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Особенности заключения мира с готами императором Валентом в 
369 г.

Война римлян с готами 367–369 гг., как известно, закончилась встречей 
императора Валента с готским вождем Атанарихом «на гребных судах на се-
редине реки» (Amm.Marc. XXVII. 5.9). Казалось бы, для готов, неудачно для 
себя поддержавших узурпатора Прокопия (Amm.Marc. XXVI. 10.3), наступил 
долгожданный мир. Однако особенности заключенного Валентом договора с 
варварами вызывают неоднозначную оценку данного события.

В первую очередь, обращает на себя внимание отмена римских выплат 
и серьезные ограничения в торговле для готов по условиям нового договора 
(Amm. Marc. XXVII.5.7–8; Zosim. IV.11; Themist. Orat. X.135). Выходит, что 
вместо налаживания тесных взаимовыгодных отношений со своими союз-
никами, Валент был настроен продолжать политику противостояния с гота-
ми. При этом известно, что вместе с экономическими факторами давления 
обычно тесно шли действия, связанные с культурной экспансией против вар-
варов. Необходимым условием для проведения такой политики являлся не-
посредственный контакт варваров с римлянами или с римскими предметами 
роскоши, развращающими варварскую знать. Это достигалось, как правило, 
через организацию варваров в равноправные с римским населением общины, 
непосредственное внедрение римлян в варварскую среду, службу варваров 
в римской армии, предоставление варварам гражданства или же воспитание 
наследников в традициях римской культуры. Последнее чаще всего происхо-
дило через институт заложничества.

Вероятно, именно с этой целью, наравне с обеспечением выполнения 
договора, заключая мир с Атанарихом, Валент потребовал и получил залож-
ников (Amm. Marc. XXVII.5.8). Аммиан Марцеллин не уточняет их количе-
ство и имена, можно лишь предположить, что они отправились вслед за им-
ператором в Константинополь. Тем не менее, заметим, что заложников, как 
правило, брали из ближайших родственников варварских правителей. Тогда 
они должны быть родичами как Атанариха, так и Эрманариха. Последний, 
хотя и не упоминался как участник договора с римлянами, исходя из того, что 
являлся стороной военного конфликта, должен был, по идее, присутствовать 
при его заключении. Однако это однозначно способствовало бы единению 
готов перед лицом римской угрозы, что противоречило бы имперской стра-
тегии. Поэтому наиболее вероятней выглядит версия, что договор с Эрмана-
рихом заключался отдельно, например, на Боспоре, но об этом, к сожалению, 
нам ничего неизвестно.
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Со стороны Атанариха заложником, скорее всего, был Фритигерн или 
упоминаемый всегда вместе с ним Алавив (Amm. Marc. XXXI.4.8, 5.5). Если 
статус Фритигерна, правившего позднее «вместо королей», был равен опеку-
нам малолетнего «царя гревтунгов» Алафею и Сафраку (Iord. Get. 134), то, 
возможно, именно Алавив был истинным «риксом» (наследником Атанари-
ха?). В этом случае Фритигерн мог быть его ближайшим родственником, на-
пример, по линии матери, и тоже являться опекуном. То, что Фритигерн явно 
находился в Константинополе в качестве заложника, следует из принятия им 
арианства, ревностным поборником которого был сам Валент, и его после-
дующей борьбы за власть с Атанарихом, активно поддержанной римлянами 
(Socrat. Hist. eccl. IV.33; Sozom. Hist. eccl. VI.37; Theodor. Hist. eccl. IV.33). 
Тем самым римлянам удалось добиться разделения и ослабления тервингов, 
что, безусловно, являлось важной стратегической целью римской экономиче-
ской и культурной экспансии по отношению к варварам.

Учитывая, какие неимоверные усилия предпринимали римляне по раз-
делению и ослаблению тервингов, будет выглядеть невероятным, что в дан-
ной ситуации они совсем забыли про грейтунгов. Вот почему со стороны 
Эрманариха, вероятно, также существовали заложники, через которых рим-
ляне пытались ослабить уже это объединение. Надо сказать, что вариантов 
на такую роль у грейтунгов было не так уж и много. Наиболее вероятным 
претендентом является сын Эрманариха Гуннимунд вместе со своим сыном 
Гезимундом, а также, возможно, кто-то еще из их ближайших родственников: 
«Германарих, сын Агиульфа, родил Гунимунда, Гунимунд же родил Тори-
смунда, а Торисмунд родил Беримуда; Беримуд родил Ветериха» (Iord. Get. 
80–81). Пребывали же эти люди, скорее всего, в столице Боспорского государ-
ства, где находились вместе с другими представителями союзных варваров, 
возможно даже с некоторыми из гуннов, только появившимися в Северном 
Причерноморье. Не исключено, что пребывание этих людей на Боспоре было 
организованно по примеру известной равноправной с эллинами варварской 
общины танаитов, с целью такой же координации действий с варварскими 
союзниками.

Похоже, что именно ко времени пребывания на Боспоре готских залож-
ников апеллировал «Баламбер, король гуннов», когда «призвал к себе Гези-
мунда, сына великого Гуннимунда, который, помня о своей клятве и верности, 
подчинялся гуннам со значительной частью готов» (Iord. Get. 248). По-види-
мому, упомянутый союз уходил своими корнями в более ранние времена, чем 
нападение гуннов на готов, и по этой причине его надо было «помнить». Не 
исключено, что уже тогда проримски настроенные представители готской, 
гуннской, а возможно, и меотийской знати были специально интегрированы 
в состав боспорской аристократии. Во всяком случае, такому предположе-
нию не противоречит неожиданное появление во время правления Валента, 
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Феодосия и Аркадия в погребениях столичной знати необычных предметов, 
напоминающих европейские находки горизонтов Виллафонтана (360/370–
400/410 гг.) и Унтерзибенбрунн (380/400–440/450 гг.).

Таким образом, очевидно, что, несмотря на официальный мир с готами в 
369 г., противостояние с ними не закончилось. Договор стал лишь очередным 
этапом в борьбе Валента с тервингами и грейтунгами Северного Причерно-
морья.
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