; 40-45). 
О войнах же Агриколы в Британии Тацит рассказывает обстоятельно; по 
мере приближения рассказа к главному событию – битве при Гравпии – 
изложение становится все подробнее. С.И. Соболевский отмечал, что 
рассказ одного седьмого года пребывания Агриколы в Британии, когда 
произошла битва при Гравпии, занимает десять глава, то есть почти 
четвертую часть всего сочинения (гл. 29-38)10. 

7 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 88.
8 Blair P.H. Roman Britain and Early England. 55 B.C.–A.D. 871. 

Edinburgh, 1963. P. 53.
9 Oman Ch. England before the Norman Conquest. P. 88.
10 Соболевский С.И. Агрикола. С. 250.
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Следуя за рассказом Тацита, исследователи (в том числе и Ч. Оумэн) 
шаг за шагом скрупулезно прослеживают все этапы римского заво-
евания, осуществленного в Британии Агриколой, маршруты продви-
жения его войск, места, где он строил свои форты и прокладывал 
дороги, границы, до которых он доходил в своем наступлении на север 
Британии и которые отодвигались все севернее и севернее. Как спра-
ведливо заметил Ш. Фрер, знающий толк в этом вопросе, «недостаток 
географической и топографической информации у Тацита восполня-
ется данными археологии и аэрофотосъемок»11. 

Рассказ Тацита о битве при Гравпии показывает, что в отличие 
от отрицательного мнения о нем Т. Моммзена как о «самом невоен-
ном из историков», Тацит был в достаточно большой степени сведущ 
в тонкостях военного искусства. Он мастерски изобразил, как удобно 
расположились на окружающих равнину высотах британцы, как бы 
нависая над римским войском; как, наоборот, невыгодна была пози-
ция римлян, которым, сражаясь, приходилось подниматься вверх по 
горным склонам. Тацит отметил удачный маневр Агриколы, когда он 
обратил в бегство спустившихся на равнину британцев, введя в бой 
четыре свежих отряда конницы, находившихся в резерве. Более того, 
Тацит рассказал о новой военной тактике Агриколы, примененной в 
битве при Гравпии, которая состояла в широком использовании вспо-
могательных войск и очень ограниченном использовании легионов 
и, по мнению исследователей, имела большое значение не только для 
развития римского военного искусства, но и для дальнейшего соци-
ально-политического развития римской Империи.

Однако, несмотря на большую значимость исторической части 
сочинения Тацита, оно является, прежде всего, биографией, задуман-
ной, как говорит Тацит, «как воздаяние должного памяти» его тестя 
Юлия Агриколы (Agric.,3,3). Интересно проведенное Г.С. Кнабе 
исследование, в котором он рассматривает «Жизнеописание Гнея 
Юлия Агриколы» Тацита в свете эволюции, которую претерпевает 
биографический жанр в римской литературе ко второй половине I в. 
н.э. Жанр биографии вырос в республиканский период из эпитафий 
и похвальных надгробных речей. Эти ранние биографии строились 

11 Frere Sh. Britannia. P. 104.
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по традиционной схеме восхваления заслуг и подвигов покойного, а 
затем – заслуг и подвигов его предков. Под заслугами и подвигами 
понимались деяния, совершенные на службе государству. Личность, 
действующая в истории, выражала себя только в поступках, совершен-
ных в пользу общины, и исчерпывалась ими.

Второй этап в развитии биографического жанра наступил в период 
падения республики (в 40-30 гг. до н.э.). В биографиях этого времени 
вместо краткого посмертного восхваления дается развернутый рассказ 
о выдающейся личности и ее поступках на фоне тогдашней социально-
политической жизни и в неразрывной связи с ней. По поводу произо-
шедших изменений в содержании биографического жанра Г.С. Кнабе 
писал: «В глазах окружающих человек не исчерпывается больше своей 
службой общине. Он обладает особенностями, личными свойствами, 
неповторимой индивидуальностью»12. Однако далее Кнабе замечает: 
«Человек выделился из общины, но рассматривается еще с точки зре-
ния ее интересов, и именно они образуют единственно существенное 
содержание его новообретенной индивидуальности»13. 

Третий, заключительный период в развитии римской биографиче-
ской литературы, к которому относится «Жизнеописание Гнея Юлия 
Агриколы», наступил во второй половине I в. н.э. Кратко характери-
зуя эти три периода, Кнабе отмечал, что в первом наблюдалось тож-
дество человека и гражданской общины, во втором – их противоре-
чивое единство, а в третьем происходит разрыв между личностью и 
обществом. Теперь человек оценивается по тому содержанию, которое 
остается за вычетом его общественного поведения или официального 
признания. Это оставшееся содержание, которое Кнабе и назвал так 
образно «остатком»14, и составляет собственно личность человека, 
с его достоинствами и недостатками, с его индивидуальной психоло-
гией, с его особенным складом характера.

