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В данной работе рассматривается процесс интеграции подкон-
трольной римлянам территории Германии в административную систему 
Римской империи (I в. н.э.). В течение долгого времени представления о 
взаимоотношениях между Римом и подчинёнными ему германскими пле-
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тами археологических исследований. В связи с этим уделяется внимание 
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социальной и политической жизни римской Германии в I в.н.э.
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По  причине  лаконичности  сообщений  античных  авторов 
процесс включения римской Германии в политическое простран-
ство империи не может быть описан в деталях [12. С. 10; 9. С.95]. 
Такое состояние источников является превосходной питательной 
почвой для долгого спора относительно возможности создания 
одной или даже нескольких римских провинций между Рейном и 
Эльбой [1. С. 349; 6. С. 30].

Началом  процесса  политической  трансформации  населён-
ных германцами земель считаются административные преобра-
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зования, предпринятые в Галлии в правление Августа. Именно в 
это время на месте прежней Косматой Галлии были созданы три 
провинции римского образца (12 г. до н.э.)  [3. С. 233]. Однако, 
как полагают многие исследователи, германский север региона 
мог оказаться вне этого нового порядка, став не более чем буфер-
ной зоной на периферии империи [7. С. 526].

В подобном ключе описывает систему управления погранич-
ными германскими территориями достаточно популярная гипо-
теза,  предложенная  голландским  исследователем  Я.  Слофстра. 
Тот  полагает,  что  в  эпоху Августа  населённые  германцами  се-
верные окраины Галлии не  стали частью нового провинциаль-
ного устройства. Вместо этого на их территории сложился иной 
институт – «военная префектура» (military prefecture), лишённая 
полноценного набора административных функций и предназна-
ченная скорее для обеспечения процесса комплектации вспомо-
гательных войск и сбора дани [7. С. 27].

Слофстра  обнаруживает  две  модели  такой  префектуры. 
Первая была представлена бывшими римскими офицерами, на-
значенными в недавно покорённые регионы. Вторая же модель 
была  распространена  среди  племён,  находившихся  в  союзных 
отношениях с Римом. Эта модель предполагала назначение в ка-
честве префекта представителей местного нобилитета, зачастую 
связанных с империей гражданством и принадлежностью к кли-
ентеле правящего дома [4. С. 197].

Дискуссия о формах организации римской власти в Германии 
затрагивает  также  вопрос  о  возможной  муниципализации 
(municipalisation)  региона. Под муниципализацией при  том по-
нимается  «учреждение  римской  гражданской  администрации  в 
соответствии с моделью гражданской общины (civitas), предпо-
лагающей существование кодифицированного права и выборных 
магистратов» [4. С. 63].

Одним из участников этой дискуссии является Н. Ройманс. 
По его мнению, «муниципализация» рейнского региона представ-
ляла из себя постепенный процесс внедрения римских политиче-
ских институтов, первоначально опиравшийся на традиционные 
племенные структуры, которые подвергались лишь поверхност-
ной «латинизации». Ройманс считает, что между эпохой Августа 
и случившимся при Домициане учреждением полноценной рим-
ской  администрации  в  рейнском  регионе  существовала  форма 
политической организации, не  засвидетельствованная источни-
ками, применительно к которой сам Ройманс использует термин 
«монократическая магистратура» (monocratic magistrature). 

О  реальности  её  существования  у  некоторых  связанных  с 
Римом германских племён говорит известная надпись из Рёймел 
(первая половина I в.н.э). Здесь в статусе «высшего магистрата 
общины  батавов»  (summus magistratus civitatis Batavorum) по-
является  некто  «Флав,  сын  Вихирмаса»,  чья  должность  не  со-
ответствует традиционным представлениям о природе римской 
магистратуры. Ведь последняя, как считается, основывалась на 
принципе коллегиальности (но единоличный характер полномо-
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чий Флава ясен из самого названия его должности) и не предпо-
лагала замещения лицами, не имеющими римского гражданства 
(но именно его отсутствие следует из единственных имён Флава 
и Вихирмаса) [4. С. 64].

Важным  свидетельством  политических  преобразований  в 
римской Германии является т.н. «Сиарская таблица». Содержа по-
становления сената о воздании посмертных почестей Германику 
Цезарю,  она  среди  прочего  упоминает  о  существовании  среди 
германцев, живших к западу от Рейна, гражданских общин рим-
ского образца (civitates) [13. С. 167].

К числу ключевых объектов, формирующих современные пред-
ставления о римской Германии, относится обнаруженный в 1990-х 
гг. город времён Августа, известный ныне как Вальдгирмес (на деле 
же он мог называться Oppidum Chattorum) [8. С. 210]. Это поселе-
ние немало удивило археологов почти совершенным отсутствием 
«недвусмысленно армейских строений» и оружия и ещё более не-
ожиданным присутствием элементов римской городской жизни, ра-
нее не встречавшиеся к востоку от Рейна [10. С. 51]. В частности, 
здесь были обнаружены строения, чьи функции могли быть связа-
ны со «сферой муниципального самоуправления». Вероятно, самой 
символичной находкой является объект площадью 2200 м2, интер-
претируемый как форум и считающийся первым подобным строе-
нием, найденным севернее Альп [1.С. 340; 2. С.111 – 112].

