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вания Валента: «по случаю смерти сарацинского царя мирный 
договор сарацин с римлянами был расторгнут. Супруга его Ма-

вия, вступив в управление народом, начала опустошать города 

Финикии и Палестины» (Sozomen. VI. 38.1). Затем договор во-

зобновлялся, иногда на других условиях, что произошло и в 
случае с Мавией (Socr. H.E. IV. 36). 

Таким образом, сочинение Аммиана Марцеллина является 

наиболее информативным позднеантичным источником о такой 
этнокультурной общности, как сарацины. 
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М.В. Земляков 
 

СООБЩЕСТВА «ЗАГОВОРЩИКОВ» И «МЯТЕЖНИКОВ» 

В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКО-

ВЬЕ (НА ПРИМЕРЕ ДВИЖЕНИЯ БАГАУДОВ V в. 

И ВОССТАНИЯ СТЕЛЛИНГА IX в.) 
 

История протестных сообществ, связанных общими интере-
сами и клятвами (coniurationes, obligationes), сублимировавших 

недовольство в открытое сопротивление власти и ставших в ее 

глазах «бандитами» и «мятежниками» (malefactores, latrones), а 
также формы их сопротивления являются предметом исследова-

ния достаточно давно (Поршнев 1964. С. 268–293; Rösener 1985. 

P. 242–248). Однако предложенные концепции часто сводят 
действия восставших к классовой борьбе, не учитывая сложную 

политическую историю V–XI вв. В докладе предпринято срав-

нение двух восставших сообществ поздней Античности и ранне-

го Средневековья – багаудов 408–454 гг. и Стеллинга 841–
842 гг. Будут проанализированы причины появления этих общ-

ностей, их социальный состав и основные мотивы выступления. 
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Марксистские историки связывали появление таких сооб-
ществ с «обнищанием и закрепощением крестьянства» и «про-

цессами феодализации»; следовательно, перерастая из скрытой 

фазы в открытую, выступления переходили в категорию либо 

восстания рабов (Дмитрев 1940. С. 101–114; Корсунский, Гюн-
тер 1984. С. 23–24), либо восстания крестьян (Thompson 1952. 

P. 11–23; Неусыхин 1955. С. 102–121). Однако такой подход не 

отражает территориальной, этнической, религиозной специфики 
выступлений, не фокусирует внимания на лидерах восстания и 

его тайных (а иногда и явных) «бенефициарах» – тех, кто хотел 

извлечь из него политические дивиденды, и т.п. (см. подробнее: 
Goldberg 1995. P. 467–470). 

Движения багаудов (от древнегалл. bagad(t) – толпа, сброд; 

или baja – борьба) имели место в III–V вв. Их возникновение в 

конце III в. и новый всплеск в первой половине V в. историки 
середины XX в. увязывали с теорией «революции рабов» (на-

пример: Дмитрев 1940. С. 101–114). Однако, как показывают 

зарубежные исследования конца XX в., багауды выступали в 
роли жертв политического кризиса Римской империи и ее де-

централизации (в 259–274 гг. – после создания Галльской импе-

рии, а в 418 г. – Тулузского королевства вестготов). 
Сведения о составе багаудов V в. отрывочны. Так, из произ-

ведения De reditu suo («Возвращение в Галлию») известно о 

юноше Палладии, отец которого в 416 г. подавил крупное вос-

стание багаудов в Арморике (совр. Бретань), восстановив на ее 
территории римские законы «и не дав [римлянам] стать рабами 

своих слуг» (De reditu suo. I. 213–216). Кроме того, из диалога 

анонимной комедии Aulularia sive Querolus V в. можно почерп-
нуть сведения о багаудах в районе реки Луары: некий Lar 

familiaris советует собеседнику по имени Querolus отправляться 

к багаудам, раз он хочет «грабить и убивать не врагов, а сосе-

дей», поскольку «там люди живут по народному праву (ius 
gentium), нет обмана, смертные приговоры творятся под дубом и 

пишутся на костях, при этом даже земледельцы говорят по делу, 

а частные лица судят» (Querolus. P. 16, col. 17–26; P. 17, col. 1–
5). 

