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Аннотация. В работе исследуется роль Юлия Цивилиса в событиях батавского восстания 69-70 гг. 
Анализ данных римской письменной традиции позволяет сделать вывод о стремлении Цивилиса упрочить 
власть своего семейства и, возможно, ослабить влияние Рима на внутренние дела племени. Эти цели стало 
возможным реализовать в ходе восстания батавских вспомогательных когорт. Вспыхнувшее восстание и пер
вые успехи бунтовшцков привлекли на их сторону соседние племена германцев и галлов. Однако возникшей 
коалиции не удалось согласовать интересы и выработать последовательный план действий. Цивилис начал 
терять контроль над армией мятежников, что и привело к ее поражению от римских легионов. Между Римом 
и батавами был заключено соглашение, сгладившее главные противоречия.

Resume. The article examines the role of Julius Civilis in the events of the Batavian revolt between A.D. 69 
and 70. Based on the analysis of Roman narrative tradition, the author concludes that Civilis sought to consolidate his 
power and perhaps weaken the political influence of Rome. The revolt of Batavians and their Gallic and Germanic 
adherents started with the odds favoring the rebels. But the allies couldn’t agree of a joint action plan by both sides. 
Civilis lost control of situation. He finally came to an agreement with Romans whereby Batavian elites obtained cer
tain political advantages, and resumed amicable relations with Rome.
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П лемя батавов, прож ивавш ее на рубеж е эр в м еж дуречье Рейна и М ааса, играло важ ную  
роль в системе вооруж енны х сил Римской Империи. П олучив в конце I в. до н. э. от Рима значи
тельны е вольности и преимущ ества (Tac. Germ . 29; Hist. IV, 12), батавы  стали значительной силой 
в составе вспом огательны х войск и основой для ком плектования им ператорской конной гвардии. 
Воинскую  славу они стяж али в Герм ании и Британии (Tac. Hist. IV, 12; Dio. LX, 20). О днако 
наибольш ую  известность им  принесло восстание 6 9 -7 0  гг., которое одноврем енно с этим стало 
последним  значительны м  эпизодом  батавской истории.

Восстание вспы хнуло летом  69 г. и охватило район от Самбры, Ш ельды, М ааса и Рейна до 
Эмса. В нем  приняли участие немало герм анских (каннинеф аты, фризы, бруктеры , тенктеры , ку- 
герны, нервии и тунгры ) и кельтских (треверы  и лингоны ) плем ен 1. О днако им енно батавы  бы ли 
вдохновителям и антирим ского м ятеж а (Tac. Hist. IV. 14 -15 ), а батавские вспом огательны е когорты  
-  становы м хребтом  арм ии восставш их (Tac. Hist. IV. 21). Увязш ие в граж данской войне за им пера
торский престол рим ские военачальники недооценили опасность восстания. К началу 70 г., когда 
на подавление бунтовщ иков бы ла направлена больш ая армия, восставш ие создали серьезную  
угр озу для власти Рима в Герм ании и Галлии.

Батавское восстание неоднократно становилось объектом  внимания со стороны  исследова
телей. Д олгое врем я в нем  видели борьбу герм анцев за освобож дение от рим ского гнета2. Т. М ом м 
зен в 5-м  том е «Римской истории» дал краткое описание восстания, представив его продолж ением  
восстания Ю лия Виндекса и одним из этапов борьбы  галлов и герм анцев за создание сам остоя

1 Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Великое переселение народов: Этнополитические и социальные ас
пекты. СПб., 2011. С. 31-32.

2 См., например: Meyer E. Der Freiheitskrieg der Bataver unter Civilis. Hamburg, 1856; Marivale Ch. History of the Ro
mans under the empire. Vol. 6. London, 1858. P. 490-528; Schiller H. Geschichte der Romischen Kaiserzeit. Bd. I. Gotha, 1883. S. 
499-518; Henderson B. Civil war and rebellion in the Roman Empire A.D. 69-70. London, 1908. P. 237-238.
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тельного государства1. Зачастую  восстание рассм атривалось в контексте собы тий граж данской 
войны  6 8 -6 9  гг.2

И мею тся такж е исследования по частны м  аспектам  истории восстания. А нализу подверг
лись эконом ические и социальны е причины  и последствия восстан и я3, локализация и хронология 
собы тий4, критика сообщ ений Т аци та5. Д остаточно популярна тем а батавского восстания в публи
цистике и научно-худож ественной литературе6. Т ем  не менее, личность предводителя восстания, 
Ю лия Ц ивилиса, осталась без долж ного вним ани я7. Л иш ь отдельны е эпизоды  биограф ии Ц иви- 
лиса рассм атривались исследователям и в общ их работах, посвящ енны х батавском у м ятеж у. Это во 
м ногом объясняется состоянием  источниковой базы. Главны й источник -  «И стория» Тацита -  по
дробно и красочно повествует о ходе восстания, однако сведения о ж изни предводителя бунтовщ и
ков очень лаконичны .

Тем  не менее, в научной литературе сф орм ировалось представление о Ц ивилисе как о пла
менном  борце за свободу герм анцев и вдохновителе восстания8. И сследователи единодуш ны  в 
своих м нениях относительно основны х ф актов его биограф ии. Не вы зы вает дискуссий аристокра
тическое происхож дение Цивилиса, его значительны е полководческие способности, а такж е нали
чие личны х мотивов, подтолкнувш их его к организации м ятеж а9. О днако целы й ряд частны х во
просов требует дополнения и конкретизации.

