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 Осенью 69 г. н.э. мятежные галлы под пред-
водительством Классика, Тутора и Сабина, за-
нимавших командные посты во вспомогатель-
ных войсках императорской армии1, отложи-
лись от римлян и присоединились к антирим-
скому восстанию батава Юлия Цивилиса2. За-
думав создать «Галльскую империю» (imperium 
Galliarum), они решили переманить на свою 
сторону уцелевшие части вителлианской армии 
(это были легионы I Germanica и XVI Gallica), 
которыми командовал легат XXII Первородного 
легиона Гай Диллий Вокула. Для этого они ста-
ли приглашать для переговоров центурионов и 
легионеров в свой лагерь, находившийся непо-
далеку от Новезия (Novaesium, совр. Neuss), и, 
соблазнив их посулами и деньгами3, добились 
обещания совершить, как пишет Тацит (Hist. 
IV. 57), «неслыханное преступление» (flagitium 
incognitum) — привести римскую армию к прися-
ге варварами (Romanus exercitus in externa verba 
iurarent) и в знак верности этому замыслу убить 
или заковать в цепи своих военачальников. Уз-
навший об этом Вокула созвал воинов на сходку и 
обратился к ним с речью, в которой попытался 
убедить их в том, что положение отнюдь не без-
надежно, и которую завершил гневным укором в 
адрес солдат и мольбой к богам: 

Изменники среди изменников, предатели 
среди предателей, преследуемые гневом богов, 
будете вы метаться от тех кому принесли при-
сягу сначала, к тем кому присягнули потом. О, 
Юпитер Сильнейший и Величайший… О Рима 
создатель Квирин! Молю и заклинаю вас: если 
уж вы не дозволили, чтобы эти лагеря под моим 
началом сохранили всю свою неподкупную 
чистоту, не дайте хоть Тутору и Классику оск-
вернить их; пусть римские воины либо не со-
вершат преступления, либо быстро раскаются в 
содеянном и не понесут никакого наказания4. 

(Пер. Г.С. Кнабе) 
 
Несмотря на то что речь эта вызвала у легио-

неров самые разные чувства, в том числе и стыд5, 
ситуацию переломить не удалось: Вокула был 
убит6, другие легаты были закованы в цепи, и 
прибывший в лагерь Классик принял присягу на 
верность Галльской империи — pro imperio Gallia-
rum (Tac. Hist. IV. 59). Так совершилось беспреце-
дентное в римской военной истории коллективное 
предательство7, которое в глазах Тацита было тем 
чудовищнее, что для него война с восставшими 
батавами и галлами была войной одновременно и 
междоусобной, и внешней, — internum simul 
externumque bellum (Hist. II. 69). 
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В марте 70 г., после длительной осады, дой-
дя до крайности от голода и лишений, на ми-
лость Цивилиса сдались и воины легионов         
V Alaudae и XV Primigenia в Старых лагерях 
(Vetera castra, близ нынешнего Ксантена). Им 
также пришлось присягнуть на верность галлам 
— in verba Galliarum iurarent (Tac. Hist. IV. 60), 
причем агитировали их римские солдаты, пере-
шедшие на сторону Классика, который выбрал 
из них, как пишет Тацит, «нескольких самых 
подлых» (corruptissimum quemque) и послал к 
осажденным, чтобы они убедили их собствен-
ным примером (Tac. Hist. IV. 59). Однако сдав-
шихся, несмотря на принесенную присягу, жда-
ла трагическая участь: когда они с пустыми ру-
ками покинули свой лагерь, из засады их атако-
вали германцы, в результате чего многие были 
уничтожены на месте, а остальные разбежались 
или вернулись в лагерь; но разграбленный ла-
герь был сожжен вместе с теми, кто избежал 
смерти в бою (Tac. Hist. IV. 60). 

В конечном итоге, после того как армия под 
началом Петилия Цериала летом 70 г. н.э. пода-
вила антиримский мятеж на Рейне, все четыре 
легиона, присягавшие галлам, хотя и приняли 
участие в борьбе против германцев, чтобы до 
некоторой степени загладить свою вину, были 
распущены и замещены на рейнской границе 
новыми — IV и XVI, которые получили наиме-
нование Flavia [4, c. 129; 5, p. 324–329; 7, 
p. 281]. Были ли применены к отпавшим легио-
нерам какие-то другие кары, наши источники не 
сообщают. Так или иначе, можно согласиться с 
той красноречивой оценкой этих событий в це-
лом, которую дал в свое время Т. Моммзен: «В 
военной истории Рима Канны, Карры и Тевто-
бургский лес можно назвать славными страни-
цами по сравнению с двойным позором Нове-
зия; лишь отдельные лица, но не отряды оста-
лись незапятнанными в этом всеобщем бесчес-
тии» [4, c. 130]. 

 
* * * 

Действительно, такие эпизоды, как красочно 
описанный Тацитом переход легионов на сто-
рону мятежных галлов в 70 г. н.э., как бы ни 
трактовать его мотивы и конкретные обстоя-
тельства8, высвечивают если не коренные изъя-
ны римской военной системы в целом, то, во 
всяком случае, свидетельствуют о серьезных 
проблемах и «сбоях» в ее функционировании, 
периодически возникавших на разных этапах 
истории Рима. Эти проблемы вовсе не отменя-
ют того факта, что армия ранней Римской им-
перии была наиболее эффективной военной 
машиной Древнего мира, сила которой заклю-
чалась прежде всего в высочайшем уровне ор-

