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Британские civitates между Империей и варварами 

 

 История римской Британии в IV веке во многом предстает более 
спокойной, чем история ряда других римских провинций в указанный 

период. Из крупных потрясений нужно упомянуть узурпацию Магненция в 
350-353 гг. [Zos., 2.46.3, 54.1; Eutropius, X.12], лояльность которому выразили 

бритты, «варварский заговор» 367 г., упомянутый Аммианом Марцеллином 

[XXVI.4.5], и, наконец, мятеж Магна Максима в 383-388 гг. [Amm. Marc. 

XXXI.4.9; Orosius, VII.34 ; Sulpicius Severus, Historia Sacra, II.49-51]. 

Кроме этих событий, Британия редко попадала в поле зрения античных 

авторов, но и эти немногочисленные упоминания, как и данные археологии, в 
целом свидетельствуют о достаточно устойчивом экономическом развитии 

региона на протяжении IV века. Среди ученых продолжаются дискуссии о 

том, стоит ли говорить об экономическом упадке британской экономики во 

второй половине IV века1
, но с большой долей вероятности можно 

утверждать, что существенного изменения в условиях хозяйствования не 
произошло2

. Одно из наиболее ярких свидетельств этому – сведения о 

поставках хлеба из Британии Юлианом для снабжения галльских и 

прирейнских земель [Eunap., отр. 14]. 

Тем более загадочными выглядят события первого десятилетия V века. 
Как случилось, что римская провинция всего за несколько лет вышла из-под 

имперского контроля и стала независимой? Почему Империя, всегда ревниво 

относившаяся к потере территорий, не попыталась вернуть мятежный остров 
под свою юрисдикцию? И, наконец, что думали по этому поводу сами 

жители Римской Британии?  

Эти и многие другие вопросы по сей день не нашли однозначного 

ответа в исследовательской литературе. Напротив, в последнее время можно 

констатировать всплеск интереса к тем событиям, что объясняется, в том 

числе, и своеобразной «круглой» датой – в 2010 г. исполняется 1600 лет с 
момента вывода с острова римских войск и окончания власти римлян в 
Британии. Оба эти события традиционно связываются с 410 г. н.э. 

Канва событий хорошо известна. В последние годы IV века вновь 
усиливаются набеги на Британию пиктов, скоттов и саксов. Это вынудило 

центральное правительство отреагировать. Возможно, что во главе 
экспедиционных сил стоял сам Стилихон, как это следует из слов Клавдия 
Клавдиана (De consulatu Stilichonis, 2, 250-5). Дата компании точно 

неизвестна, и датируется приблизительно 398-400 годами. 
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Вскоре после победы над варварами Стилихон вывел из Британии 

часть войск, чтобы перебросить их на континент для борьбы с Аларихом3
. 

После нескольких лет молчания источников о состоянии дел в 
Британии в них появляются упоминания о череде узурпаций на острове 
(Olymp., § 12; Zos., VI.2; Soz., H.E. IX,11; Pav. Oros. VII, 40). События вышли 

из-под контроля центральной администрации в 406 г., когда войска, 
расквартированные в Британии, провозгласили императором Марка. 
Собственный ставленник вскоре разочаровал солдат, если судить по 

источникам, свои бездействием. Следствие стало свержение Марка и 

провозглашение императором Грациана, судьба которого мало отличалась от 
судьбы предшественника. Не прошло и 4-х месяцев, как Грациан был убит, а 
на его место выбрали Константина, известного в истории под именем 

Константина III. Он переправился в начале 407 г. через Ла-Манш в Галлию 

практически со всеми размещенными в Британии войсками, где разгромил 
войска Стилихона под командованием Саруса, обезопасил границу по Рейну 
и поставил гарнизоны на перевалах из Галлии в Италию. В 408 г. он сделал 
своей столицей Арль. В результате последующей борьбы с Гонорием 

Константин потерпел поражение, был взят в плен в Арле в 411 г. и в августе 
или сентябре этого года обезглавлен. 

В этот промежуток (с 407 по 411 год) Британия находилась под 

властью узурпатора, хотя центр его власти располагался в Галлии. 

Отсутствием в Британии регулярных войск незамедлительно 

воспользовались соседние племена, прежде всего саксы, чьи вторжения на 
территорию провинции отмечены у Зосимы (Zos., VI.5.2) и в Галльской 

хронике (Chronica Gallia a CCCCLII, anno 410). 

Неожиданной в такой ситуации оказалась реакция жителей британских 

городов. Зосима сообщает, что они с оружием в руках изгнали вторгшихся 
варваров и освободили свои города, а их примеру последовали жители 

Галлии и Арморики (Zos., VI.5.3). 

Кульминацией этих событий является рескрипт Гонория, датируемый 

410 г. и направленный городам Британии с призывом надеяться на 
собственные силы (Zos., VI.10.2). Именно эти события традиционно 

считаются в литературе датой окончания римского господства на острове4
. 

После рескрипта Гонория и гибели Константина в 411 г. Британия пропадает 
со станиц хроник вплоть до 429 г., когда на острове побывал епископ Оксера 
св. Герман. 

 

Несмотря на видимую стройность хронологических выкладок, не все 
ясно с причинами и последствиями описанных в исторических источниках 
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событий. Во многом это связано с состоянием самих источников. 
Большинство из них не современны описываемым событиям и были созданы 

гораздо позднее. Это касается, в первую очередь, трудов Зосимы и Прокопия, 
которые, вдобавок, проживали на другом конце римского мира, в Византии. 