П реж де всего, необходим о прояснить цели восставш их и планы  сам ого предводителя. Т. 
М оммзен, а вслед за ним и некоторы е другие учены е, считал, что вож ак м ятеж ников не имел чет
кого плана действий, а его цели м енялись в зависимости от очередны х успехов или н еудач10. В 
этом контексте важ но проследить, как взгляды  и особенности характера предводителя м ятеж ни
ков сказы вались на принятии им реш ений и ходе восстания. Й. Л ендеринг и А. Босман считаю т 
мятеж , помимо прочего, попы ткой Ц ивилиса укрепить свою  персональную  власть среди батавов11. 
Это важ ное предполож ение о личны х м отивах нуж дается в уточнении. Такж е неоднократно обра
щ алось внимание на то, что Ц ивилис, в отличие от м ногих своих сою зников, равнодуш но относил
ся к идее создания Галльской им перии12. Вопрос о причинах такого равнодуш ия и, ш ире, отнош е
ний с сою зны м и плем енам и герм анцев и галлов остается откры ты м. У ж е указанны е вопросы, при 
несомненной значительной роли Ц ивилиса в собы тиях мятеж а, делаю т необходим ы м  специальное 
обращ ение к его биограф ии. В настоящ ей статье будет предпринята попы тка восстановить би о
граф ию  Ц ивилиса до начала восстания, вы яснить личны е мотивы , заставивш ие батавского лидера 
возглавить бунтовщ иков, определить особенности отнош ений м еж ду м ятеж ной армией и ее пред
водителем. В заклю чение будет предлож ена оценка роли Ц ивилиса в организации восстания.

Ю лий Ц ивилис, согласно Тациту, принадлеж ал к «царскому роду» (regia stirpe -  Tac. Hist. 
IV, 13). Речь, разум еется, идет о вы сш ем  долж ностном  лице плем ени -  вож де, вы бираемом  из 
представителей аристократических р од ов13. П ом имо будущ его руководителя восстания больш ой

1 Моммзен Т. Римская история. Том V. М., 1885. С. 112-125.
2 Woodside M. St. A. The role of eight Batavian cohorts in the events of 68-69 A.D. // Transactions and proceedings of the 

American Philological Association. Vol. 68. 1937. P. 277-283; Bessone L. La rivolta batavica e la Crisi del 69 D.C. Torino, 1972; 
Greenhalgh P. The year of four emperors. London, 1975; Morgan G. 69 A.D. The year of four emperors. Oxford, 2006.

3 Willems W.J.H. Romans and Batavians. A regional study in the Dutch eastern river area II // Berichten van de Rijks- 
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderyzoek. Vol. 34. 1984. P. 39-331; Strobel K. Anmerkungen zur Geschichte der Bataver- 
kohorten in der hohen Kaiserziet // Zietschrift fur Papyrologie und Epigraphik. Bd. 70. 1987. S. 271-292; Roymans N. Ethnic identi
ty and imperial power. The Batavians in the early Roman empire. Amsterdam, 2004. P. 205-208.

4 Laser R. Der Aufstand der Bataver und die Sicherung der Reichsgrenze (Limesbau) im 1. und fruhen 2. Jahrhundert // 
Die Germanen. Bd. 1. 1976. S. 280-295; Carbone M.E. The first relief of Castra Vetera in the revolt of Civilis (a note of Tacitus Hist.
4. 26. 3) // Phoenix. Vol. 21. 1977. P. 296-298; Schmitt O. Anmerkungen zum Bataveraufstand // Bonner Jahrbucher. 1993. Bd. 
193. S. 141-160; Lendering J., Bosman A. Edge of empire: Rome's frontier on the Lower Rhine. Rotterdam, 2012. P. 92-107.

5 Munzer F. Die Quelle des Tacitus fur die Germanenkrieg // Bonner Jahrbucher. 1899. Bd. 104. S. 66-111; Walser G. 
Rom, das Reich und die fremden Volker in der Geschichtsschreibung der fruhen Kaiserzeit. Studien zur Glaubwurdigkeit des Taci
tus. Baden-Baden, 1951; Sprey W. Tacitus over de opstand der Bataven. Groningen, 1953; Briessmann A. Tacitus und das flavische 
Geschichtsbild. Wiesbaden, 1955; Brunt P.A. Tacitus on the Batavian revolt // Latomus. Vol. 19. 1960. P. 117-132; Goetz H.-W., 
Welwei K.-W. Altes Germanien. Auszuge aus antiken Quellen uber die Germanen und ihre Beziehungen zum Romischen Reich. Bd.
II. Darmstadt, 1995. S. 171-261.

6 Teitler H. De opstand der «Batavieren». Verloren, 1998; Dando-Collins S. Legions of Rome. The definitive history of every im
perial Roman legion. London, 2010 (= Дандо-Коллинз С. Легионы Рима. Полная история всех легионов Римской империи / Пер. с 
англ. Н.Ю. Живловой. М., 2013. С. 353-382); Bartnik A. Powstanie Cywilisa 69-70 n.e. Zabrze-Tarnowskie Gory, 2011.

7 Даже энциклопедические статьи и биографические справки о Цивилисе описывают само восстание, лишь походя 
затрагивая биографию его предводителя. См.: Smith P. Civilis, Claudius // Dictionary of Greek and Roman biography and my
thology. Vol. 1. Boston, 1867. P. 758-760; Kaufmann G.H. Civilis, Julius C. // Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 4. Leipzig, 1876.
5. 268; Hugh C. (ed.) Civilis, Claudius // Encyclopedia Britannica. Vol. 6. Cambridge, 1911. P. 403; Stein A. Iulius Civilis // RE. Bd. 
X. Hbbd. 1. Stuttg. 1918. S. 550-557; Krumbein A. Civilis // Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 5. 1984. S. 7-10; 
Любкер Ф. Цивилис // Иллюстрированный словарь античности. М., 2005. С. 1214; Ausbuttel F.M. Germanische Herrscher. Von 
Arminius bis Theoderich. Darmstadt, 2007. S. 39-51.