ганизации, военно-технической оснащенности и 
гибкой тактике, опиравшейся на легионную пе-
хоту, в профессионализме и дисциплине солдат. 
Не приходится сомневаться, что эффективность 
императорской армии, как и ее исключительно 
значимая роль в государственном управлении и 
политической жизни, была не в последнюю 
очередь обусловлена также особым военно-
этическим кодексом и воинскими традициями, 
целенаправленно культивировавшимися в ар-
мейской среде [8–15]. Вместе с тем в корне не-
верно было бы идеализировать римские воору-
женные силы в целом, закрывая глаза на те 
сложности, с которыми подчас сталкивались 
государственные власти и военачальники Рима 
в отношениях с войском даже в периоды наи-
высшего могущества Римской державы. К чис-
лу таких проблем, требовавших реакции вер-
ховной власти и военного командования на 
местах, наряду с воинскими мятежами [16–19], 
относятся дезертирство (desertio), измена и пе-
реход римских солдат на сторону неприятеля 
(proditio, transfugium). Они случались на разных 
этапах истории Рима, а не только во времена 
гражданских войн, когда приобретали массовый 
характер и даже фактически переставали рас-
сматриваться в качестве тяжкого воинского 
преступления [20–22]. О том, какие масштабы 
могло приобретать дезертирство даже в относи-
тельно спокойные времена, свидетельствует      
т. н. bellum desertorum – развернувшееся в прав-
ление Коммода (185–186 гг. н.э.) движение под 
предводительством некоего Матерна, дезерти-
ровавшего из армии, который собрал большую 
шайку дезертиров и разбойников. Его отряды 
действовали в Верхней Германии и даже осади-
ли VIII Августов легион в Аргенторате (Страс-
бург). Они проникали и на территорию Италии, 
а сам Матерн задумывался об императорской 
власти, но был схвачен и казнен (Herod. I. 10; 
CIL XI. 6053; см.: [23–24; 2, S. 84–85]). В пери-
од поздней Империи проблемы дезертирства из 
армии становятся, по всей видимости, особенно 
острыми, что находит отражение в законода-
тельстве: в «Кодексе Феодосия» в VII книгу 
включен специальный раздел De desertoribus et 
occultatoribus eorum – «О дезертирах и их укры-
вателях» (CTh. VII. 18). Их рассмотрение, одна-
ко, выходит за рамки нашей статьи9. 

Эта сторона римской военной истории, надо 
сказать, не обойдена вниманием в современной 
историографии, хотя количество специальных 
исследований сравнительно невелико. В част-
ности, дезертирство как воинское преступление 
неоднократно изучалось и специалистами по 
римскому праву [27], и историками [25–26; 28–
32]. Наряду с дезертирами исследователи рас-
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сматривают и перебежчиков, но главным обра-
зом на материале республиканской эпохи, как в 
недавних работах К. Вольф10 [20–21] и М. Гюйе 
[22]. В серии статей М. Валлехо Гирвес, которая 
наиболее подробно разрабатывает данную тему, 
обращается внимание как на правовые аспекты 
данного явления, так и на его конкретно-
исторические причины и проявления [33–34]. 
Из более старых работ можно отметить статьи 
Л. Шнорра о transfugae и М. Фюрманна о prodi-
tio в «Реальной Энциклопедии классических 
древностей» Паули – Виссовы [35–36], в кото-
рых систематизированы основные источники по 
этим понятиям. Названные исследования, одна-
ко, не исчерпывают всех аспектов темы преда-
тельства в римской армии. В частности, заслу-
живает более пристального внимания материал, 
относящийся к периоду ранней Империи (I – 
начало III в. н.э.), который в названных работах, 
по сути дела, специально не выделяется, хотя 
именно в это время в императорских конститу-
циях и сочинениях римских юристов формули-
руются законоположения, относящиеся к воин-
ским преступлениям и отражающие как реак-
цию властей на новые вызовы и проблемы, так 
и их отношение к исконным военным традици-
ям Рима. Поэтому в данной работе мы остано-
вимся как на самих фактах измены и предатель-
ства в римской императорской армии, так и на 
их трактовке в юридических источниках, с тем 
чтобы по возможности выявить взаимосвязь тра-
диционных правовых установлений и идеологи-
ческих представлений о предательстве с реалиями 
профессионального войска и с изменениями во-
енно-политической ситуации в Империи. 

 
* * * 

Если говорить в общем плане, то, согласно 
римским представлениям, предательство отече-
ства относилось к тягчайшим преступлениям, 
наряду с тиранией и отцеубийством (Dion. Hal. 
VIII. 80. 1; см. также: [36, Sp. 1223], с другими 
источниками), и со времен Законов XII таблиц 
(Tab. IX. 5)11 подлежало суровому наказанию. 
Предательство вообще и в военных делах в ча-
стности входило в число тяжких государствен-
ных преступлений (perduellio), караемых зако-
ном о величии римского народа, как lex 
Cornelia, так и lex Iulia de maiestate [37, S. 547–
549; 36, Sp. 1227; 29, p. 241–242; 33, p. 404; 34], 
который, по словам Тацита (Ann. I. 72. 2), был 
направлен, помимо прочего, и против тех, кто 
причинил ущерб войску предательством (prodi-
tione exercitum). Согласно Ульпиану, под дейст-
вие Юлиева закона подпадал «тот, кто пошлет 
врагам римского народа вестника или письмо 
либо даст знак (nuntium litterasve miserit sig-

