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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В октябре 2011 г. на сайте Научно-образовательного Центра 
антиковедения Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова (http://antik-yar.ru/) начала работу международная 
интернет-конференция «Античная цивилизация: политические 
структуры и правовое регулирование». Она длилась полгода, пока-
зав положительные стороны избранного режима обсуждения, его 
специфические сложности как организационного, так и техниче-
ского порядка. Конференция планировалась в качестве одного из 
способов сплочения отечественных специалистов по различным 
аспектам изучения античности, объединенных в Российскую ассо-
циацию антиковедов, и как инструмент взаимодействия с зару-
бежными коллегами; организаторы конференции надеются, что 
цели эти были в определенной степени достигнуты. 

Важной задачей Центра антиковедения ЯрГУ, в декабре 2011 
г. отметившего пятилетний юбилей cвоей деятельности, является 
применение современных информационных подходов как при 
проведении исследований, так и при осуществлении научной ком-
муникации. Сотрудниками Центра разрабатывается комплекс от-
крытых информационных ресурсов по антиковедению. Особое 
внимание уделяется проблемам античной государственности, ко-
торые находятся в фокусе исследовательских интересов Центра. 
Комплекс ресурсов включает в себя проблемно-ориентированный 
электронный репозиторий научной информации и интернет-сайт. 
Последний содержит актуальные новостные материалы, каталог 
интернет-ресурсов и др. информацию. На базе сайта осуществля-
лась и работа конференции, результаты проведения которой отра-
жает настоящий сборник докладов. 

Конференция «Античная цивилизация: политические структу-
ры и правовое регулирование» была задумана как научное меро-
приятие, реализуемое полностью на основе средств электронной 
коммуникации, доступных сегодня всем пользователям сети ин-
тернет, — исследователи-антиковеды здесь не исключение. Под 
интернет-конференцией, в данном случае, понимается размещение 
текстов научных докладов на сайте и последующее их обсуждение 
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(комментирование). Любой желающий имел возможность позна-
комиться с представленными работами и, зарегистрировавшись на 
сайте, принять участие в их обсуждении, задать вопросы авторам, 
которые уведомлялись о новых комментариях к их докладам. Об-
суждение проводилось в рамках принятой в научном сообществе 
антиковедов системы норм, регулирующих проведение научных 
собраний. Осуществлялась премодерация комментариев. (Воз-
можность комментирования докладов конференции сохраняется и 
после издания настоящего сборника.) Хотя дискуссия возникла не 
во всех случаях (вероятно, это связано с тем, что не всегда в этом 
ощущалась необходимость, либо с тем, что не нашлось специали-
стов с компетентным мнением среди прочитавших доклады), по 
отдельным работам состоялось подробное обсуждение. 

В числе участников конференции — известные специалисты-
антиковеды и молодые исследователи из Москвы, Перми, Яро-
славля, Санкт-Петербурга, Казани, Армавира (Россия), Минска 
(Беларусь), Николаева (Украина), Чето (Брешия, Италия), Варша-
вы (Польша) и Клуж-Напоки (Румыния). Всего представлено 15 
докладов по самым различным аспектам заявленной темы. 

Современные средства сети интернет предоставляют широкие 
возможности по проведению научных обсуждений различного ха-
рактера. Такого рода мероприятия ни в коей мере не заменяют, но 
органично дополняют существующие форматы. Хотя дискуссия в 
сети не может и не должна «конкурировать» с живым общением 
специалистов, она имеет свои преимущества. Так, участники ин-
тернет-конференции получили возможность общаться между со-
бой без дополнительных финансовых и организационных издер-
жек, в удобное для них время и вне зависимости от того, в какой 
точке мира они находились. Кроме того, письменное комментиро-
вание докладов позволило участникам тщательно обдумывать во-
просы и ответы, аргументацию, формулировки, как если бы дис-
куссия происходила на страницах журнала (но только более опера-
тивно). Наконец, нельзя не отметить, что при таком формате про-
ведения обсуждений обеспечивалась их максимальная открытость, 
что способствовало увеличению числа тех, кто мог познакомиться 
с докладами, дискуссией и даже принять участие в обсуждении. 

