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В 2018 г. издательством C.H. Beck (Мюнхен, Германия) была издана 
книга профессора Венского университета Райнхарда Вольтерса, которая 
в сжатой форме повествует об истории территорий современных Герма-
нии и Австрии во времена римского владычества в период завоевания 
Юлием Цезарем Галлии и  первых столкновений римлян с  германски-
ми племенами кимвров до  деятельности Флавия Стилихона и  заката 
Западной Римской империи. Основной акцент автор делает на описании 
приграничных зон Римской империи, затрагивая не  только собствен-
но их  историю, но  также политические, экономические и  социальные 
аспекты.

В первой главе «Представление о географии и этнографии Северной 
Европы в период древности» особое место занимает процесс формиро-
вания мировоззрения римлян в условиях нового климата и постоянных 
угроз со стороны варварских племен. Ссылаясь на греческих и римских 
авторов, исследователь моделирует картину мира того времени. В главе 
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также присутствует реконструкция представлений Эратосфена обо всей 
ойкумене.

Вторая глава «Цезарь на  Рейне: к  истокам термина “германцы”» 
посвящена пребыванию Цезаря на  Рейне и  анализу его сочинений 
«Записки о  Галльской войне». В  первую очередь, ставится вопрос 
о том, в какой степени эти сочинения совпадают с реальными историче-
скими фактами. Критическая оценка дается на основании современных 
археологических исследований. Подвергается сомнению концепция 
Рейна как этнической границы между галлами и  германцами, данная 
Тацитом.

Отношения между галлами, римлянами и  германцами отражены 
в  третьей главе «Галлы, римляне и  германцы: со  времен правления 
Цезаря до  поражения Марка Лоллия». Кратко описана война против 
Ариовиста в Галлии и римская политика на Рейне. По мнению автора, 
поражение римских легионов под руководством Лоллия от  сигамбров  
в  17 или 16  гг. до  н.э. послужило причиной необходимой переброски 
римских войск к  границе с  Рейном, что является отправной точкой 
постоянного заселения региона. Такие города, как Неймеген, Ксантен, 
Нойс, Майнц и Бонн, как раз были основаны римскими войсками для 
защиты Галлии от  вторжения племен из  Германии и  для дальнейшей 
экспансии на восток. 

Связанные с  этим вопросы рассматриваются в  четвертой главе 
«Защита границ или обширное завоевание?». В ней автор называет кам-
пании Друза и Тиберия в Германии продвижением в неизвестные про-
странства, сравнимые с завоеваниями Александра Македонского.

Пятая глава «Германские племена и римские войска: начало господ-
ства римлян в  междуречье Эльбы и  Рейна» затрагивает относительно 
короткий мирный период в Германии, последующую войну с племена-
ми маркоманов. Внимание уделено описанию археологических исследо-
ваний, проведенных в регионе. 

Не смог автор обойти очень популярную в немецкой историографии 
тему, описанную в главе 6 с названием «Арминий и поражение Публия 
Квинтилия Вара в  Тевтобургском лесу». Особый интерес представля-
ет описание археологических находок у деревни Калькризе (Kalkriese) 
и анализ описания битвы у Диона Кассия. 

Последствия битвы освещены в главе 7 «Военные походы Германика 
и  отказ Рима от  дальнейших попыток претендовать на  земли герман-
цев на правом берегу Рейна». В ней автор рассуждает о вожде херусков 
Арминии как об освободителе Германии и критикует попытки римлян 
восстановить утраченное влияние в регионе.
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Следующие главы «Взаимодействие Рима и  германских племен 
до момента образования двух германских провинций в период владыче-
ства Домициана» (гл. 8), «Расширение системы оборонительных соору-
жений вблизи Рейна и Дуная» (гл. 9) и «Жизнь обеих германских про-
винций» (гл. 10) посвящены развитию экономической инфраструктуры 
в  регионе. Особого интереса, по  мнению исследователя, заслуживает 
экономическое процветание, вызванное относительно высокой поку-
пательной способностью римских легионеров, особенно на Рейне, что  
не в последнюю очередь служило основой для экономического и куль-
турного развития региона вплоть до поздней античности и раннего сред-
невековья. Развитие гражданских поселений подробно показано на при-
мере Кёльна и Ксантена. Майнц и Трир затронуты поверхностно, хотя 
эти города заслуживают не меньшего внимания.