numve dederit) или злоумышленно сделает так, 
чтобы врагам римского народа помогли советом 
против государства» (Dig. 48. 4. 1, Ulpianus libro 
septimo de officio proconsulis; пер. И.С. Перетер-
ского). В число такого рода изменников вклю-
чался и «тот, кто оставил войско либо частным 
человеком перебежал к неприятелю» — qui 
exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit 
(Dig. 48. 4. 2, Ulpianus libro octavo 
disputationum). В трактовке Марциана (Dig. 49. 
4. 3, Marcianus libro quarto decimo institutionum), 
к лицам, умалявшим государственное величие, 
относились и те, кто на войне сдаст крепость 
или лагерь (qui in bellis cesserit aut arcem 
tenuerit12 aut castra concesserit). Сцевола добав-
ляет к этому перечню того, «вследствие злого 
умысла которого войско римского народа будет 
приведено в засаду или предано неприятелю13; 
или о ком утверждается, что вследствие его зло-
го умысла сделано так, чтобы враги не попали 
под власть римского народа; или усилиями и по 
злому умыслу которого врагам римского народа 
будет оказана помощь провиантом14, военным 
снаряжением, оружием, лошадьми, деньгами 
или чем-нибудь другим15, или (будет сделано 
так), чтобы друзья римского народа стали вра-
гами; или вследствие злого умысла которого 
будет сделано так, чтобы царь чужеземного на-
рода не повиновался римскому народу16; или 
усилиями и по злому умыслу которого будет 
сделано так, чтобы врагам римского народа бы-
ли даны заложники, деньги, вьючный скот про-
тив государства» (Dig. 48. 4. 4, Scaevola libro 
quarto regularum; пер. И.С. Перетерского). 

Из приведенных пассажей следует, что под 
действие закона о maiestate подпадали преступ-
ные изменнические акты, совершаемые как ря-
довыми солдатами, так и командирами и высо-
копоставленными должностными лицами. Оче-
видно, что в этом законе использовалось поня-
тие proditio, но его общее определение не фор-
мулируется, и в целом ни в эпоху Республики, 
ни в императорское время римское право не 
применяло этого понятия в строгом техниче-
ском значении [36, Sp. 1229, 1230]. 

Как предательство в древности рассматрива-
лось и уклонение от воинского призыва, о чем 
прямо пишет Менандр: «в древности уклоняв-
шиеся от призыва отдавались в рабство как 
предатели свободы (qui ad dilectum olim non 
respondebant, ut proditores libertatis in servitutem 
redigebantur), но теперь с изменением характера 
армии (mutato statu militiae) отказались от при-
менения смертной казни, потому что ряды ар-
мии большею частью пополняются доброволь-
цами» (Dig. 49. 16. 4. 10, Arrius Menander libro 
primo de re militari). В процитированном пасса-
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же важна, во-первых, сама констатация перехо-
да к новым принципам формирования армии, а 
во-вторых, признание отказа от исполнения во-
инской обязанности не просто тяжким преступ-
лением с точки зрения устоев гражданской об-
щины, но предательством. Надо сказать, что 
изменение характера вооруженных сил отрази-
лось, в частности, на правовой интерпретации и 
правовых санкциях такого воинского преступ-
ления, как дезертирство. Не вдаваясь в детали17, 
отметим, что в период Империи, судя по свиде-
тельствам римских правоведов, при рассмотре-
нии дел о дезертирстве надлежало принимать во 
внимание различные конкретные обстоятельст-
ва, которые могли как усугубить18, так и смяг-
чить виновность, вплоть до прощения, которое 
давалось новобранцам19, что позволяет говорить 
об определенной волне гуманизации военного 
права [38, p. 119]. 

Что же касается предательства, совершаемо-
го воинами, то можно сказать, что римляне, по 
сути, не делали различий между собственно 
военной и государственной изменой; более то-
го, особо тяжкие воинские деликты, включая 
проявление трусости и дезертирство, рассмат-
ривались не просто как нарушение присяги, но 
и как предательство [36, Sp. 1227–1228; 29, 
p. 251; 34, p. 171–172; 39, p. 6–7; 27]. Уже изло-
женный выше рассказ Тацита об отпадении 
римских легионов во время восстания Цивилиса 
(и прежде всего речь Вокулы к солдатам) по-
зволяет констатировать некоторые принципи-
ально важные моменты в римском понимании 
этого преступления. Во-первых, понятие «преда-
тель/изменник» (proditor) было, по сути, тождест-
венным понятию «перебежчик» (transfuga)20. Во-
вторых, для легионеров предательство означало 
нарушение воинской присяги (sacramentum 
militiae), освящаемой богами, которая прямо 
требовала верности знаменам и беспрекословного 
исполнения воли командующего21. В-третьих, это 
нарушение присяги рассматривалось также как 
бесчестье (dedecus). Эти моменты подтвер-
ждаются, как мы увидим далее, и другими ис-
точниками. 

Стоит отметить, что термин transfuga, про-
исходящее от глагола transfugere22, является 
словом из солдатского языка [35, Sp. 2152] и 
иногда сближается с понятием desertor [36, 
Sp. 1224]. Так, по словам Исидора Севильского 
(Etym. IX. 3. 99), «те, которые оставляют войско, 
переходя к врагу, также именуются дезертирами» 
(qui deserunt exrcitum ad hostes transeuntes et ipsi 
desertores vocantur). В литературных источниках 
нередко встречается сочетание понятий desertor и 
proditor, которое, однако, используется не в точ-
ном «техническом» значении этих терминов, но 