8 Smith P. Op. cit. P. 758; Hugh C. Op. cit. P. 403; Krumbein A. Op. cit. S. 8.
9 См., например: Stein A. Op. cit. S. 550-557; Ausbuttel F.M. Op. cit. S. 39-40; Любкер Ф. Ук. соч. С. 1214.
10 Моммзен Т. Ук. соч. С. 114; Kaufmann G.H. Op. cit. S. 268; Stein A. Op. cit. S. 566.
11 Lendering J., Bosman A. Op. cit. P. 94.
12 Моммзен Т. Ук. соч. С. 120; Krumbein A. Op. cit. S. 9.
13 О германских «царях» и «вождях» и соотношении их власти в различных регионах и племенах см.: Колесниц-

кий Н.Ф. Этнические общности и политические образования у германцев I-V вв. // СВ. 1985. Вып. 48. С. 10-12. Обзор дис
куссии о формировании системы власти у батавов см.: Домский М.В. Создание римских политических институтов в Ниж-
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известностью  пользовался Клавдий П авел, которы й являлся, по-видимом у, братом  Ц ивили са1. 
Такж е Т ацит сообщ ает имена военачальников, которы е бы ли плем янникам и Ц ивилиса: Клавдий 
Виктор (Tac. Hist. IV, 33), Ю лий Бригантик (ib. IV, 70) и Веракс (ib. V , 20). Судя по латинским  им е
нам, они обладали правом  рим ского граж данства уж е ко врем ени Н ерона. Н еясен сам м еханизм  
его приобретения. И сследователи склоняю тся к мнению , что речь долж на идти о наследственном  
статусе рим ского граж данина, получаем ом  после окончания военной служ бы 2. В силу возраста 
указанны е персоны , как и сам  Ю лий Ц ивилис, не м огли получить граж данство таким  путем, а зна
чит, унаследовали его от своих предков.

К м ом енту начала восстания летом  69 г. Ц ивилис, согласно Тациту, являлся преф ектом  ко
горты  и служ ил в рим ских войсках 25 лет (Tac. Hist. IV, 32), то есть, прим ерно с того времени, когда 
началась кам пания Клавдия в Британии. М. Х эссал предполож ил, что когорта, которой ком андо
вал Ц ивилис, входила в состав ауксилий X V  П ерворож денного легиона, основанного в 39 г. К али
гулой и расквартированного на Н ижнем Рей н е3. В 43 г. Клавдий перебросил X V  легион в Брита
нию. В его составе вполне м огли бы ть и вспом огательны й отряд батавов, возглавляемы й Цивили- 
сом 4. Если в 43 г. Ц ивилису бы ло около 17 лет, что соответствовало началу воинской служ бы  в 
рим ской армии, то дату его рож дения следует отнести к 25 г.5

Важ но обратить внимание на слова, влож енны е Тацитом  в уста Ц ивилиса о его друж бе с 
Веспасианом  в те врем ена, когда тот ещ е не был им ператором  (Tac. Hist. V, 26). Если довериться 
Тациту, то друж ба эта м огла зародиться, когда Веспасиан был назначен легатом  II А вгустова леги 
она (Suet. Vesp. IV, 1), располагавш егося после трагедии в Тевтобургском  л есу на Н иж нем Рейне.

Также известно, что Ц ивилис участвовал в мятеж ах против Рима и до батавского восстания 
6 9 -7 0  гг. Тацит сообщ ает, что Цивилис и его брат Клавдий Павел были осуждены легатом Н ижней 
Германии Фонтеем Капитоном за бунт против Рима (Tac. Hist. IV, 13). П одробности этих событий не- 
известны 6, кроме того, что Павел был казнен, а Цивилис в кандалах отправлен к Нерону. Т. М ом м 
зен указывает на возмож ную  причину этого события -  отказ батавов принять участие в походе про
тив П арф ии7. П озднее Гальба освободил Цивилиса, а при Вителлии армия «настойчиво требовала 
его казни» (Tac. Hist. IV, 13). Возможно, эти события связаны с неоднократно упоминаемы ми Таци
том трениями, которые происходили меж ду батавскими когортами и солдатами легионов. Римский 
историк рассказывает, что солдаты X IV  легиона «издавна враждовали» с батавами вспомогательного 
отряда (Tac. Hist. II, 66). Тацит находит причины этого конфликта в «грубости» и «высокомерии» 
батавов (Tac. Hist. II, 27; IV, 19). Однако, по-видимому, корни этой вражды леж ат несколько глубже.

И звестно, что вспом огательны е войска обладали более низким  «социальным статусом», 
меньш ими правами и получали меньш ее ж алование, чем легионеры . У читы вая особое полож ение 
и привилегии, которы м и обладали батавы  вообщ е и батавские ауксилии, в частности8, такая ф ор
ма дискрим инации бы ла для них неприемлема. Восстание батавских когорт 69 г. началось с требо
вания повы ш ения ж алования и вы платы  награды  (Tac. Hist. IV, 19). Требования, вы двинуты е 
позднее, такж е носили социальны й характер (Tac. Hist. IV, 20). П одчеркнем , что противостояние 
м еж ду легионом  и батавским и вспом огательны ми когортам и не носило, на наш  взгляд, этническо
го или политического характера. Слож ивш аяся к том у м ом енту самоидентиф икация батавов как 
особой «элитной» военно-этнической структуры  в составе Римской И м перии вступила в противо
речие с реальны м  социальны м  полож ением  батавов, что вело к постепенном у нарастанию  кон 
фликта. М ож но предполож ить, что Ц ивилис являлся зачинщ иком  этих стычек, чем  объясняется 
крайнее недовольство им среди легионеров.

Ж елание отомстить римлянам за казнь брата и свой унизительный арест принято считать 
личным мотивом, побудивш им Ц ивилиса организовать восстание9. Однако Й. Л ендеринг и А. 
Босман считают, что сущ ествовал ещ е один мотив -  стремление Ц ивилиса укрепить свою  персо
нальную власть среди батавов10. На это указываю т сообщ ения Тацита о борьбе лидера восстания со 
своим соплеменником Клавдием Лабеоном. По видимости, к  м ом енту восстания среди батавов сущ е
ствовали несколько группировок аристократических родов, ведш их м еж ду собой ожесточенную 
борьбу. Одну из них возглавлял Ю лий Цивилис, лидером  другой был преф ект когорты Клавдий Ла-

ней Германии // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Эконо
мика. Информатика. 2014. № 15. С. 24-30.

1 В одном из пассажей Тацита говорится о том, что Клавдий Павел был казнен легатом Нижней Германии по лож
ному обвинению в бунте (Tac. IV, 13). Также приводится речь Цивилиса, согласно которой его брат был казнен римлянами 
(Tac. Hist. IV, 32). Вероятно, речь идет об одном и том же персонаже, потому Клавдия Павла можно отождествлять с братом 
Цивилиса. Также известно, что у Цивилиса были сестры (Tac. Hist. IV, 18) и жена (ib. IV, 79).