По данным внешних модулей статистики, за период с октября 
2011 г. по май 2012 г. страницы интернет-конференции были про-
смотрены более 7500 раз. В частности, с докладом И.Е. Сурикова 
познакомились 609, исследованием В.Р. Гущина – 671, работой 
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Д.А. Волошина — 943 уникальных посетителя. Тезисы и тексты 
докладов на английском языке увидели не менее 1600 пользовате-
лей, что тоже немаловажно для участников. 

Апробированный на нашей конференции формат проведения 
научного мероприятия пока, в целом, не вполне привычен для ис-
следователей, – остается простор для развития и совершенствова-
ния подобной практики. Несмотря на ряд объективных трудно-
стей, избранный формат будет, вероятно, и в дальнейшем находить 
применение в процессе научной коммуникации внутри сообщества 
антиковедов. Организаторы также выражают надежду на то, что 
представленные в настоящем издании материалы окажутся инте-
ресными широкому кругу исследователей и всем тем, кто неравно-
душен к античности. 

 
Редакционная коллегия, 

12 июля 2012 г. 
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О.И. Малюгин 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПОЗДНЕРИМСКОЙ  
БРИТАНИИ И ПРОБЛЕМА ПРОВИНЦИИ VALENTIA 

В АНГЛО3АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

История административного устройства отдаленной римской 
провинции  остается  и по сей день предметом научных споров. 
Это касается всех периодов римского господства на острове, но в 
особенности эпохи поздней Античности.  За почти четыре столе-
тия римской власти в Британии было проведено несколько адми-
нистративных реформ; наше внимание будет сосредоточено на ре-
формах IV в.  

Реформы эпохи Домината неоднократно рассматривались в 
общих работах по истории Римской Британии1, им был посвящен 
ряд специальных исследований2. Однако многие спорные вопросы 
так и не получили своего решения. В частности, это касается лока-
лизации ряда провинций и их столиц, а также проблемы создания 
и истории последней, пятой провинции на территории диоцеза 
Британия – Валентии. Данная проблематика остается актуальной в 
англо-американской историографии, о чем свидетельствует, к 
примеру, дискуссия, организованная каналом BBC 30 мая 2011 г.3  

1 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and English Settlements. 2nd ed. 
Oxford, 1937; Esmond Cleary A.S. The Ending of Roman Britain. London, New 
York, 2000; Frere S. Britannia. A History of Roman Britain. 2nd ed. London, 1967; 
Salvay P. Roman Britain: a Very Short Introduction. Oxford, New York, 2000; 
Shotter D.C.A. Roman Britain. 2nd ed. London, New York, 2004. 
2 Birley E. The Fourth-Century Subdivision of Britain // V Congressus internatio-
nalis limites Romani studiorum. Zagreb, 1963. P. 83-88; Dornier A. The Province 
of Valentia // Britannia. 1982. Vol. 13. P. 253-260; Hind J.G.F. The British ‘Prov-
inces’ of Valentia and Orcades (Tacitean Echoes in Ammianus Marcellinus and 
Claudian) // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 1975. Bd. 24. P. 101-111; 
Mann J.C. The Administration of Roman Britain // Antiquity. 1961. Vol. 35. P. 
316-320; idem. The Creation of Four Provinces in Britain by Diocletian // Britan-
nia. 1998. Vol. 29. P. 339-341. 
3 Where Was Valentia? URL: 
http://www.bbc.co.uk/dna/mbhistory/html/NF2233812?thread=8226386 (дата об-
ращения: 11.03.2012). 
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Первоначальная римская провинция Britannia была в начале 
III в. разделена на две – Britannia Superior и Britannia Inferior, кото-
рые существовали вплоть до конца указанного столетия. Об этом 
свидетельствуют слова панегириста, который благодарит Кон-
станция Хлора за предоставление ремесленников из «Британний» 
для восстановления его родного города (Pan. Lat. VIII. 21. 2). Од-
нако данное свидетельство ничего не говорит о точном количестве 
провинций в Британии – возможно, что уже тогда их было больше 
двух. Есть предположение, что дальнейшее дробление провинций 
на острове было произведено при галльских императорах 
(260-274 гг.) или при Караузии с Аллектом (286-296 гг.)4, хотя ни-
каких подтверждений этой гипотезе нет.  