скорее плеонастически, для эмоционального 
усиления высказывания (ср., например: Caes. 
B.C. II. 32. 7; Liv. II. 59. 9; Tac. Ann. II. 10. 1; 
Hist. I. 72. 3; II. 44. 2). Понятно, что перебежчик, 
прежде чем перейти на сторону врага самоволь-
но, как и дезертир, покидал свою часть и тем 
самым, по сути, совершал двойной деликт [22, 
р. 224]. Но обычно эти понятия разводятся и в 
юридических текстах императорского времени 
трактуются отдельно. Главное различие заклю-
чается в намерениях оставляющего свою часть 
воина. Transfuga, как и синоним этого понятия – 
perfuga, определяется Фестом как тот, кто по 
своей воле перешел к врагу, причем в надежде 
на некие выгоды23. Римские юристы, следуя 
базовым принципам права и казуистическому 
подходу, конкретизируют то содержание, кото-
рое вкладывалось в данное понятие. Прежде 
всего подчеркивается, что сам акт перехода на 
сторону противника, т. е. предательство, делает 
перебежчика врагом со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, включая меру и форму 
наказания. Ибо, по словам Юлия Павла, того, 
кто по злому умыслу и с предательским наме-
рением оставил отечество, следует причислить 
к врагам: nam qui malo consilio et proditoris 
animo patriam reliquit, hostium numero habendus 
est (Dig. 49. 15. 19. 4, Paulus libro sexto decimo ad 
Sabinum)24. Соответственно, предатели и пере-
бежчики после разжалования могли быть под-
вергнуты пытке и в большинстве случаев долж-
ны быть приговорены к смертной казни, потому 
что, как подчеркивает Таррунтен Паттерн, они 
рассматриваются как враги, но отнюдь не как 
воины: nam pro hoste, non pro milite habentur 
(Dig. 49. 16. 7, Tarruntenus Paternus libro secundo 
de re militari). Даже если перебежавший к врагу 
римский воин затем возвращался обратно, то, 
как отмечает Модестин, хотя легионеры и не 
подлежат таким наказаниям, он подвергался 
пытке и приговаривался или к растерзанию зве-
рями25, или к распятию (torquebitur ad bestiasque 
vel in furcam damnabitur) (Dig. 49. 16. 3. 10, 
Modestinus libro quarto de poenis). 

В юридических текстах уточняются кон-
кретные обстоятельства и квалификационные 
признаки данного преступления, а также опре-
деляются в зависимости от них виды наказания. 
По определению Павла, перебежчиком считает-
ся не только тот, кто перешел на сторону врага 
и сделал это во время войны, но и тот, кто сде-
лал это во время перемирия или перешел под 
защиту к тем, кто не является дружественной 
стороной26. Аррий Менандр указывает, что если 
захваченный в плен воин не вернулся тогда, 
когда он мог это сделать, то он рассматривается 
как перебежчик27. Более того, по утверждению 
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Модестина, смертной казни подлежал и тот во-
ин, который был задержан, когда намеревался 
перебежать к врагу (Dig. 49. 16. 3. 11, Modesti-
nus libro quarto de poenis). К перебежчику, по 
сути, приравнивался тот, кто был захвачен на 
посту (in praesidio). При этом, однако, оговари-
вается, что если легионер был захвачен неожи-
данно во время перехода или когда он нес доне-
сение (epistolam fert), то его следует простить 
(Dig. 49. 16. 5. 5, Arrius Menander libro secundo 
de re mlitari). В подобной ситуации требовалось 
принять во внимание поведение воина в про-
шлом; и если он характеризовался положитель-
но, то при возвращении из плена по истечении 
срока службы он восстанавливался в правах и 
получал положенные ветерану награды (Dig. 49. 
16. 3. 12, Modestinus libro quarto de poenis). Един-
ственное обстоятельство, которое могло избавить 
transfuga от смертной казни, было определено ре-
скриптом Адриана: допускается оказать пощаду 
тому перебежчику, который захватил большое 
число разбойников и выявил других перебежчи-
ков. «Однако, — как подчеркивает Менандр, — 
не следует делать этого в отношении того, кто 
(ограничивается обещаниями)»28. 

Очевидно, что суть предательства заключа-
лась не только в самом факте перехода на сто-
рону врага, но и в разглашении замыслов ко-
мандования и военной тайны вообще, за что 
перебежчик мог рассчитывать на награду со 
стороны неприятелей. Поэтому те, кто разгла-
шал им соответствующие сведения (consiliorum 
nostrorum renuntiatores), подлежали такой же 
жестокой каре, как и перебежчики: их либо 
сжигали живьем, либо распинали на крестах29 
(Dig. 48. 19. 38. 1, Paulus libro quinto sententia-
rum). Как предатели, подлежащие смертной 
казни, рассматривались и разведчики (explora-
tores), которые сообщили врагам военные тай-
ны30 (Dig. 49. 16. 6. 4, Arrius Menander libro ter-
tio de re mlitari). В период поздней Империи как 
преступление, близкое к предательству (prodi-
tioni proximum), стала трактоваться передача 
врагу оружия или железа (Cod. Iust. IV. 41. 2, 
455–457 гг.); но, возможно, эта трактовка вос-
ходит к толкованию состава преступлений про-
тив величия римского народа по lex Iulia de 
maiestate (cp. пассаж из Dig. 48. 4. 4, цитирован-
ный выше). 

Беспощадная суровость наказания для пере-
бежчиков и изменников, отмеченная в источни-
ках императорского времени, вполне соответст-
вует известным примерам республиканского 
времени31. Однако свидетельствами литератур-
ных источников применение этих норм почти 
никак не подтверждается. Только у Аммиана 
Марцеллина сообщается, что дезертиры и тру-

сы, оставившие бой, были наказаны отрубанием 
рук и сожжением заживо (XXIX. 5. 31; 49). Также 
неизвестно, продолжали ли применяться в период 
Империи те виды казни перебежчиков, что прак-
тиковались в эпоху Республики, такие как сбра-
сывание с Тарпейской скалы в Риме после порки 
розгами в Комиции (Liv. XXIV. 20. 6) или обез-
главливание (Liv. XXIV. 30. 6). 

Наказание перебежчиков и предателей из 
числа воинов, судя по всему, входило в юрис-
дикцию командующего [36, Sp. 1224]. Как во-
инский деликт, предательство не попадало под 
действие права провокации [36, Sp. 1227]. Более 
того, transfuga самим фактом своего преступле-
ния становился врагом (hostis), автоматически 
лишаясь гражданских прав, и подлежал экстра-
ординарному суду [37, S. 43; 590, Anm. 2; 623] и 
даже, согласно Марциану, перебежчик мог быть 
убит как враг на том месте, где его застигли32. 
Более детальных сведений о процедуре суда над 
перебежчиками источники не сообщают. 