2 Stein A. Op. cit. S. 549; Krumbein A. Op. cit. S. 7-8; Домский М.В. Ук. соч. С. 27-28.
3 Hassall M.W.C. Batavians and the Roman conquest of Britain // Britannia. Vol.1, 1970. P. 133.
4 Еще восемь батавских когорт образовывали вспомогательные силы XIV легиона (Tac. Hist. I, 59).
5 К этой дате склоняются исследователи: Roymans N. Op. cit. P. 61.
6 Тацит называет это обвинение ложным, хотя конкретных сведений не сообщает (Tac. Hist. IV, 13).
7 Моммзен Т. Ук. соч. С. 112.
8 Батавы были освобождены от уплаты налогов и особых сборов, действовали на поле боя под начальством соб

ственных вождей (Tac. Germ., 29; Hist. IV, 12), а также составляли элитный отряд германских телохранителей (Suet. Cal. 43).
9 См., например: Hugh C. Op. cit. P. 403 ; Stein A. Op. cit. S. 549-550; Любкер Ф. Ук. соч. C. 1214.
10 Lendering J., Bosman A. Op. cit. P. 94, 96.
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беон. После того, как Л абеон со своим отрядом примкнул к восстанию , Цивилис отстранил его от 
участия в военных делах (Tac. Hist. IV, 18; 56). Из сообщ ений Тацита понятно, что они были давними 
соперниками, и Цивилис, не без оснований опасаясь сторонников Лабеона, воздержался от его убий
ства (Tac. Hist. IV, 18). Позднее Л абеон переш ел на сторону рим лян и вел активные -  хотя и не очень 
успеш ные -  военные действия против Ц ивилиса в ты лу восставш их (Tac. Hist. IV, 66; 70). Таким об
разом, можно предположить, что в ходе восстания против Рима Цивилис, помимо прочего, стремил
ся сосредоточить в своих руках власть, отстранив от нее своих политических оппонентов.

Характеризуя лидера батавского восстания, Тацит неоднократно указывает на его хитрость и 
коварство (Tac. Hist. IV, 16), говорит, что он «был умнее, чем больш инство варваров» (Tac. Hist. IV, 13 
-  здесь и далее перевод Г.С. Кнабе)1. Одновременно с этим римский историк сообщ ает о присущ ей 
ему «алчности и природной жестокости» (Tac. Hist. IV, 63). Вообще говоря, в отнош ении батавов и их 
лидера Тацит использует известный набор стереотипов, противопоставляя их римлянам (Tac. Hist. 
IV, 23; V, 15; V , 18; V, 23). Называя батавов «варварами» и «германцами», Тацит нередко награж дает 
их нелестными эпитетами2. То же характерно и в отнош ении Ю лия Цивилиса. Так, например, рим 
ский историк сообщ ает, что в соответствии с германскими обычаями, Цивилис окрасил волосы в 
рыж ий цвет и дал клятву не стричь их до окончания восстания (Tac. Hist. IV, 61)3. Однако необходи
мо заметить, что батавы, в особенности аристократия, были в значительной степени романизованы, 
а перенятые ими римские обычаи бы ли важ ной частью коллективной идентичности4. П оэтому такое 
поведение Цивилиса, по мнению  А. Ш тайна, долж но объясняться стремлением повысить свой авто
ритет среди герм анцев5, число которы х среди восставш их было весьма велико.

Д олж но быть, для Ц ивилиса бы ло чрезвы чайно важ ны м убедить соседние плем ена в своем 
«германском патриотизме». У читы вая небольш ую  численность батавов6, рассчиты вать на победу 
без пом ощ и соседних плем ен бы ло невозм ож но. М ногие герм анские и галльские вож ди с недове
рием  отнеслись к Ц ивилису и переш ли на сторону восставш их только после первых гром ких воен
ны х успехов (Tac. Hist. IV, 17). И даж е тогда восставш им  приходилось постоянно рассы лать гонцов, 
которы е «звали народ к восстанию , обещ ая добы чу и славу» (Tac. H ist. IV, 21).

Тем  врем енем  в И м перии пы лала граж данская война. К концу правления Н ерона обнару
ж илось нарастание антирим ского движ ения в провинциях, много недовольны х бы ло в самом  Ри
ме, ненадеж ны м и оказались даж е преторианцы . 9 ию ня 68 г. Н ерон покончил ж изнь сам оубий
ством. Сенат провозгласил им ператором  ставленника испанских и галльских войск Сервия Суль- 
пиция Гальбу. Н ереш ительность престарелого правителя привела к тому, что провинциальны е 
войска провозгласили им ператором  Авла Вителлия, а преторианцы  -  Сальвия Отона. 19 января 69 
г. Гальба был убит, а м еж ду оставш им ися претендентам и развернулась кровопролитная борьба. В 
реш аю щ ем  сраж ении при Бедриаке (14 апреля 69 г.) войска Отона потерпели пораж ение, а 16 ап 
реля покончил с собой и сам полководец. Сенат провозгласил им ператором  Вителлия. Больш ая 
часть войск Вителлия, которы й был ком андую щ им  на Рейне, отправилась вм есте с ним в И талию  
(Tac. Hist. IV. 15), и рейнская граница осталась практически без охраны . П очти сразу после вступ
ления в Рим новоявленны й им ператор отправил войска обратно. О днако 1 ию ля 69 г. рим ские л е
гионы  на Востоке провозгласили им ператором  Тита Ф лавия Веспасиана. Н ачался заклю чительны й 
виток граж данской войны  6 8 -6 9  гг.7

Вителлий отчаянно нуж дался в войсках. Ком андую щ ий м езийским и и паннонским и леги 
онами А н тоний П рим переш ел на сторону Веспасиана и теперь двинул свои войска на Рим. В сто
лице прекрасно понимали, что силы  в грядущ ем  столкновении неравны , и Вителлий приказал ко
м андую щ ем у рейнской армией М арку Гордеонию  Ф лакку прислать войска на вы ручку в Италию.