В период правления в Британии Аллекта Диоклетиан провел в 
Империи свою административную реформу, которая, без сомне-
ния, была распространена на Британию сразу же после отвоевания 
острова Констанцием Хлором в 296 г5. Главной особенностью бы-
ло разделение провинций на более компактные и группировка их в 
диоцезы, во главе с викарием. Викарий диоцеза Британия действо-
вал уже в 319 г., как об этом свидетельствует рескрипт Константи-
на I викарию Пакатанию (Pacatanius) (CTh. XI. 7. 2). Британскими 
провинциями чаще всего управляли praeses, позднее некоторые из 
губернаторов носили титул consularis. Окончательно администра-
тивная реформа в Британии завершилась, вероятнее всего, во вре-
мя правления Константина. По крайней мере, «Веронский список» 
(Laterculus Veronensis), составленный ранее 314 г., перечисляет че-
тыре провинции, составлявшие диоцез Британия:  

• Britannia Prima;
• Britannia Secunda;
• Maxima Caesariensis;
• Flavia Caesariensis6.
Эти названия можно обнаружить также в «Бревиарии» Феста 

(Fest. Brev. 6), Notitia Dignitatum (ND. Occ. 3. 34, 23. 11) и у Поле-
мия Сильвия (Pol. Silv. Laterculus. II).  

4 Birley A.R. The Roman Government of Britain. Oxford, New York, 2005. P. 397. 
5 Barnes T.D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge, 1982. 
P. 224 f.; Esmond Cleary A.S. Op. cit. P. 37. 
6 Fo. 255. 18-20. 
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Полной ясности с месторасположением новых провинций и 
происхождением их названий нет. Вероятнее всего, Prima и 
Secunda были образованы из Superior и Inferior соответственно. 
Провинция Flavia Caesariensis, по практически единодушному 
мнению исследователей, получила свое название от семейного 
имени Констанция Хлора7. Сложнее с провинцией Maxima 
Caesariensis – существует несколько вариантов происхождения 
этого названия. Самый простой из них – эта провинция, созданная 
позднее других, была просто самой большой или самой значимой 
из провинций диоцеза8. Другая точка зрения – она получила свое 
название в честь западного августа Максимиана9. Но тогда возни-
кает вопрос, почему Maxima Caesariensis, а не Maxima Augustensis? 
Еще одна версия – провинция получила имя в честь восточного це-
заря Максимиана (известного в истории как Галерий), но тогда со-
вершенно непонятны причины, по которым британская провинция 
стала называться по имени восточного цезаря10. Дж. Манн выдви-
нул гипотезу (со ссылкой на Р. Гудчайлда), что в 297 г. были соз-
даны две новые провинции, названные в честь двух Цезарей – 
Констанция (Flavia Caesariensis с центром в Йорке) и Галерия 
(Galeria Caesariensis с центром в Лондоне)11. А после смерти в 
311 г. Галерия  и  принятия  Константином  вскоре титула Maximus 
провинция Galeria Caesariensis была переименована в Maxima 
Caesariensis, под каковым именем она и попала в Веронский спи-
сок.  