В юридических памятниках императорского 
времени также фиксируют различные правовые 
последствия, вытекающие из самого факта пе-
рехода на сторону врага. В частности, на пере-
бежчиков не распространялось ни право postli-
minium33 (т. е. восстановления в имуществен-
ных правах по возвращении на родину с враже-
ской территории; см.: [45]), ни процедура resti-
tutio in integrum — «восстановление в цело-
сти»34, обеспечивавшая защиту собственности. 
Перебежчик юридически переставал быть чле-
ном семьи. По утверждению Павла, «перебеж-
чик, сын семейства, не может вернуться по пра-
ву постлиминия даже при живом отце, потому, 
что отец его так же потерял, как и отечество, и 
потому, что воинская дисциплина для римских 
родителей была важнее любви к детям»35. Веро-
ятно, в том случае, если человек, совершивший 
предательство, осуждался по lex Iulia de maies-
tate, его имущество подлежало конфискации в 
пользу государства [37, S. 1006–1008]. 

О конкретных мотивах и причинах перехода 
на сторону врага наши источники дают весьма 
скудную информацию. Можно предположить, 
что в большинстве случаев, скорее всего, дан-
ная форма предательства была связана со 
стремлением избежать наказания за совершен-
ные в рядах войска проступки, а также, воз-
можно, с выгодными материальными условия-
ми и более привлекательными политическими 
предложениями противной стороны. Причиной 
могла стать и деморализация войска при затя-
нувшейся осаде. Если верить Диону Кассию, во 
время осады Иерусалима именно из-за этого на 
сторону иудеев стали переходить некоторые 
римляне, которых охотно принимали и окружа-
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ли заботой, даже несмотря на нехватку съест-
ных припасов (Dio Cass. LXV. 5. 4). О каких-то 
идейных или моральных соображениях, как и в 
случае дезертирства, говорить не приходится36 
(ср.: [32, S. 142–145]; см. также: [26]). 

Следует также сказать, что римские военные 
власти, суровыми мерами борясь с предательст-
вом в рядах собственных войск, поощряли пе-
реход на свою сторону вражеских воинов. Счи-
талось даже, что «врагу наносят больший урон 
перебежчики, чем убитые»37. Вполне вероятно, 
что подобного мнения придерживались и про-
тивники римлян. Именно перебежчики, кото-
рым фактически был закрыт обратный ход, ча-
ще всего сражались против «своих» с наиболь-
шим ожесточением38. С этим, в частности, 
столкнулся Германик во время подавления 
Панноно-далматского восстания в 9 г. н.э. По 
сообщению Диона Кассия (LXVI. 15. 1–2), в 
одной из крепостей множество перебежчиков 
(), среди которых, вероятно, были и 
легионеры, даже взбунтовалось против мест-
ных, когда те стали склоняться к перемирию. 

В связи с тем потенциальным уроном, кото-
рый могли причинить армии transfugae и prodi-
tores, понятна суровость установленных для них 
в римской армии наказаний, призванных пре-
дотвратить эти воинские деликты. Объяснимо 
также и то первостепенное значение, которое 
римляне всегда придавали возвращению пере-
бежчиков. По завершении военных кампаний 
это было одним из условий заключения мира39. 
Так, известно, что при заключении мира с Де-
цебалом после первой дакийской войны в 102 г. 
до н.э. царь, помимо прочего, должен был вы-
дать перебежчиков и обязывался не укрывать 
никого из дезертиров и не принимать к себе на 
службу ни одного воина из пределов Римской 
державы (как замечает Дион Кассий, «он ведь 
большую и лучшую часть своего войска набрал 
оттуда, убеждая людей переходить к нему» [Dio 
Cass. LXVIII. 9. 5–6]). Правда, эти и другие обя-
зательства по мирному договору так и не были 
выполнены (Dio Cass. LXVIII. 10. 3), что и при-
вело к возобновлению военных действий. Отказ 
бриттов от выдачи перебежчиков Светоний на-
зывает одним из поводов британского похода 
императора Клавдия (Suet. Claud. 17. 1). Чем 
тяжелее были военные действия, тем больше 
была вероятность появления перебежчиков. 
Тяжелые Маркоманские войны в правление 
Марка Аврелия сопровождались массовым пле-
нением римских подданных и, по всей видимо-
сти, наличием большого числа перебежчиков. 
Во всяком случае, при заключении мира выдача 
Риму и тех, и других была непременным усло-
вием. Сообщающий об этом Дион Кассий пи-

шет о десятках тысяч человек, но не указывает, 
сколько из них были пленными и сколько пере-
бежчиками (и какого рода). Интересно замеча-
ние историка о том, что квады, возвращая неко-
торых пленников и перебежчиков, продолжали 
удерживать у себя их родственников в расчете 
на то, что ради них выданные снова станут пе-
ребежчиками (Dio Cass. LXXII. 13. 3; см. также: 
Dio Cass. LXXII [LXXI]. 11. 2; LXXII. 11. 3–4; 
20. 1; LXXIII [LXXII]. 2. 2). Из этих свиде-
тельств, однако, не ясно, кем именно были на-
званные перебежчики и какова была их судьба 
после возвращения в пределы Римской импе-
рии. 