О браз Ф лакка в традиции представлен в весьма невы годном  свете. По словам  Тацита, л еги 
оны  презирали своего ком андую щ его за нереш ительность и трусливы й характер (Tac. Hist. I, 9; 56; 
IV, 19). Д ля Тацита Ф лакк вы ступает антиподом батавском у лидеру -  бесстраш ном у и свободолю 
бивом у Ю лию  Ц ивилису. Эти будущ ие соперники на поле брани, которы е ещ е до начала конф лик
та относились друг к другу с недоверием  (Tac. Hist. II, 97), резко противопоставлены . О днако если 
отстраниться от субъективной оценки, данной Тацитом, то Ф лакк вы глядит скорее вдум чивы м  и

1 Как заметил Й. Лендеринг, античные историки нередко давали подобную характеристику побеждавшим их 
«варварам»: так, например, предводитель восставших херусков Арминий обладал «живым умом» (Vel. Paterc. II. CXVIII. c. 
2), а мятежник Спартак «по уму [...] походил на эллина» (Plut. Krass. 8).

2 Например, называя батавов тщеславными (Tac. Hist. V, 23).
3 Аналогичный обычай существовал у «варварского» племени хаттов (Tac. Germ. 31).
4 Roymans N. Op. cit. P. 221-235.
5 Stein A. Op. cit. S. 566.
6 Тацит говорит о батавах как о небольшом племени (Tac. Germ. 29). Исследователи полагают, что их общая числен

ность в середине I в. не превышала 40 тыс. человек. В римской армии было поставлено «под ружье» (вспомогательные когор
ты, алы всадников и матросы) около 8 тысяч батавов. См.: Willems W.J.H. Op. cit. P. 234-237; Roymans N. Op. cit. P. 208.

7 Подробнее о гражданской войне 68-69 гг., см.: Циркин Ю.Б. Гражданская война 68-69 гг. как этап становления 
римской средиземноморской державы // ВДИ. 1999. № 4. С. 141-149.
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рассудительны м  военачальником . Возможно, Тацит несколько сгустил краски, сы грав на контра
сте двух персонаж ей, стрем ясь вы звать больш ую  сим патию  к ли деру восставш их герм анцев1.

Кроме того, вителлианец Ф лакк и его преемник П етилий Цериал, являвш ийся не только 
близким  родственником  Веспасиана (Tac. Hist. III. 59)2, но и победителем Ц ивилиса, противопо
ставлены  друг другу в ф лавианской традици и3. Следуя своим  источникам, Тацит полож ительно 
оценивает Ц ериала (Tac. Hist. IV. 7 1-7 9 ), хотя в действительности успехи его бы ли довольно со
мнительны. Вероятно, негативная характеристика Ф лакка -  такж е следствие зависимости рим ско
го историка от его источников4.

Тем  врем енем, Вителлий объявил дополнительны й набор в армию , в том  числе, и среди ба
тавов (Tac. Hist. IV, 14). П рактически каж дая батавская сем ья бы ла связана с несением военной 
служ бы  -  значительная часть батавов была солдатам и и уж е находилась в располож ении войск. 
П отому дополнительны й набор был крайне затруднителен. Римские власти, видимо, бы ли вы нуж 
дены  набирать, в том  числе, «стариков и увечны х» (Tac. Hist. IV, 14). Кроме того, всё это сопровож 
далось масш табной коррупцией, что вы звало крайнее недовольство батавов, которы е отказались 
«давать рекрутов» (Tac. Hist. IV, 14).

Тогда Ю лий Ц ивилис пригласил батавских аристократов и наиболее «мятеж ны х из про
стонародья» на пир в свящ енную  рощ у, где призвал к восстанию  против рим лян (Tac. Hist. IV, 14). 
М ногие с сочувствием  отнеслись к словам  Ц ивилиса и связали друг друга клятвам и5, которы е «по
лагаю тся у  варваров в таки х случаях» (Tac. Hist. IV, 15).

Д ействительно ли Ц ивилис, как пиш ет Тацит, грезил свободой для батавов и их соседей- 
«варваров» (Tac. Hist. IV, 32)? И чем она бы ла для лидера м ятеж ников -  «свобода от» или «свобо
да для»? Бы ло бы неверно думать, что батавы  тяготились властью  Рима. Д аж е если Тацит не пре
увеличивает в угоду м орализаторству разм ах рим ской коррупции накануне восстания (Tac. Hist. 
IV, 15), вряд ли она м огла бы  стать причиной м ассового мятежа. П редоставление солдат для ри м 
ской армии бы ло единственной повинностью  батавов, при этом считавш ейся долгом  и почетной 
обязанностью . Аристократия бы ла значительно романизована, больш ое распространение получил 
рим ский культ Геркулеса, а связь с «миром римским» и противопоставление себя «миру герм ан
скому» бы ло важ нейш ей частью  батавской иден тичности6. Потому, на наш  взгляд, Ц ивилис вряд 
ли стремился изгнать рим лян и добиться полной независимости. Тогда какую  ж е свободу хотел 
завоевать предводитель м ятеж ников?

Германская граница в эпоху И мперии стала зоной, требовавш ей от Рима пристального 
вним ания и целенаправленной политики. О дним из инструм ентов такой политики бы ло «приру
чение» м естны х элит -  легитим изация рим ской власти через тузем ную  аристократию 7. Но неред
ко рим ляне откры то вм еш ивались во внутренние дела плем ен и отнош ения м еж ду элитам и, под
держ ивая ту  или иную  аристократическую  группировку (Tac. Ann. I. 55). Рискнем предполож ить, 
что «царское» сем ейство Ц ивилиса так  или иначе пострадало от подобной политики8. Н апример, 
рим ляне могли ущ ем ить политическое влияние клана Ц ивилиса в пользу другого батавского рода. 
Это долж но бы ло породить недовольство части батавской аристократии, а, возмож но, и брож ения 
среди горячих голов. В пользу этого м ож ет говорить осуж дение Ц ивилиса и казнь его брата (Tac. 
Hist. IV, 13). Потому, ведя борьбу за власть и удовлетворяя личны е амбиции в ходе восстания, 
вож дь м ятеж ников стремился ослабить рим ское политическое влияние. Таким  образом, борьба за 
свободу могла бы ть для Ц ивилиса борьбой за политическую  сам остоятельность батавской знати. 
Тем  не менее, в отсутствии подтверж дений источникам и, это остается лиш ь предполож ением.