Вся совокупность обнаруженного в Вальдгирмесе представляет 
это поселение «центром провинции, находящейся в эмбриональном 
состоянии» (М. Тодд), образование которого указывает на создание 
римской политической инфраструктуры восточнее Рейна.

Другой иллюстрацией политической интеграции германских 
территорий  империи  мог  бы  стать  Oppidum  Batavorum  –  центр 
области батавов и один из старейших городов Нижней Германии. 
Учитывая характер и продолжительность связи между батавами 
и Римом, можно было бы ждать обнаружения свидетельств срав-
нительно глубокого проникновения римского образа жизни и эле-
ментов римской политической организации в жизнь центра Civitas 
Batavorum.  Именно  на  такой  уровень  проникновения  римского 
влияния намекают уже упомянутая надпись из Рёймел и распро-
странение  среди батавов римского культа Геркулеса. Последний 
существовал  в Нижней Германии  в форме  почитания Геркулеса 
Магусана  и  являл  собою  единственный  пример  существования 
«туземного» культа Геркулеса к северу от Альп [4. С. 242].

Увы, и в этом случае степень укоренения новых обществен-
но-политических порядков в германской среде с трудом подда-
ётся сколь-нибудь точному описанию. Как кажется, лучше всего 
проблема иллюстрируется примером дискуссии вокруг возмож-
ности существования форума на территории городского центра 
области батавов. Некоторые исследователи предполагают, будто 
таковой  существовал.  Однако  подобные  предположения  осно-
вываются лишь на довольно смелой догадке Нико Ройманса, до-
пускающего, что обнаруженные фрагменты колонны Тиберия и 
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мраморной  статуи,  в  которой  угадывается  облик Юлия Цезаря 
(хотя не лучшая сохранность черт лица делает возможными раз-
ночтения), могут указывать на существование форума в Oppidum 
Batavorum [4. С. 204].

Суть проблемы в том, что ко времени публикации наиболее 
значимых  работ,  посвящённых  археологии  батавского  региона, 
площадь  Oppidum  Batavorum  была  исследована  менее  чем  на 
10%, а большая часть находок пребывала в процессе обработки. 
Информация о многих находках и по сей день не опубликована, а 
потому построение окончательных выводов кажется преждевре-
менным. Принимая во внимание всё сказанное, можно предпола-
гать, что ясность в дискуссию о сроках и механизмах укоренения 
новых форм политической жизни в германской среде будет вне-
сена тогда, когда в печати окажутся данные, добытые в ходе ис-
следования более значительной части площадей археологических 
памятников, расположенных на территориях римской Германии.

Литература:
1.  Becker,  A.  Lahnau-Waldgirmes:  Eine  augusteische  Stadtgründung  in 

Hessen // Historia, Band LII/3 (2003).
2.  Enckevort, von, H.  The  Roman  military  complex  in  Nijmegen  // 

Archaeology in Confrontation. Eds. Vermeulen, F., Sas, K. Ghent, 2004. 
3. Goodman, M. The Roman World 44 BC – AD 180. London, 2012.
4. Roymans, N. Ethnic Identity and Imperial Power. Amsterdam, 2004.
5. Rüger, C. Germany // The Cambridge Ancient History. Vol. X. Cambridge, 

2006.
6. Schnurbein, von, S.  Germanien  in  römischer  Sicht. Germania Magna 

und  die  römischen  Provinzbezeichnungen  //  Zur  Geschichte  der  Gleichung 
„germanisch-deutsch“: Sprache und Namen, Geschichte und Institutionen. Ed. 
H. Beck. Berlin; New York: De Gruyter, 2004.

7. Slofstra, J. Batavians and Romans on the Lower Rhine. The Romanisation 
of a frontier area //Archeological Dialogues. 9.1, 2002.

8.  Strobel, K.  Vom  marginalen  Grenzraum  zum  Kernraum  Europas:  Das 
Römische  Heer  als  Motor  der  Neustrukturierung  historischer  Landschaften  und 
Wirtschaftsräume // The Impact of the Roman Army (200 B.C. – A.D. 476): Economic, 
Social, Political, Religious and Cultural Aspects. Leiden; Boston: Brill, 2007.

9.  Syme, R.J.  Klose,  Roms  Klientel-Randstaaten  am  Rhein  und  an  der 
Donau // Journal of Roman Studies. Vol. 25, Issue 1. January, 1935. 

10. Todd, M. The Early Germans. Oxford, 2004.
11. Wells, P.S. The Barbarians Speak. Princeton, 1999.
12. Whittaker, C.R. Rome and Its Frontiers. London, 2004.
13. Князев, П.А. Tabula Siarensis и два акта сената памяти Германика 

Цезаря // Исседон. Екатеринбург, 2005. Т. III.
M.V.DOMSKY

ROMAN INTEGRATION POLICY IN GERMANIA 
IN THE 1ST CENTURY A.D.

The paper examines Roman integration policy in Germania in the 1st 
century A.D. It focuses primarily on the creation of the Roman administrative 
apparatus in the region. For a long time our picture of the Roman-native 
interactions in Germania was based principally on the surviving textual 
accounts left by classical writers. Most of our current knowledge derives rather 
from the archaeological evidence. There is a need to clarify the effect these 
discoveries had on our view of Germania in the first century AD.
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