Подводя итоги, следует констатировать, что 
имеющиеся в нашем распоряжении источники 
не дают возможности для разносторонней оцен-
ки феномена предательства в римской импера-
торской армии. Бóльшая часть сведений о пере-
бежчиках и предателях, как явствует из изло-
женного материала, содержится в правовых ис-
точниках, главным образом «Дигестах Юсти-
ниана». Сам характер этой информации — по 
преимуществу нормативной — не позволяет с 
определенностью судить о степени распростра-
ненности феномена предательства в римской 
императорской армии. Нарративные тексты им-
ператорского времени содержат сравнительно 
немного эпизодов и подробностей перехода 
римских солдат на сторону врага; весьма скупо 
освещают они и конкретные меры, предприни-
маемые властями и командованием в отноше-
нии совершавших этот деликт воинов. Однако 
сама немногочисленность подобных свиде-
тельств, относящихся в основном к затяжным и 
сложным для римлян кампаниям, скорее гово-
рит о том, что transfugium не носило сколько-
нибудь массовых масштабов. Очевидно, систе-
ма правовых норм, касавшихся перебежчиков, 
была достаточно действенной, чтобы стимули-
ровать верность присяге. По своей сути и со-
держанию, эти нормы (включая суровость гро-
зивших предателям наказаний) восходят к прак-
тике республиканского периода. Примечатель-
но, что в их идеологическом обосновании ак-
цент делается на верность воинскому долгу и 
дисциплине, а отнюдь не на личную предан-
ность императору. Это значит, что идея служе-
ния государству (res publica Romana) оставалась 
одной из основ римских военных традиций и в 
эпоху Империи (ср.: [12]). Естественно, в боль-
шинстве случаев переход на сторону тех вар-
варских племен или восточных народов, с кото-
рыми в эпоху Империи сражались римляне, от-
нюдь не сулил очевидных материальных выгод 
и жизненных перспектив потенциальным из-
менникам из числа легионеров. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ, проект № 13-01-00088. Работа частично под-
держана грантом (соглашение от 27 августа 2013 г. 
№ 02.В.49.21.0003 между МОН РФ и ННГУ). 

 
Примечания 

 
1. Юлий Классик из племени тревиров был пре-

фектом конной алы; тревир Юлий Тутор был назна-
чен Вителлием префектом прирейнских земель; 
знатный лингон Юлий Сабин, считавший себя пра-
внуком Юлия Цезаря, был провозглашен императо-
ром «Галльской империи». 

2. Об этом восстании см.: [1; 2, p. 69–83; 3], а 
также: [4, c. 120–132; 5, p. 231–336]. 

3. Случай подобного соблазнения щедрыми обе-
щаниями имел место во время кампании Германика 
против Арминия. Один из воинов последнего, знав-
ший латинский язык, подскакал к валу римского ла-
геря и громко объявил, что германский вождь обе-
щает каждому, кто перейдет на его сторону, жен и 
поля и по сто сестерциев в день до завершения бое-
вых действий. Но легионеры сочли этот призыв ос-
корблением (Tac. Ann. II. 13. 1). 

4. Tac. Hist. IV. 58: Transfugae e transfugis et 
proditores e proditoribus inter recens et vetus sacramentum 
invisi deis errabitis? te, Iuppiter optime maxime... te, 
Quirine, Romanae parens urbis, precor venerorque ut, si 
vobis non fuit cordi me duce harc castra incorrupta et 
intemerata servai, at certe pollui foedarique a Tutore et 
Classico ne sinatis, militibus Romanis aut innocentiam detis 
aut maturam et sine noxa paenitentiam. 

5. Разнородность настроений солдат Тацит отме-
чает и в дальнейшем рассказе, указывая, что перед 
выступлением из Новезия в Колонию Тревиров ле-
гионеры проводили время в размышлениях: трусы 
(ignavissimus quisque) бледнели от страха, настоящие 
солдаты стыдились содеянного (melior pars rubore et 
infamia), другие вовсе не печалились о своем позоре 
(alii nulla dedecoris cura), думая лишь о том, как пона-
дежнее спрятать деньги (Hist. IV. 62). Такая психологи-
ческая нюансировка вообще характерна для тацитов-
ского изображения солдатской массы (см.: [6]). 

6. Вокулу, собиравшегося покончить с собой, 
убил дезертир I легиона Эмилий Лонгин, специально 
присланный для этой цели Классиком. 

7. По словам Б. Хендерсона, «a fouler page of his-
tory was never written in the military annals of Rome» 
[5, p. 288]. 

8. Не надо забывать, что осенью 69 г. Цивилис при-
сягнул Веспасиану, и Тацит ошибочно полагает, что 
германские легионы также принесли клятву Веспасиа-
ну, хотя легат Верхней Германии Гордеоний Флакк, 
поддержавший Цивилиса, был убит собственными сол-
датами именно тогда, когда он пытался организовать 
эту присягу. Поэтому в условиях, когда у вителлиан-
ских легионов не было собственных кандидатов на 
императорский престол из числа сенаторов, солдаты 
могли предпочесть остаться верными имени Вителлия, 
приняв сторону галльских племен. См.: [7, p. 280–281]. 

9. Специальный анализ проблем дезертирства в 
позднеимперском законодательстве см. в работах: 
[25–26]. 

10. Книга К. Вольф [20] остается единственным 
монографическим исследованием, посвященным 
данной теме. 

11. Dig. 49. 4. 3 (Marcianus libro quarto decimo in-
stitutionum): Lex duodecim tabularum iubet eum, qui 
hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite 
puniri («Закон XII таблиц предписывает, чтобы тот, 
кто будет подстрекать врага либо выдаст врагу со-
гражданина, карался смертью»). 

12. Возможно, следует исправить на tradiderit [37, 
S. 547, Anm. 6]. 

13. Cp.: Cic. De or. 2. 39. 164; Paul. Sent. V. 29. 1. 
14. В таком преступлении обвиняли Карсидия 

Сацердота, якобы снабжавшего хлебом Такфарината, 
восставшего против Рима в Африке, но он был оп-
равдан (Tac. Ann. IV. 13). 