Требует упом инания и ещ ё одно обстоятельство, способствовавш ее началу восстания и и г
равш ее на первы х порах важ ную  роль. Как указы вает Тацит, Ц ивилис понимал, что, начав восста
ние немедля, он  попадет под удар рим ских легионов, и потом у «реш ил принять участие в граж 
данской войне» (Tac. Hist. IV, 13). Видимо, на это соображ ение Ц ивилиса натолкнуло письменное 
распоряж ение сторонника Веспасиана и ком андую щ его м езийским и легионам и М арка А нтония 
Прима. В своем  распоряж ении А нтоний П рим требовал от Ц ивилиса вы звать волнения среди гер
манцев и задерж ать рейнские легионы , готовы е отправиться на пом ощ ь Вителлию  (Tac. Hist. IV, 
13). О дноврем енно с этим произош ла встреча Ц ивилиса с ком андую щ им  рейнским и войскам и 
Гордеонием  Ф лакком, которы й всё больш е склонялся на сторону Веспасиана (Tac. Hist. IV, 13). 
Ф лакк, вероятно, предлож ил ли деру батавов не вы ступать на помощ ь Вителлию , а дож даться, пока

1 О противоречивом отношении Тацита к германцам, см.: Тронский И.М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Со
чинения в двух томах. Том II. «История». М., 1969. С. 213-217.

2 Цериал был женат на Флавии, дочери Веспасиана. См.: Hanslik R. Flavius II. 22 // Der Kleine Pauly. Bd. 2. Stuttgart, 
1967. S. 574.

3 Подробнее, см.: Birley A.R. Petillius Cerialis and the conquest of Brigantia // Britannia. 1973. Vol. 4. P. 179-190.
4 Об источниках Тацита и флавианской историографии, см.: Кнабе Г.С. Корнелий Тацит (Время. Жизнь. Книги). 

М., 1981. С. 94-108.
5 Именно эта сцена изображена на знаменитой картине Рембрандта «Заговор Юлия Цивилиса», написанной в 

1661 г. Некоторые исследователи считают этот эпизод вымыслом Тацита, см.: Lendering J., Bosman A. Op. cit. P. 93.
6 Roymans N. Op. cit. P. 195-251.
7 Lachmann R. Hegemons, empires, and their elites // Sociologia, problemas e praticas. Vol. 75. Lisboa, 2014. P. 13-18.
8 На это намекают слова Тацита о «семейном несчастье» Цивилиса (Tac. Hist. V, 25).
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ситуация в И талии окончательно прояснится. П риняв во внимание эти два обстоятельства, Циви- 
лис счёл за лучш ее поддерж ать Веспасиана и по м аксим ум у использовать представивш ую ся воз
м ож ность (Tac. Hist. IV, 14; 21).

Вспы хнувш ее восстание, которое скры валось за ш ирм ой борьбы  с виттелианцами, разви 
валось весьма успеш но для батавов и присоединивш ихся к ним  германцев. П осле первы х ж е побе
доносны х сраж ений батавы  ф актически стали ведущ ей силой в регионе (Tac. Hist. IV, 17). А втори
тет Ц ивилиса, победивш его два легиона, очевидно, был достаточно вы сок. М есть за собственное 
униж ение и гибель брата сверш илась. Вместе с этим, лидер восстания вы полнил то, что ем у прика
зал Веспасиан -  дестабилизировать ситуацию  на Рейне и приостановить движ ении войск, верны х 
Вителлию , в И талию . Теперь батавы  м огли добиться для себя значительны х уступок от Рима. Ц и
вилис привел свои войска к присяге Веспасиану (Tac. Hist. IV, 21), надеясь тем  самы м до опреде
ленного времени действовать от им ени сам опровозглаш енного императора.

24 октября 69 г. присягнувш ая Веспасиану дунайская армия разбила войска Вителлия во 
второй битве при Бедриаке (Кремонская битва). Тем  самы м  дн и его власти бы ли сочтены . Граж 
данская война окончилась победой Веспасиана. В войске Ц ивилиса эту новость встретили с н е
одобрением. В письме, полученном  лидером  восставш их от им ени новы х властей, с осуж дением  
говорилось о герм анском  войске мятеж ников, хотя к сам ом у Ц ивилису обращ ались как «к другу и 
сою знику» (Tac. Hist. IV, 32). Тогда, в присутствии доставивш его письм о легата, Ц ивилис вы ступил 
перед армией с пламенной речью , в которой дал понять, что восставш ие будут продолж ать вести 
борьбу против Рима (Tac. Hist. IV, 32).

П очем у Ц ивилис так  резко изменил свою  позицию ? Тацит видел причину в амбициозности 
батавского предводителя, сравнивавш его себя с Ганнибалом  и Серторием (Tac. Hist. IV, 13)1. Рим
ский историк считал, что Ц ивилис с самого начала восстания стрем ился установить свое господ
ство в галльских и герм анских землях, «стать верховны м  влады кой этих м огучих и богаты х наро
дов» (Tac. Hist. IV, 17). Это объяснение вряд ли поддается обоснованию . Д ля рассудительного Ц и
вилиса, тщ ательно спланировавш его восстание и прекрасно осведомленного о значительны х воз
м ож ностях рим ской армии, откры то вы ступить против Рима бы ло бы чрезвы чайно неосм отри
тельны м  и, как показали дальнейш ие события, гибельны м.