Согласно Нотиции (Occ. 23. 9-10), только Maxima Caesariensis 
имела губернатора с титулом consularis. Аргументация Дж. Манна 
в пользу того, что главным городом этой провинции был Лондон12, 
не вызывает возражений среди историков. В таком случае, терри-

                                           
7 Birley A.R. Op. cit. P. 398; Esmond Cleary A.S. Op. cit. P. 37. 
8 Birley A.R. Op. cit. P. 398. 
9 Frere S. Op. cit. P. 299; Birley E. Op. cit. P. 85. 
10 Esmond Cleary A.S. Op. cit. P. 37. 
11 Mann J.C. The Creation of Four Provinces... P. 339-340. Следуя логике 
Дж. Манна, можно было бы не усложнять эту теорию, приняв за исходный 
пункт, что провинция сразу была названа в честь Галерия, но по его предпо-
следнему имени в титулатуре – Максимиан (совпадающему с именем запад-
ного августа). 
12 Mann J.C. The Administration… P. 318 f. 
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тория Максимы включала в себя районы, прилегающие к Лондону 
с юга и востока.  

Britannia Prima, как обычно полагают, располагалась на западе 
от Максимы, включая в себя Корнуолл и Уэльс, со столицей в Си-
ренчестере, где была обнаружена надпись от имени primae 
provinciae rector (RIB I 103).  

Britannia Secunda была размещена к северу от Хамбера с Йор-
ком как провинциальной столицей.  

Методом исключения провинцию Flavia Caesariensis локали-
зуют к северу от Лондона и, соответственно, провинции Maxima 
Caesariensis.  

Табл. 1. Провинции диоцеза Британия. 

Laterculus 
Veronensis 

Festus Notitia 
Dignitatum 

Polemius 
Silvius 

Dioecesis 
Britanniarum 

Prima Britannia prima Britannia prima Britannia prima 

Secunda Britannia 
secunda 

Britannia 
secunda 

Britannia 
secunda 

Maxima 
Cæsariensis 

Maxima 
Cæsariensis 

Maxima 
Cæsariensis 

Maxima 

Flavia 
Cæsariensis 

Flavia Flavia
Cæsariensis 

Flavia 

— — Valentia Valentiniana

Как видно из вышеприведенной таблицы, в Notitia Dignitatum 
(Occ. 23. 11) упомянута и пятая британская провинция – Valentia, 
также имеющаяся в перечне Полемия Сильвия (Laterculus. II). По-
следний добавляет к списку провинций еще одну – Orcades (Орк-
нейские острова). Большинство исследователей отрицает саму 
возможность существования шестой провинции в диоцезе Брита-
ния13. Общим местом в исследованиях стала ссылка на мнение 
Т. Моммзена, что данный отрывок у Полемия Сильвия является 

13 Stevens C.E. More Problems with the Notitita Dignitatum // Aspects of the Noti-
tia Dignitatum. Vol. 15. Oxford, 1976. P. 222, n. 31; Hind J.G.F. Op. cit.       P. 
111. 

http://antik-yar.ru/


214 

 

более поздней интерполяцией, навеянной текстом Евтропия 
(VII. 13. 2-3), чаще всего без указания конкретной работы немец-
кого историка14. В издании Laterculus Полемия Сильвия от 1853 г. 
Т. Моммзен лишь указывает, что слова об Оркадах являются ин-
терполированным текстом, ни слова не говоря об Евтропии15. И 
лишь в первом томе Chronica Minora он отмечает явную зависи-
мость этого отрывка от Евтропия16.  

Однако в ходе раскопок культового объекта в Майн Хоу на 
Оркнейских островах, проводившихся в 2000-2004 гг., было обна-
ружено более десяти тысяч предметов материальной культуры, 
многие из которых являются вотивными. Из этих предметов не-
сколько сотен были по своему происхождению римскими или ро-
мано-бриттскими17. По мнению А. Монтесанти, они могут свиде-
тельствовать о римском присутствии на Оркнейских островах, пик 
которого пришелся на период после деятельности Агриколы, хотя 
следы римского присутствия имеются и в отношении материала 
IV в. Таким образом, упоминание Полемием Сильвием Оркад как 
шестой провинции неожиданно получает поддержку со стороны 
археологии, хотя это никак не объясняет полного молчания других 
письменных источников по данному поводу.  