Имея в виду этот «остаток», представленный Тацитом в биогра-
фии Агриколы, Р.Г. Коллингвуд, вообще склонный к психологическому 
анализу, единственный из английских исследователей дал развернутый 

12 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. Москва, 1981. С. 113.
13 Там же. С. 114.
14 Там же.
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психологический портрет героя тацитовского произведения. «Несмотря 
на все восхваления Тацита, – писал Коллингвуд, – Агрикола остается 
до некоторой степени непривлекательным персонажем: очевидно, оди-
наково способный человек и на театре военных действий, и в обла-
сти административного управления; человек, обладающий здравым 
смыслом и неподкупный, но холодный, расчетливый, заискивающий 
перед властью, вдобавок еще недоброжелательный в своей покорно-
сти, не способный внушить энтузиазм, подобно Цериалу, или уваже-
ние, подобно Фронтину; в последние годы жизни, после гораздо более 
длительного наместничества в Британии, чем тот, который обычно 
получали провинциальные наместники, с обидой воспринявший свою 
отставку, живший в унылом уединении ради безопасности и лелеяв-
ший свой сплин»15.

Надо сказать, что текст Тацита не дает оснований для такого отри-
цательного суждения о личности Агриколы. Очевидно, блестящий 
английский историк субъективен в своей оценке. По словам Тацита, 
прирожденное целомудрие и благонравие, а также прекрасное воспи-
тание, которым руководила мать, и философское образование, полу-
ченное Агриколой в Массалии, удержали его от пороков и соблазнов 
дурного общества. В юности Агриколу отличали страстность и поры-
вистость, которые сдерживались сначала влиянием и благоразумием 
его матери, а затем приобретенным им жизненным опытом. «Его воз-
вышенный и порывистый ум, – пишет Тацит, – домогался с неосмо-
трительной и безрассудной страстностью великолепия и блеска огром-
ной и всезатмевающей славы. Но размышления и года в дальнейшем 
его образумили, и он, что труднее всего, удержался в пределах мудрой 
умеренности» (Agric., 4,3)16. С тех пор эта «мудрая умеренность» стала 
характернейшим свойством его личности.

Будучи претором и устраивая общественные игры, проведение 
которых Август сделал обязанностью преторов, Агрикола, по словам 
Тацита, «соблюдал середину между расчетливостью и расточитель-
ностью и чем дальше держался от роскоши, тем большее одобрение 

15 Collingwood R.G. Myres J. N. L. Roman Britain and the English 
Settlements. Oxford, 1937. P. 113-114.

16 Тексты Тацита приведены в переводе А.С. Бобовича.
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находил в народе» (Agric.,6,4). Поставленный во главе Двадцатого 
легиона, находившегося в Британии и медлившего принести присягу 
на верность Веспасиану, Агрикола получил предписание наказать 
непокорных, однако, проявив исключительную умеренность, предпо-
чел сделать вид, будто нашел воинов 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, намест-
ник которой, отличаясь чрезвычайной алчностью, толкал на путь стя-
жательства и своего подчиненного. Однако Агрикола остался верен 
себе (Agric., 6,2).

В описании Тацита характер Агриколы гармонично дополняют 
скромность, доброжелательность, простота и доступность в обра-
щении. Эти качества в полной мере проявились в его образе 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 постарался смягчить ее добро-
детелями иного свойства, и повел спокойное и свободное от всяких 
занятий существование, скромный в образе жизни, любезный в речах, 
сопровождаемый одним, много двумя друзьями, и вообще настолько 
простой и доступный, 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 немногие 
находили этому объяснение» (Agric., 40, 4,5).

Кстати, этот образ жизни полностью противоположен тому уны-
лому и мрачному существованию, которое приписывал Агриколе 
Р.Г. Коллингвуд.

Тацит завершает характеристику личности Агриколы описанием 
его внешности: «Что касается его внешности, то, если бы потомки 
пожелали узнать, какою она была, замечу: скорее приятною, чем вну-
шительной; в его чертах не было ничего властного; его лицо неиз-
менно выражало доброжелательность. В нем легко было признать 
хорошего человека и охотно – великого» (Agric., 4, 4,2). Этим таци-
товским описанием внешности Агриколы завершает свою статью о 
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нем И.А. Ричмонд, который вслед за Плотином высказывал мысль, что 
лицо человека содержит отблеск его души17.

По поводу привлекательности образа Агриколы С.И. Соблевский 
заметил, что «сочинение Тацита производит впечатление искренности»18, 
а Г.С. Кнабе утверждал, что Тацит в биографии Агриколы был верен 
жизненной правде19. Это не значит, что в образе Агриколы не было иде-
ализации. Наличие ее тонко показал еще и И.А. Ричмонд, который отме-
тил, что Тацит в последней главе биографии Агриколы называет его pius 
(благочестивый), а после Вергилия этот эпитет для каждого римлянина 
означал наивысшую похвалу, которой мог добиться хороший гражда-
нин. «И у нас не остается никакого сомнения, – писал Ричмонд, – что 
основа натуры Агриколы – это pietas20, потому что его биография явля-
ется творением великого ума»21. Верность же жизненной правде состо-
яла в том, что Тацит, взяв за образец живую, конкретную, симпатичную 
ему личность своего тестя, идеализировал и обобщил свойственные ему 
черты, и в результате получился образ «героя нашего времени», идеаль-
ного представителя той категории людей, которые, по мысли Тацита, в 
современную ему эпоху более других могли принести пользы Империи 
и содействовать ее успешному развитию.