В обоих свидетельствах багауды выступают уже не как тайный 

союз «заговорщиков», а как сообщество «бандитов» и «лесных 
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жителей», перешедших к активным действиям. Их ряды составля-
ли мелкие и средние земледельцы, рабы и колоны, дезертиры, ко-

торые искали защиты от притеснений имперской администрации 

на временно неподконтрольных ей территориях в Испании и Гал-

лии, в том числе переданных варварам-федератам (см.: Drinkwater 
1992. P. 208–217). Эти процессы подстегивало развитие частного 

землевладения (patrocinium), распространению которого безус-

пешно старалась помешать императорская власть. Сальвиан из 
Массилии в произведении «О мироправлении божьем» пишет о 

том, что «это зло [т.е. налоговый гнет и взятки] чуждо варварам и 

привычно римлянам» (De gub. Dei. V. 4.4; 7.3; 9.2), и потому «они 
переселяются к готам, багаудам и к другим всюду господствую-

щим варварам и не раскаиваются в том» (Ibid. V. 4.5). 

К середине V в. у багаудов появляются способные к расши-

рению их владений предводители. Галльская хроника 452 г. по-
вествует о подавлении восстания 435–437 гг., когда вся «даль-

няя Галлия, последовав за бунтом вождя Тибатто (princeps 

Tibatto), отложилась от римского мира, а вслед за тем [к нему] 
присоединились почти все подвластные люди (servitia) Галлии». 

Только через два года, «поймав Тибатто и прочих вождей мяте-

жа частью заковав в оковы, а частью убив, [римляне] подавили 
движение багаудов». Сопротивление багаудов, теперь подкон-

трольных германским королям или галло-римским магнатам, 

последние могли использовать, чтобы препятствовать восста-

новлению императорской власти и административно-налоговой 
системы (Drinkwater 1992. P. 216–217). Термин же princeps мо-

жет быть понят как обозначение высокого статуса Тибатто, даже 

указание на его принадлежность к римской администрации. Это 
обстоятельство объясняет длительность борьбы с «разбойника-

ми» в Галлии V в.: Галльская хроника 452 г. датирует ее окон-

чание 448 г. (в этом году некий врач Евдокий бежит от багаудов 

к гуннам: Chronica Gallica A. CCCCLII, a. 448). 
Ряд выступлений багаудов в Испании в 441–454 гг. также го-

ворит о слабости римской власти и армии, вынужденной прибе-

гать к помощи бывших федератов Рима: так, в 441 г. «магистр 
обеих армий Флавий Астурий уничтожил множество багаудов в 

Таррагоне» (возможно, с привлечением сил готов), а в 454 г. 

верх над ними одержал уже брат короля вестготов Теодериха, 
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Фредерик, «по приказанию Рима» (Hydat. Chron. 125, 158). От 
Идация нам становится известным имя еще одного предводите-

ля: в феврале 449 г. король свевов Рехиарий разорил страну бас-

ков, а в июле направился к своему тестю, Теодериху, на обрат-

ном пути объединив усилия с багаудами Василия в области Та-
расоны (среднее течение Эбро) для разграбления Илерды и Це-

заравгустанской области (Ibid. 142). Таким образом, сопротив-

ление багаудов в Испании также использовалось германцами в 
своих корыстных целях. 

С приходом к власти Карла Великого натиск на восток, со-

провождавшийся насильственной христианизацией зарейнских 
племен, значительно усилился и вылился в кровопролитную 

войну с саксами (772–804 гг.). Подавление противостоявшей 

Карлу саксонской знати, казни простых саксов привели к дли-

тельному сопротивлению франкскому завоеванию и созданию 
тайных союзов, пресекавшихся императорами в 779–821 гг. 

(Неусыхин 1955. C. 115–118), но переросших в восстание Стел-

линга 841–842 гг. (др.-сакс. stel – древний, и ling – потомок). 
Исследователи XX в. обращали внимание, что в источниках 

IX в. говорится о подавлении Людовиком Немецким «восстания 

рабов» (lazzi), выступивших в роли ниспровергателей насаж-
давшихся франками порядков (Annales Xantenses a. 841–842). 