Возвращаясь к провинции Валентия, необходимо отметить, 
что сведения о ней мы черпаем из трех античных источников. 
Кроме уже упомянутых, это Аммиан Марцеллин, который повест-
вует о появлении ее на политической карте Британии: «Ликвиди-
ровав всякую опасность, он (Феодосий Старший – О.М.) занялся 
проведением разных необходимых мероприятий. Всем было из-
вестно, что счастье не изменяло никаким его предприятиям, и он 
стал восстанавливать города и укрепления, как я сказал, обеспечи-
вать границы стражей и сторожевыми постами. Всем этим он на-
столько привел к прежнему виду провинцию, чуть не захваченную 

                                           
14 См., например, комментарий Бари к третьему тому труда Э. Гиббона (из-
дание 1906 г.). 
15 Polemius Silvius. Laterculus / Hrsg. T. Mommsen. Leipzig, 1853. S. 249. 
16 Polemius Silvius. Polemii Silvii Laterculus anni CCCCXLIX / Ed. T. Mommsen 
// Chronica Minora. Bd. 1. Berlin, 1892. S. 534. 
17 Montesanti A. Orkney: the 6th Province of Britannia? New Evidences from 
Mine Howe. URL: http://www.instoria.it/home/orkney_province_britannia.htm 
(дата обращения: 15.03.2012). 
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варварами, что по его докладу она получила законного правителя и 
по решению императора, который как бы справил триумф, называ-
лась впоследствии Валентией» (Amm. Marc. XXVIII. 3. 7. Пер. 
Ю.А. Кулаковского и А.И. Сонни). Таким образом, появление но-
вой провинции у Аммиана связывается с действиями Феодосия в 
367-368 гг. Название этой провинции может происходить от имен 
императоров Валента и Валентиниана I18. 

Где же Феодосий провел свои мероприятия по устройству 
провинции Валентия? На этот счет существует ряд точек зрения, 
часто совершенно противоречащих друг другу.  

Еще в XII веке Гиральд Камбрийский локализовал Валентию 
на территории современной Шотландии, со столицей в Сент-
Эндрюс19. В антикварной литературе это предположение впервые 
было поддержано Камденом, а в XIX столетии у него были доста-
точно видные сторонники (к примеру, Ч. Бертрам)20. Современные 
исследователи склонны считать мнение Гиральда не соответст-
вующим действительности, так как у нас нет никаких свидетельств 
повторного завоевания территории между валом Адриана и валом 
Антонина, а ведь Сент-Эндрюс находится еще дальше к северу от 
крайней точки римского господства во II в. По мнению А. Доньер, 
у Гиральда были политические и церковные мотивы – так он вме-
шивался в борьбу между Йорком и Сент-Эндрюс за церковную ге-
гемонию в северной Англии, симпатизируя последнему21. В по-
добного рода борьбе немаловажной была опора на древность ка-
федры, уводящую ее возникновение еще в римские времена, и тут 
роль провинциальной столицы была как нельзя кстати.  

Согласно второй точке зрения, высказанной впервые 
К. Стивенсом, Валентию нужно локализовать на территории со-
временного Уэльса. К. Стивенс считал, что Магн Максим до сво-
его мятежа был consularis Валентии22. Эту гипотезу, со ссылкой на 

18 Esmond Cleary A.S. Op. cit. P. 37; Frere S. Op. cit. P. 200; Salway P. Op. cit. 
P. 61. 
19 Разбор сведений Гиральда о Валентии см.: Dornier A. The Province of Va-
lentia… P. 259. 
20 См.: Collingwood R.G., Myres J.N.L. Op. cit. P. 286. 
21 Dornier A. The Province of Valentia… P. 259. 
22 Stevens C.E. Magnus Maximus in British History // Etudes Celtiques. 1938. 
Vol. 3. P. 90. 
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К. Стивенса, как основную рассматривал в своем труде и 
Р. Коллингвуд23. В современное время ученые указывают на не-
достаток подтверждающих эту теорию фактов24. 