Тацит представляет программу жизненных ценностей, которую 
Агрикола претворил в жизнь: «Ведь по достижении им истинных 
благ, которые покоятся в добродетелях, а также консульских и триум-
фальных отличий, чем еще могла одарить его судьба? Чрезмерными 
богатствами он не обладал, но состояние его все же было значитель-
ным. И так как жена и дочь пережили его, он может быть сочтен даже 
счастливым: ведь он избежал неотвратимых в будущем бедствий, уйдя 
с ничем не омраченным достоинством, в сиянии славы, при благопо-
лучно здравствующих родичах и друзьях» (Agric., 44, 3,4).

Таким образом, «истинные блага» Агриколы – это личные цен-
ности частного человека, честного, добросовестного, скромного, 

17 Richmond I.A. Gnaeus Julius Agricola. P. 45.
18 Соболевский С.И. Агрикола. С. 251.
19 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. С. 118.
20 Понятие, обозначающее благочестие и, вместе с тем, любовь, пре-

данность, справедливость, сострадание и др.
21 Richmond I.A. Gnaeus Julius Agricola. P. 45.
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умеренного в своих потребностях. Вместе с тем, Агрикола был талант-
ливым полководцем, применявшим новую, передовую для того вре-
мени военную тактику; энергичным администратором, успешно вне-
дрявшим элементы латинской культуры в жизнь римской Британии, 
способствуя тем самым романизации провинции. Однако в дурные 
времена правления Нерона, а затем Домициана Агрикола старался 
ничем не выделяться, ни во что не вмешиваться, держаться подальше 
от власть имущих, что ни в коем случае не умаляет его полезной дея-
тельности для государства. Тацит пишет, что когда он был избран 
народным 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 умеренностью, не искал 
славы, не искушал судьбы ни непреклонностью, ни выставлением 
напоказ своей независимости» (Agric., 42,2).

И.А. Ричмонд отметил, что главной целью биографии Агриколы 
могло бы стать восхваление его полководческого искусства или его спо-
собностей как провинциального наместника, однако Тацит намеренно 
добивался эффекта, чтобы эти выдающиеся качества Агриколы и все 
другие характеристики, указывающие на его высокий интеллектуаль-
ный уровень, отошли на задний план, были бы подчинены его умению 
самозатушевываться и быть лояльным по отношению к государству22.

Агрикола не был единственным человеком такого рода. Просто 
Тацит в своем произведении сделал его образцовым представителем 
целой категории людей – способных, дельных, часто незаметных 
администраторов, которые работали на Империю в целом, а не на 
интересы того или иного императора, часто шедшие вразрез с истин-
ными интересами государства. Г.С. Кнабе называл этих людей «тре-
тьей силой» в отличие от двух других категорий, выделенных им на 
основе анализа общественных типов людей, составляющих римский 
сенат: людей «всесильного меньшинства» – честолюбивых, энергич-
ных, наглых, неразборчивых в средствах и делавших обычно блестя-
щую карьеру, и людей «большинства», исповедовавших принципы 

22 Richmond I.A. Gnaeus Julius Agricola. P. 45.
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еще старой республиканской морали и находившихся в известной 
степени в оппозиции к системе (среди них были и мученики, погиб-
шие в борьбе с режимом императорской власти, как, например, Тразея 
Пет)23. Тацит же был уверен, что именно люди «третьей силы» могли 
вывести Империю из кризиса конца I в. н.э., что за ними будущее. Он 
писал: «И да будет ведомо тем, у кого в обычае восторгаться недозво-
ленной дерзостью по отношению к наделенным верховной властью, 
что и при дурных принципах могут существовать выдающиеся мужи, 
и что послушание и скромность, если они сочетаются с трудолюбием 
и энергией, достойны не меньшей славы, чем та, которую многие сни-
скали решительностью своего поведения и своей впечатляющей, но 
бесполезной для государства смертью» (Agric., 42,4).

Таким образом, «Жизнеописание Гнея Юлия Агриколы» Тацита – 
действительно бесценный исторический и биографический источник. 
Из его исторической части мы узнаем о важнейшем этапе завоевания и 
романизации Британии, который падает на 70-80-е годы н.э., а из био-
графической части (на примере тестя Тацита – Гнея Юлия Агриколы) 
узнаем о появлении в Риме I в. н.э. нового типа исторической лич-
ности – людей так называемого «среднего пути», или «третьей силы», 
которые скромно и трудолюбиво работали на благо Империи или вое-
вали за нее, определяя будущее своего государства.
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