В главе «Отношение Римской империи и германцев с правого берега 
Рейна» (гл. 11) рассматривается вопрос о том, как развивались контакты 
между Германией на правом берегу Рейна и Римской империей. Описы-
вая отношения между Арминием и  его потомками с Римом по вопро-
сам ввоза товаров в районы за пределами империи, автор обнаруживает 
скептическое отношение к более ранним исследованиям по этой теме. 
По его мнению, торговля могла иметь лишь локальный характер.

Фундаментальные изменения в  отношениях с  германцами про-
изошли в  ходе Маркоманских войн императора Марка Аврелия  
(166–180  гг.  н.э.), которые, по  мнению автора, были «предвестника-
ми Великого переселения народов». В  главе  12 «Изменение балан-
са сил в  стане германских племён и  упадок Лимеса» под сомнение 
ставится более ранняя дата падения верхнегермано-ретских лимесов  
(259–260 гг. н.э.), которая, в свете недавних исследований, была продле-
на до середины V в., особенно в районе расселения племен алеманнов. 
Особый интерес вызывают рассуждения автора о взаимопроникновении 
культур римлян и германцев.

Последняя глава «Характеристика военачальника Арминия и  вни-
мание к  исследованию римского периода через призму историогра-
фии Германии и Австрии» (гл. 13) посвящена Арминию, который, как 
было сказано выше, является знаковой личностью в  немецкой исто-
риографии, и изучению периода римского владычества на  территории 
современных Германии и Австрии. В этой главе описывается развитие 
исторической мысли, включая периоды до национал-социалистической 
Германии ХХ  в., а  также послевоенные исторические исследования 
немецкого историка Дитера Тимпе. Критикуются ранние представления 
о «германском едином племенном мире и  самосознании». По мнению 
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автора, они являются заблуждением, т.к. германские племена чаще вое-
вали между собой, чем с римлянами.

Говоря о научном значении рецензируемого труда, следует указать, 
что книга является кратким обзором археологических и  исторических 
открытий последних двух десятилетий, написанным одним из  извест-
нейших экспертов в  области древней истории Германии и  Австрии. 
Однако при изучении материала прослеживается некоторая необъектив-
ность. Хотя автор и придерживается курса отхода от германоцентризма, 
что характерно для современных немецких историков, все  же можно 
заметить приверженность «стороне германцев», выделение некоторых 
исторических личностей и  событий на  фоне остальных, но  не  менее  
важных. Например, особое внимание к  личности Арминия, хотя  
за 500 лет, охваченных в книге, было немало не менее достойных вни-
мания фигур. Бросается в глаза поверхностное освещение фактов, каса-
ющихся роковых дат 378 г. н.э. (битва при Адрианополе) и 410 г. н.э. 
(разграбление Рима Аларихом).

Несмотря на некоторые недостатки и относительную краткость изло-
жения материала, новая книга Райнхарда Вольтерса содержит немало 
оригинальных суждений и может быть полезной для изучения древней 
истории Германии и Австрии. Она может быть интересна для профес-
сионалов (специалистов по изучению поздней античности и археологов)  
и, конечно, для студентов и аспирантов.

Сведения об авторе / About the author

Станкевич Иван Геннадьевич  – аспирант общеуниверситетской кафедры 
всеобщей и  российской истории Института гуманитарных наук, Московский 
городской педагогический университет

Ivan G. Stankevich – post-graduate student at the University-wide Department  
of General and Russian History of the Institute of Humanities, Moscow City University

E-mail: ivanmazurenko@bk.ru