П ричина, на наш  взгляд, кроется в ином. Д аж е если бы  Ц ивилис реш ил отбросить личные 
амбиции, распустить свое войско и вы торговать у  им ператора уступки германцам , сделать это ем у 
вряд ли бы  удалось. В состав восставш их батавов влилось слиш ком  много плем ен, для которы х 
«поддерж ка Веспасиана» или даж е «война за свободу» не значили ровны м  счетом  ничего. Един
ственной их целью  бы л грабеж  (Tac. Hist. IV, 23; 28). Ц ивилис, хотя и обладал больш им авторите
том  среди м ятеж ников2, по-видимому, не мог их полностью  контролировать и постоянно ш ел на 
уступки. В одном  из ф рагментов «И стории» Тацит рассказы вает о том, как предводитель батавов 
пы тался убедить сдаться легата Геренния Галла. О днако мятеж ная армия «рвалась в бой, и он 
[Цивилис] пош ел на ри ск и принял сраж ение» (Tac. Hist. IV, 19 -2 0 ). То же и в другом  ф рагменте 
об осаде Стары х Л агерей. Не дож давш ись окончания земляны х работ и подготовки осадны х м а
ш ин, зарейнские герм анцы  ринулись на бессм ы сленны й ш турм крепостного вала. Ц ивилис пота
кал своим сою зникам, «благо плем ена эти бы ли столь многочисленны , что не зам ечали потерь» 
(Tac. Hist. IV, 28). В конечном  счете, когда рим ские солдаты  сдались на м илость осаж давш их, то 
бы ли ж естоко перебиты . Тацит пиш ет по этом у поводу, что Ц ивилис «громко ж аловался на гер
манцев, говорил, что они наруш или свои же клятвы , возм ущ ался их коварством » (Tac. Hist. IV, 60). 
Такое поведение герм анцев Т ацит объяснял присущ ей им  «природной ж естокостью » (Tac. Hist. IV, 
63), «страстью  к грабежам, алчностью » (Tac. Hist. IV, 73) и «ж аж дой наж ивы » (Tac. H ist. IV, 76). 
О чевидно, успехи восставш их распаляли зарейнских «варваров», охочих до легкой наж ивы , и Ц и
вилису все труднее бы ло удерж ивать их под своим  влиянием.

«Проблемы с союзниками» -  галлами и германцами -  принято считать одной из причин н е
удач батавского восстания на заклю чительном его этапе. Отсутствие согласованных действий вело, 
по мнению исследователей, к поражению  восстания3. Дело было не только в отсутствии военной 
дисциплины. И нтересы вступивш их во временны й союз мятежников были в основе своей различны, 
и это вело к неизбеж ным и губительным для них расхож дениям в вопросах стратегии и тактики.

Камнем преткновения в союзе с галлами оказался вопрос о независимом галльском государ
стве 4. Сепаратистское движ ение на территории Галлии, переж ивш ее подъем накануне батавского 
восстания 5, оказалось безрезультатным. М ятеж  Ц ивилиса дал галлам надеж ду на реванш. Однако, 
несмотря на совместные военные действия, «Цивилис не принес присяги галлам, и не привел к ней

1 Помимо этого, все трое -  карфагенский полководец Ганнибал, руководитель восставших народов Испании Квинт 
Серторий, предводитель мятежных батавов Юлий Цивилис -  были одноглазы (Tac. Hist. IV, 13).

2 Авторитет вождя восстания был хоть и значителен (Tac. Hist. IV, 28; 34), но не бесспорен. Определенным влия
нием обладал и его соплеменник Клавдий Лабеон (Tac. Hist. IV, 18).

3 Stein A. Op. cit. S. 562; Smith P. Op. cit. P. 760; Krumbein A. Op. cit. S. 10.
4 Куликова Ю.В. «Галльская империя» от Постума до Тетриков. СПб., 2012. С. 36.
5 Восстание в Галлии под руководством Гая Юлия Виндекса развернулось весной 68 г., см.: Brunt P.A. The revolt of 

Vindex and the fall of Nero // Latomus. 1959. Vol. 18. P. 531-559.
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никого из батавов» (Tac. Hist. IV, 61)1. На этот счет Т. М оммзен заметил, что Цивилиса вообщ е не за
ботила судьба галлов2. По мнению  А. Крумбайна, создание самостоятельного государства не отвеча
ло потребностям батавского предводителя3. Присяга галлам стала бы окончательным разры вом с 
Римом. Ц ивилис понимал, что в неминуемом столкновении перевес сил оказался бы на стороне 
римлян, обладавш их больш ими военны ми ресурсами. Примкнуть к галлам означало принять сторо
ну побежденных, и, следовательно, потерять те привилегии, которыми батавы уже обладали.

Вож дь бунтовщ иков оказался в тупиковой ситуации. П оддерж авш ие восстание галльские 
вож ди, по-видимом у, бы ли настроены  гораздо реш ительнее Ц ивилиса, рассчиты вая на полном ас
ш табную  войну против рим ского владычества (Tac. Hist. IV, 54). Германцы  настойчиво требовали 
все новы х грабеж ей и м ародерств (Tac. Hist. IV, 63). П олезное на первы х порах разрастание мятеж а 
привело к потере контроля над разворачиваю щ ейся ситуацией.

Рассмотрение последую щ их собы тий показы вает, что предводитель восставш их не имел 
продуманного плана действий. Сначала он реш ил покорить племена, не прим кнувш ие к восста
нию  (Tac. Hist. IV, 66). Н о вскоре полностью  переклю чил внимание на Клавдия Л абеона, соп ле
менника и политического оппонента, возглавивш его борьбу с восставш ими. Тацит пиш ет, что дол
гое время «Ц ивилис блуж дал в белгских лесах, стараясь захватить Л абеона или прогнать из этих 
мест» (Tac. H ist. IV, 70). Затем взялся «спеш но собирать [...] свои рассеянны е войска», готовясь 
дать отпор рим лянам  (Tac. H ist. IV, 71). Такое непоследовательное поведение вож дя мятеж ников -  
свидетельство его растерянности и смятения.