Наиболее популярным является предположение о том, что Ва-
лентия была создана путем раздела ранее существовавшей про-
винции, скорее всего – Britannia Secunda. Однако и тут существу-
ют варианты, причем исследователи в разное время отдавали 
предпочтение то одному, то другому. В пользу версии о разделе 
приводят аргумент, что в период поздней Античности новые про-
винции, как правило, создавались путем деления на части ранее 
существовавшей провинции, обычно значительных размеров. В 
такой ситуации Secunda с размещенными на ее территории вой-
сками и постоянной угрозой была хорошим кандидатом на раздел. 
Нет единства в вопросе, как именно произошло деление прежней 
провинции на две части. Согласно первому варианту, Валентия 
была организована на западных землях Britannia Secunda25, со сто-
лицей, вероятнее всего, в Карлайле. Второй вариант подразумева-
ет, что ее территории составили восточные районы Secunda со сто-
лицей в Йорке26. Третья гипотеза, высказанная относительно не-
давно Э. Бирли, помещает новую провинцию на севере прежней 
Секунды (хотя при этом автор ссылается на собственное мнение о 
том, что она размещалась на западе)27.  

Последней по времени появления является версия А. Доньер, 
выдвинутая исследовательницей в 1982 г. Отмечая, что все дис-
куссии вращаются вокруг интерпретации лишь трех античных ис-
точников, она вводит в оборот свидетельство более позднего вре-
мени, географически происходящее не с территории Британских 
островов. Это бретонский манускрипт «Leon Breviary», датируе-
мый 1516 г. Раздел, посвященный св. Сулиану, начинается слова-

23 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Op. cit. P. 286. 
24 Dornier A. The Province of Valentia… P. 253; Hind J.G.F. Op. cit. P. 101 f. 
25 Birley E. Op. cit. P. 83; Dornier A. The Reorganisation of North-West Frontier 
in Britain in A.D. 369 // Roman Frontier Studies 1969: [Proceedings of the] Eighth 
International Congress of Limesforschung. Cardiff, 1974. P. 102-105; 
Frere S. Op. cit. P. 200. 
26 Hassall M.W.C. Britain in the Notitia // Aspects of the Notitia Dignitatum. Vol. 
15. Oxford, 1976. P. 109; Mann J.C. Britannia and the Roman Empire. Brookfield,
1996. P. 244. 
27 Birley A.R. Op. cit. P. 400. 
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ми: Fuit igitur beatus Sulianus filius Bromailli regis nobilissimi qui 
regnum Britanniae quod Gualentius dicitur suo quondam tempore 
strenuissime noscitur gubernasse28. Сулиан назван тут сыном Брох-
маэля, который был королем Британии, в «его времена» называв-
шейся Gualentius (т.е. Валентией); упомянутый Брохмаэль, соот-
ветственно, отождествляется с Брохмаэлем Исгитрогом (Brochmael 
Ysgythrog), бывшим в VI веке королем Повиса (королевства в вос-
точной и центральной частях Уэльса).  

На основе анализа сведений «Leon Breviary» А. Доньер делает 
предположение, что Валентия охватывала территории северного 
Уэльса (северная часть провинции Britannia Prima) и западную 
часть провинции Britannia Secunda, с провинциальной столицей в 
Честере29. 

Однако отождествление раннесредневекового королевства 
Повис с римской провинцией наталкивается также на определен-
ные трудности. Во-первых, в эпиграфических памятниках нет сви-
детельств, чтобы бритты идентифицировали себя по признаку 
происхождения из определенной провинции – в надписях встреча-
ется только племенная (civitates) принадлежность.  

Во-вторых, не вполне понятно, почему губернатор Валентии 
получил статус consularis (с точки зрения Дж. Манна, это должна 
была быть вторая по значимости провинция, например, с центром 
в Йорке). И, наконец, у нас нет достаточных свидетельств присут-
ствия в Честере войск (Нотиция их вообще не упоминает), хотя ар-
хеологический материал говорит о наличии гарнизонов в Сегон-
тиуме и в фортах вдоль северного побережья Уэльса30. 