15. Ср.: Dig. 39. 4. 11 pr., Paulus libro quinto 
sententiarum; Cod. Iust. IV. 41. 2. За это преступление 
полагалась смертная казнь. 

16. Примеры обвинений в подобного рода деяни-
ях можно найти у Тацита: знатный македонянин Ан-
тистий Ветер был предан суду за оскорбление вели-
чия, как бунтовщик и соучастник замыслов Рескупо-
рида (Tac. Ann. III. 38). 

17. Подробнее см.: [27–29]. 
18. Так, если дезертирство в мирное время наказы-

валось разжалованием и переводом в менее почетный 
род войск, то во время войны оно каралось смертью. 
Более тяжелому наказанию подлежал тот, кто к дезер-
тирству присоединил другое преступление (в частно-
сти, если это была кража или что-то подобное, то ви-
новный наказывался как за вторичное дезертирство). 
Кроме того, отягчающим обстоятельством было за-
держание дезертира в городе Риме: в этом случае он 
должен был быть наказан смертью (Dig. 49. 16. 5. 1–3, 
Arrius Menander libro secundo de re militari). 

19. В период Империи при разборе дел о дезер-
тирстве предписывалось принимать во внимание род 
войск, ранг и чин воина, откуда он дезертировал, 
обязанности, на него возложенные, и прошлое его 
поведение; учитывалось также, дезертировал ли ви-
новный один, или с кем-нибудь другим, или со мно-
гими и не было ли во время дезертирства совершено 
какое-либо другое преступление; время, проведенное 
в дезертирстве, и последующее поведение виновного 
тоже влияли на судьбу дезертира, как и то, явился ли 
он в часть не по принуждению, или вследствие того, 
что был кем-то задержан (Dig. 49. 16. 5 pr., Arrius 
Menander libro secundo de re militari). Новобранцы 
же, как незнакомые еще с дисциплиной, могли рас-
считывать на снисходительность к своему проступку 
(Dig. 49. 16. 4. 15; cp.: 49. 16. 3. 9; 14. 1, а также: Tac. 
Ann. XIII. 35. 4). Император Адриан предписал при-
нимать во внимание прежнее поведение солдата при 
расследовании вопроса о дезертирстве (Dig. 49. 16. 5. 
6). Вернувшиеся в часть дезертиры подлежали раз-
жалованию и переводу в другие места службы (Dig. 
49. 16. 3. 9) либо ссылке на острова (Dig. 49. 16. 5. 4). 
Кроме того, в императорское время дезертирство 
стали отличать от самовольной отлучки (Dig. 49. 
16. 3. 2; 5; 7). 

20. Ср. выражение Таррунтена Паттерна в «Диге-
стах»: Proditores transfugae plerumque capite 
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puniuntur… – «предатели-перебежчики преимущест-
венно караются смертью…» (Dig. 49. 16. 7; Tarrunte-
nus Paternus libro secundo de re militari), а также за-
мечание Вегеция: …interdum transfugae proditores non 
desunt… – «иногда бывают и перебежчики и преда-
тели…» (Epit. III. 6). 

21. Cм.: [40, p. 36 et suiv., особенно р. 41; 41, S. 76 
ff.]. Полная формула sacramentum militiae импера-
торского времени не сохранилась, но, возможно, в ее 
текст включалось обязательство быть готовым по-
жертвовать жизнью ради римского государства (pro 
Romana republica) (Veget. II. 5; cp.: Serv. Ad Aen. VIII. 
1). См.: [12]. Об институте присяги в императорское 
время см. также: [38, p. 48–49; 42, S. 73–85; 43, p. 22 
ff.; 44, S. 182 ff.]. 

22. Нередко соответствующее действие передается 
синонимичными глаголами: perfugere ([Caes.]       B. Afr. 
8; 19; 66; Amm. Marc. XVIII. 10. 1; XXVII. 8. 9; 
XXIX. 4. 2; XXXI. 15. 2; ср. прямое указание Феста: 
perfuga et transfuga dicitur, quod ad hostes perfugiat et 
transfugiat [Fest, p. 266]), transire (Vell. Pat. II. 84. 2), con-
fugere (SHA. Opim. Macr. 8. 2; Dig. 49. 16. 3. 10). 

23. Perfugam, Gallus Aelius ait, qui liber, aut servus, 
aut hostis sui voluntate ad hostes transierit, qui idem dicitur 
transfuga; quanquam sunt, qui credant perfugam esse, non 
tam qui alios fugiat, quam qui ob spem commodorum ad 
quempiam perfugiat (Fest. s. v. Perfuga, p. 214). 

24. Ср. также: Dig. 4. 5. 5. 1, Paulus libra undecimo 
ad edictum: Qui deficiunt, capite minuuntur (deficere 
autem dicuntur, qui ab his, quorum sub imperio sunt, 
desistunt et in hostium numerum se conferunt)… («Те, 
кто отложился, умаляются в правоспособности (ведь 
“отложиться” говорят о тех, которые отрекается от 
тех, под чьей властью они находятся, и которые от-
носят себя к числу врагов)…»). 

25. Сражение с дикими зверями на арене как на-
казание для перебежчиков практиковалось и во II в. 
до н.э. (Liv. Per. LI). 

26. Dig. 49. 15. 19. 8, Paulus libro sexto decimo ad 
Sabinum: Transfuga autem non is solus accipiendus est, 
qui aut ad hostes aut in bello transfugit, sed et qui per 
indutiarum tempus aut ad eos, cum quibus nulla amicitia 
est, fide suscepta transfugit. 

27. Dig. 49. 16. 5. 4, Arrius Menander libro primo de 
re militari: Qui captus, cum poterat redire, non rediit, pro 
transfuga habetur. 

28. Dig. 49. 16. 5. 8, Arrius Menander libro primo de 
re militari: Qui transfugit et postea multos latrones 
adprehendit et transfugas demonstravit, posse ei parci 
divus Hadrianus rescripsit: ei tamen pollicenti ea nihil 
permitti oportere. 