Однако, описывая трехчастное социальное деление племени 

саксов (на ethelingi – «знатных», frilingi – «свободных», lazzi – 

«литов», или «рабов»), источники отмечали и то, что Лотарь 
завязал соперничество с Людовиком за контроль над всем пле-

менем саксов (например: Annales Bertiniani a. 841). Лотарь вна-

чале заручился поддержкой именно этелингов, начав раздавать 
им земли; и только потом он озвучил свободным и литам жела-

ние дать им право жить «по древнему закону, который они име-

ли при предках, поклонявшихся идолам». Однако, «распаленные 

сверх меры, они взяли себе новое имя – Стеллинга, и, объеди-
нившись, когда почти все господа были изгнаны из [Саксонии], 

жили по закону и древнему обычаю» (Nithard. Hist. IV. 2). 

Э. Голдберг подчеркивал, что толчком к восстанию послужил 
не налоговый или административный гнет франков, а политиче-

ская борьба между наследниками Людовика Благочестивого – его 

сыновьями Лотарем и Людовиком Немецким – за земли восточнее 
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Рейна. В противостоянии с последним Лотарь опирался как на се-
паратистские настроения саксов, так и на влиятельных графа Мет-

ца Адальберта и архиепископа Майнца Отгара. Противостояли ему 

«верные люди» (fideles) Людовика Немецкого, среди которых клю-

чевую роль играли аббат Корби Варину, графы Коббо и Бардо I. 
Именно эти люди явились олицетворением двух фракций саксон-

ских этелингов и франкской знати, разделивших свои симпатии 

между братьями-королями (Goldberg 1995. P. 467–502). 
Несмотря на то, что после провала Лотаря в борьбе против 

Карла Лысого и поражения Адальберта на восточных берегах 

Рейна между Карлом и Людовиком Немецким в марте 842 г. был 
заключен союз, подавлять восстание Стеллинга пришлось дваж-

ды – в августе и ноябре 842 г. (Nithard. Hist. IV. 4–6; Annales 

Bertiniani a. 842). Имен казненных вождей Стеллинга (более 

150 человек) мы не знаем; однако факт упорного сопротивления 
на протяжении полутора лет может говорить о наличии у саксов 

лидера, подобного princeps Tibatto, который имел неординарные 

организаторские способности. 
Таким образом, оба типа сообществ – и багауды, и Стеллинга – 

предстают перед нами как серьезная военная сила, уже перешаг-

нувшая рамки тайного союза и заговора на момент выхода на ис-
торическую сцену. Вместе с тем широкая социальная база и нали-

чие нескольких талантливых предводителей (в том числе, возмож-

но, из числа римской администрации и племенной знати саксов) не 

уберегла эти сообщества от использования их в своих корыстных 
интересах земельными магнатами и правящей верхушкой варва-

ров-федератов (в V в.) и двумя братьями-королями Лотарем и Лю-

довиком (в IX в.), после чего они были немедленно объявлены 
«мятежниками», «бандитами» и истреблены физически. 
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Т.М. Калинина 
 

ОБЩНОСТЬ ТЮРОК 

В ГЛАЗАХ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ 

 

Первым дошедшим до нас свидетельством деятельности 
арабских географов стала «Книга картины Земли» Мухаммада 

ал-Хорезми (ок. 783–ок. 850). Существовали и более ранние 

труды, но они не сохранились. Ал-Хорезми работал при дворе 

халифа ал-Ма’муна (813–833), где переводились на арабский 
язык иноязычные трактаты по философии, астрономии, геогра-

фии; ученые занимались астрономическими, математическими, 

географическими вычислениями. Опираясь на безусловный, в 
глазах арабов, авторитет Клавдия Птолемея (II в. н.э.), ал-

Хорезми определил расположение географических объектов 

Земли внутри семи «климатов» (иклим – широтная зона у ара-
бов), рассчитав точки координат по современным ему данным 
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