                                           
28 «Блаженный Сулиан был сыном самого знатного короля Бромаилля (т.е. 
Брохмаэля), который весьма энергично, как известно, управлял королевством 
Британии, которая прежде в его дни называлась Гуаленцией (т.е. Валенци-
ей)» (цит. по: Dornier A. The Province of Valentia… P. 253). 
29 Dornier A. The Province of Valentia… P. 255-257. 
30 Недавние исследования обнаружили вокруг Честера минимум тринадцать 
военных лагерей римского времени, а также крепость у устья реки Мерси и 
ряд других военных объектов (Philpott R.A. New Evidence from Aerial Recon-
naissance for the Roman Military Sites in Cheshire // Britannia. 1998. Vol. 29.  P. 
341-353). 
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Несмотря на эти возражения, выдвигаемые против теории 
А. Доньер, ее версия получила распространение в англо-
американской историографии31. 

Все вышеперечисленные гипотезы сталкиваются с рядом 
трудностей, связанных с локализацией новой провинции. Потому 
некоторые исследователи склонны считать, что пятой провинции 
на территории диоцеза никогда не существовало. Еще в семидеся-
тые годы прошлого века Дж. Хинд выдвинул гипотезу, что Вален-
тией была названа не новая провинция, а весь британский диоцез, 
приводя параллели из других регионов империи32. Дж. Хинд прав 
в том, что Аммиан не называет прямо Валентию новой провинци-
ей, однако данная гипотеза не может объяснить упоминания про-
винции Валентии в Нотиции и у Полемия.  

Другой вариант разрешения противоречий, связанных с Ва-
лентией, предложил в восьмидесятые годы Ф. Бартоломью. Он 
считает, что из четырех упоминаний Валенции в Нотиции в двух 
случаях, в том числе в Индексе – это позднейшая интерполяция, 
тогда как в самом тексте (3. 34; 3. 23) между Maxima Caesariensis и 
Valentia было пропущено слово nunc; отсюда следует, что Аммиан 
упоминает о переименовании Maxima Caesariensis33. Дополнитель-
ным аргументом в пользу этой точки зрения может служить тот 
факт, что (согласно тексту Нотиции) управлял Валентией, как и 
Максимой, consularis, в отличие от всех прочих британских про-
винций. Но, как и в теории Дж. Хинда, слабым местом предполо-
жений Ф. Бартоломью является игнорирование свидетельства По-
лемия Сильвия.  

Мнения исследователей относительно теорий о переименова-
нии расходятся. Некоторые из них склонны считать такой подход 
весьма удачным, снимающим ряд существенных проблем. Так, 
С. Эсмонд-Клири пишет: «Поскольку ошибки и повторы встреча-
ются в Notitia Dignitatum, гипотеза о переименовании кажется бо-

                                           
31 Halsall G. Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568. Oxford, 2007. 
P. 75. Любопытно, что Э. Бирли в своей монографии, посвященной римскому 
управлению Британией, вообще не упоминает о гипотезе А. Доньер в разделе 
о Валентии (Birley A.R. Op. cit. P. 399-400). 
32 Hind J.G.F. Op. cit. P. 101 ff. См. также, например: Shotter D.C.A. Roman 
Britain. 2nd ed. London, New York, 2004. P. 63. 
33 Bartholomew P. Fourth-Century Saxons // Britannia. 1984. Vol. 15. P. 178-179. 
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лее предпочтительной; она позволяет минимизировать трудности, 
связанные с попытками локализовать провинцию»34.  

Критики, напротив, указывают на слабые места гипотезы 
Ф. Бартоломью, прежде всего на тот факт, что на территории Мак-
симы не было войск, в то время как в Валентии располагался dux, 
из чего следует, что она должна была находиться на севере, в зоне 
ответственности военного командования35. 