29. Ульпиан в качестве казни для перебежчиков 
указывает только сожжение живьем: «враги же (оте-
чества), а также перебежчики приговариваются в 
наказание к сожжению живьем» (Dig. 48. 19. 8. 2, 
Ulpianus libro nono de officio proconsulis). 

30. На безоговорочную стойкость разведчиков, 
захваченных неприятелем, по-видимому, командова-
ние и не особо рассчитывало, как показывает заме-
чание Вегеция: «само себе как бы создает предателя 
то войско, чей разведчик попадает в руки врагов» 
(Epit. III. 6: Nam quodammodo ipse sui proditor inveni-
tur cuius speculator fuerit ab adversariis conprehensus). 

31. Как об образцовых exempla такого рода жес-
токой кары сообщает Валерий Максим, рассказывая 
о расправе Сципиона Африканского Старшего с пе-
ребежчиками, которые оказались в его руках после 
победы над Карфагеном. Тех из них, кто был рим-
скими гражданами, он распял на крестах как patriae 
fugitivos — «беглых рабов, покинувших родину», а 
тех, кто был из числа союзников, подверг обезглав-
ливанию — secure percussit (Val. Max. II. 7. 12; cp.: 
Liv. XXX. 43. 13). По сообщению того же писателя, 
Квинт Фабий Максим всем, кто перебежал на сторо-
ну врага, приказал отрубить руки, чтобы внушить 
ужас остальным воинам (Val. Max. II. 7. 11). Вероят-
но, этим примерам следовал Авидий Кассий в свою 
бытность наместником, когда, если верить его жиз-
неописанию, у многих дезертиров отсекал руки, дру-
гим перебивал голени и подколенные чашечки (SHA. 
Avid. Cass. 4. 5). 

32. Dig. 48. 8. 9. 3. 5, Marcianus libro quarto decimo 
institutionum: Transfugas licet, ubicumque inventi 
fuerint, quasi hostes interficere. 

33. Dig. 49. 15. 19. 4, Paulus libro sexto decimo ad 
Sabinum: Transfugae nullum postliminium est: nam qui 
malo consilio et proditoris animo patriam reliquit, hos-
tium numero habendus est. sed hoc in libero transfuga 
iuris est, sive femina sive masculus sit. Cp. Dig. 4. 6. 14, 
Callistratus libro secundo edicti monitorii: nam transfu-
gis nullum credendum est beneficium tribui, quibus ne-
gatum est postliminium («ибо следует думать, что пе-
ребежчикам не должно быть оказываемо никакого 
благодеяния, так как за перебежчиками отрицается 
право на получение обратно их имущества»). 

34. Dig. 41. 1. 51 pr., Celsus libro secundo digesto-
rum: Transfugam iure belli recipimus. Et quae res hos-
tiles apud nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt 
(«перебежчика мы принимаем по праву войны. И то 
вражеское имущество, которое находится у нас, ста-
новится не государственным, а принадлежит тем, кто 
его захватил»). 

35. Dig. 49. 15. 19. 7, Paulus libro sexto decimo ad 
Sabinum: Filius quoque familias transfuga non potest 
postliminio reverti neque vivo patre, quia pater sic ilium 
amisit, quemadmodum patria, et quia disciplina castro-
rum antiquior fuit parentibus Romanis quam caritas libe-
rorum. Нельзя не отметить заключающую данный 
пассаж ссылку на традиционные римские устои. 

36. Понятно, что в условиях гражданской войны 
мотивы перехода на сторону противника имели под-
час совсем иное содержание и подоплеку, включая 
личные чувства по отношению к командующему 
(подробнее см.: [22; 20, p. 263–314]). 

37. Veget. Epit. III. 26: In sollicitandis 
suscipiendisque hostibus, si cum fide veniant, magna 
fiducia est, quia adversarium amplius frangunt 
transfugae quam perempti. 

38. См., например, рассказ Полибия и Аппиана 
о 900 римских перебежчиках, фанатично сражав-
шихся против римлян во время осады и штурма 
Карфагена в 146 г. до н.э.: Polyb. XXXVIII. 20; 
App. Lib. 130–131. 

39. См., например: Liv. XXX. 16. 10; 16. 15; 37. 3; 
XXXII. 33. 3; 35. 9; XXXIII. 30. 5; XXXIV. 33. 3; 
35. 6; XXXVIII. 38. 7; 9; Sall. B. Iug. 62. 6. 
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The article deals with the problem of betrayal in the army of the early Roman Empire (1st to early 3d century A.D.). 

Analyzing the facts of betrayal and treachery in the Roman imperial army, as well as the various interpretations of these 
military offences in legal sources, the author seeks to demonstrate the interrelation of traditional stipulations of law and 
ideological conceptions of betrayal with the realities of professional army. The available sources do not allow for a 
comprehensive  evaluation of the phenomenon of betrayal among Roman military. Most of the information about the 
deserters and traitors is provided by the legal sources, and due to the very nature of such sources it is difficult to judge 
with certainty about the extent of betrayal in the Roman Imperial Army. Narratives of the Imperial age give relatively 
few episodes and details about Roman troops crossing over to the enemy. However, the very scarcity of such evidence 
suggests that transfugium was not of any mass scale. It is not unlikely that the system of legal norms concerning traitors 
was rather effective to stimulate loyalty to the military oath. These norms, in their nature and content, date back 
to the practices and customs of the Republican period. The emphasis in their ideological justification was placed 
on the loyalty to military duty and discipline, rather than on personal loyalty to the emperor. This means that the 
idea of service to the state (res publica Romana) remained one of the foundations of the Roman military tradi-
tions in the age of the Empire. 
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