Тем  временем, новы е власти в Риме отнеслись к восстанию  герм анцев со всей серьезно
стью . Стала очевидна перспектива получить значительны е проблемы  в Галлии и полностью  поте
рять контроль над Германией. Д ля подавления восстания из Рима бы ла отправлена огром ная ар
мия, ком андование которой бы л поручено К винту П етилию  Ц ериалу (Tac. Hist. IV, 68; Jos. Bell. 
Jud. VII, 4, 2). Ц ивилис отправил Ц ериалу4 письмо, в котором  предлож ил рим ском у военачальни
ку принять верховную  власть над Галлией, при этом Ю лий К лассик (предводитель восставш их 
галлов5) и Ц ивилис «будут господствовать над своим и плем енам и» (Tac. Hist. IV, 75). О днако по
добном у «триумвирату» не суж дено бы ло реализоваться. Ц ериал дал понять, что он равнодуш ен к 
такого рода предлож ениям. Тогда Ц ивилис начал готовиться к реш аю щ им  битвам  с римлянами.

Клю чевые сраж ения произош ли при К олонии Тревиров (совр. Трир) и затем  у  Стары х л а
герей. И хотя рим лянам  не удалось одерж ать однозначную  победу в этих битвах, воины  Ц ивилиса 
бы ли вы нуж дены  отступить в Батавию . Римские войска оказались в непростом  полож ении: н е
удобны е для сраж ений заболоченны е земли (Tac. Hist. V, 14, 23), проблема обеспечения продо
вольствием  (ib. V , 23), постоянны е рейды  противников (ib. V , 20, 23). Д ля Ц ериала слож илась 
опасность увязнуть в изматы ваю щ ей партизанской войне. Д ля Ц ивилиса такое развитие событий, 
напротив, стало больш ой удачей. П ораж ения остудили пы л зарейнских германцев, а батавы  п олу
чили возм ож ность начать переговоры  с готовы м и к ком пром иссу ри м лянам и6. Ц ивилис настоял 
на личной встрече с Ц ериалом, чтобы  обсудить дальнейш ие действия (Tac. Hist. V, 26). На этом 
эпизоде труд Тацита обрывается, но м ож но предполож ить, что Ц ериал и Ц ивилис согласовали 
условия прекращ ения военны х действий. Тогда же бы ло заклю чено соглаш ение м еж ду Римом и 
батавам и, подтвердивш ее все права и привилегии, которы м и те обладали накануне восстания7.

П осле описанны х собы тий батавы  оставались не только важ ны м элем ентом  рим ских во
оруж енны х сил, но из них вплоть до IV  в. продолж али ф орм ироваться элитны е отряды  им ператор
ской конной гвардии8. Все это врем я батавы  были верны ми сою зниками Рима. П о-видимому, по
родивш ие восстание 6 9 -7 0  гг. противоречия бы ли разреш ены . Это позволяет предполож ить, что 
рим ляне удовлетворили притязания батавской аристократии на политическую  самостоятельность, 
по крайней мере, частично.

И мею щ иеся источники не позволяю т в деталях восстановить биограф ию  Ю лия Ц ивилиса, 
но пом огаю т понять его характер, м отивы  действий, как и вставш ие перед предводителем  вос
ставш их трудности. Более ясно вы рисовы вается его роль в собы тиях на Рейне в период граж дан
ской войны  6 8 -6 9  гг. Будучи представителем  аристократического рода, Ю лий Ц ивилис стремился 
упрочить власть своего сем ейства среди батавов и, возмож но, ослабить влияние Рима на внутрен 
ние дела племени. Эти цели стало возм ож ны м  реализовать в ходе восстания батавских вспом ога
тельны х когорт, недовольны х своим  полож ением  в структуре рим ской армии. Ц ивилис, ком андо

1 Тацит в очередной раз объясняет такое поведение батавского мятежника его амбициозностью и властолюбием 
(Tac. Hist. IV, 61).

2 Моммзен Т. Ук. соч. С. 120.
3 Krumbein A. Op. cit. S. 9.
4 Цивилис и Цериал могли познакомиться во время службы в Британии, где Цериал был легатом IX Испанского 

легиона (Tac. Ann. XIV, 32).
5 О мятеже галлов под предводительством Юлия Классика и его роли в батавском восстании, см.: Urban R. Der 

«Bataveraufstand» und die Erhebung des Iulius Classicus. Trier, 1985.
6 Тацит сообщает, что «Цериал [...] посылал гонцов к батавам, Цивилису [...] Первым обещал он мир, второму -  

прощение» (Tac. Hist. V, 24).
7 Моммзен Т. Ук. соч. С. 124-125.
8 Speidel M.P. Riding for Caesar: The Roman emperors horse guard. Cambridge, 1994. P. 60.
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вавш ий одним из вспом огательны х отрядов, поддерж ал Веспасиана, спровоцировав тем  самы м  
конф ликт с рим ским и войсками, занимавш им и в граж данской войне сторону Вителлия. Вспы х
нувш ее восстание и первые успехи бунтовщ иков привлекли на их сторону соседние племена гер
м анцев и галлов. О днако возникш ей коалиции не удалось согласовать интересы  и вы работать по
следовательны й план действий. Ц ивилис начал терять контроль над армией м ятеж ников, что и 
привело к ее пораж ению  от рим ских легионов осенью  70 г. Развить успех рим лянам  не удалось. 
М еж ду Римом и батавам и был заклю чено соглаш ение, сгладивш ее главны е противоречия.

Анализ событий и приняты х в ходе восстания реш ений позволяю т видеть в Ц ивилисе спо
собного командира и харизматического вож дя батавов. Разделяя неудовлетворенность соплем енни
ков подчиненным полож ением в римской армии, он попытался использовать в их интересах, а также 
в своих собственных, сложную  ситуацию, сложивш ую ся в Империи после свержения Нерона. Все же 
Цивилис не обладал ни требовавш имися для реализации своего плана ресурсами, ни способностью 
оценить прочность Рима и мощ ь его военной маш ины. Дальнейш ая судьба германского предводите
ля неизвестна. М аловероятно, что Ц ивилис сохранил свое полож ение римского командира. Возмож 
но, он, подобно Каратаку, вождю мятеж ных бриттов, поселился в Италии под надзором римлян. Как 
бы то ни было, Ю лий Цивилис вошел в историю как один из грозных врагов Рима.
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