Таким образом, можно заключить, что в англо-американской 
историографии в настоящее время преобладают две противореча-
щие друг другу точки зрения – теория, локализующая Валентию на 
севере диоцеза как результат раздела провинции Britannia Secunda, 
и предположение о том, что название Valentia появилось в резуль-
тате переименования, либо одной из провинций, либо всего диоце-
за. Стоит отметить, что все аргументы исследователей вращаются 
вокруг анализа ограниченного круга античных источников, и про-
гресс в данном вопросе возможен, видимо, только в случае обна-
ружения новых свидетельств, прежде всего, эпиграфического ха-
рактера.  
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SUMMARY 

O.I. Malyugin 

ADMINISTRATIVE DIVISION OF LATE ROMAN BRITAIN 
AND THE PROBLEM OF THE PROVINCE OF VALENTIA  

IN ANGLO3AMERICAN HISTORIOGRAPHY 

The paper deals with the administrative reforms in late Roman 
Britain and the problem of the province of Valentia. After the recovery 
of the island from the usurpers the administrative reform of Diocletian 
was spread on Britain. Four provinces were created: Britannia Prima, 
Britannia Secunda, Flavia Caesariensis and Maxima Ceasariensis. The 
names of these provinces are found in number of ancient texts, includ-
ing the Notitia Dignitatum. 

Ammianus Marcellinus says about the creation of new province – 
Valentia – in 368. In historiography there is no unanimity on the ques-
tion of the localisation of this province. Among the most popular theo-
ries are two viewpoints: 1) Valentia was created by the division of the 
province of Britannia Secunda; 2) the name Valentia appeared after re-
naming of one of existing provinces (likely Maxima Caesariensis) or 
entire diocese of Britannia. The solution of this problem is possible on-
ly with the discoveries of new texts (e.g., epigraphic). 

According to most researches, sixth province – Orcades – men-
tioned by Polemius Silvius, never existed. 
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КОММЕНТАРИИ 

Тимофей Викторович Григорюк (Ярославль): 
Не могли бы Вы пояснить свою собственную позицию по во-

просу о существовании и локализации Валентии? 

Олег Иванович Малюгин (к.и.н., Минск, Беларусь): 
Представляется более вероятным то, что были произведены 

реорганизация одной из провинций и ее раздел на две части. Фраза 
Аммиана подразумевает, что провинция была освобождена от вар-
варов, а для Maxima Caesariensis с центром в Лондоне такое мало-
вероятно. Но фактов для точной локализации недостаточно, отсю-
да такие жаркие споры по данной проблеме. 

Евгений Сергеевич Данилов (к.и.н., Ярославль): 
С какого века британские наместники стали именоваться кон-

сулярами? В каком из своих сочинений Гиральд Камбрийский 
упоминает Валентию? В «Descriptio Cambriae»? 

Олег Иванович Малюгин (к.и.н., Минск, Беларусь): 
Термин «консуляр» в отношении британских наместников ис-

пользуется в источниках начиная с I в. н.э., практически сразу по-
сле завоевания Британии римлянами. У Светония Авл Плавтий на-
зван legatus consularis, к примеру. В табличках из Виндоланды на-
местник провинции обозначается термином consularis, и таких 
примеров много. 

При рассмотрении сведений Гиральда Камбрийского я опи-
рался на анализ его информации у А. Доньер. Гиральд писал про 
Валентию в связи с церковными спорами, отождествляя пять архи-
епископских кафедр Британии с пятью провинциями римского 
времени. Соответственно, это умозаключение он сделал в труде 
«De iure et statu Menevensis ecclesiae»36. 

Рада Варга (Rada Varga) (PhD., Клуж-Напока, Румыния): 
The topic of your paper is very interesting and intriguing (judging 

by its summary). I would like to specify, firstly, is Ammianus Marcelli-

36 См.: Grub G. An Ecclesiastical History of Scotland. Vol. I. Edinburgh, 1861.  
P. 21. 
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nus the only source that names this province of Valentia? And second-
ly, what are the conclusions of your research? 

Олег Иванович Малюгин (к.и.н., Минск, Беларусь): 
In sum the three sources name the new province: the Notitia Digni-

tatum and the Laterculus by Polemius Silvius apart the text of Ammia-
nus. 

In my opinion, the Valentia was created by the division of pre-
viously existed province, likely Britannia Secunda, but data is not com-
plete and various considerations are possible: the western, eastern or 
north parts of former frontier province could form the fifth British prov-
ince. 
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