Зосима, наш основной источник в данном вопросе, писал на рубеже V и 

VI столетий и опирался преимущественно на труд Олимпиодора. 
Произведение Олимпиодора, к сожалению, дошло до нас лишь в отрывках: к 
сожалению – потому что эти отрывки говорят о точности Олимпиодора как 
историка. Если Зосима перенял его аккуратность, то проблем с передачей 

традиции нет. Но если эта передача была неточна, либо Зосима не понял сути 

происходивших событий, тогда существует серьезная угроза искажения 
материала в «Новой истории». 

Еще один современник происходивших событий – Павел Орозий. 

Однако Павел, хотя и упоминает о некоторых делах Константина III на 
континенте, ничего не говорит о внутрибританских делах. Это можно 

объяснить тем, что главные интересы Павла Орозия лежали далеко от 
Британии и были сконцентрированы на областях, прилегающих к 
средиземноморскому бассейну. 

Остальные источники написаны позднее описываемых в них событий и 

добавляют мало или почти ничего нового к вышеназванным произведениям. 

 

Если судить по сведениям античных авторов,  ключевыми событиями, 

которым привели к крушению римского владычества в Британии, стали 

узурпации власти на острове в 406-407 гг. Первым узурпатором, как уже 
было сказано, стал Марк. Он называется в отрывке Олимпиодора и у тех 

историков, которые опираются на текст этого греческого автора – Созомена и 

Зосимы. Сказать об этом узурпаторе что-либо конкретное затруднительно: 

Марк – слишком распространенное римское имя, чтобы дать ключ к 
происхождению узурпатора. Также неясен статус Марка до узурпации: был 
ли он одним из высших командных чинов в британской армии (dux 

Britanniarum или comes litous Saxonici)
5
 или простым солдатом либо 

офицером низшего ранга6
. 

Грациан, который заменил Марка, упоминается тремя греческими 

авторами, а также Орозием, который называет его “municeps eiusdem insulae” 

[Hist. VII, 40]. Обычное объяснение этой фразы – Грациан был выходцем из 
высших муниципальных слоев британского общества и представителем, 

соответственно, не военных, а гражданских властей7
. 
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Согласно другому объяснению, выдвинутому М.Куликовским, Грациан 

просто был бриттом по происхождению: «…использование municeps не 
означает ничего более, чем определения «жителя такого-то и такого-то 

места», как это видно еще из Цицерона (Brut 70.246)»
8
. К данной точке 

зрения склоняется и А.Бирли, который считает Грациана уроженцем 

Британии и в то же время – представителем высших командных слоев9
. 

По прошествии 4-х месяцев Грациан был убит солдатами, которые 
объявили императором Константина, выходца из «низших слоев армии» (ex 

infima militia), согласно Орозию [Hist. VII, 40]. Следуя Орозию, многие 
исследователи считают Константина простым солдатом10

 либо ветераном11
, 

что в целом представляется маловероятным. В целом можно согласиться с 
мнением Бирли, что Константин был не солдатом, а офицером, хотя и более 
низкого ранга, чем Марк и Грациан12

. Правда, и ссылка на слова Прокопия, 
который называет Константина “мужем не из безвестных” (De B.V. 1.2.31) 

едва ли может считаться убедительным доказательством этой точки зрения. 
Константин оказался наиболее успешным из трех британских 

узурпаторов, удержавшись у власти в течение четырех лет. Но каковы же 
были причины, которые подтолкнули британские легионы к столь 
радикальным действиям? 

В источниках приводится несколько причин, побудивших британские 
легионы к мятежу. У Олимпиодора нет причин первоначального заговора – 

он называет его просто мятежом (στάσίς). Зосима сообщает, что мятежи были 

вызваны варварским вторжениям в Галлию в 406 г., что вынудило войска в 
Британии «из-за страха, что захватчики обратятся и против них тоже, избрать 
узурпаторов, я имею в виду Марка и Грациана, и в дополнение к ним – 

Константина». Зосима уже рассказывал об узурпаторах в предыдущей главе, 
датируя эти события 407 г. Объяснение Зосимы, на первый взгляд, 

правдоподобно. Уже не в первый раз безопасность Британии 

ассоциировалась бы с контролем над проливом, добиться которого можно 

было, только поставив под свой контроль прилегающие галльские 
территории. 

Однако Олимпиодор, говоря об узурпации Марка, утверждает, что она 
произошла «до того, как Гонорий стал консулом в седьмой раз», т.е. ранее 
407 года13

. Проспер Аквитанский же, говоря о переходе Рейна вандалами и 

аланами, датирует это событие последним днем 406 года (Chronicum 

Integrum, Arcadio VI et Probo Coss.). Если согласиться с датировкой 
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Проспера, то Зосима едва ли прав в своем утверждении: вряд ли британская 
армия могла быть встревожена в 406 году, при провозглашении Марка 
императором, этим еще не состоявшимся вторжением. 

Данный мотив, впрочем, вполне мог иметь место при последующих 

узурпациях. Если предположить, что первый мятеж произошел незадолго до 

конца 406 г., то прибывшие известия о вторгшихся варварах вполне могли 

посеять страх среди солдат и подвигнуть их к действиям. Таким образом, в 
начале 407 года мог произойти и второй мятеж, вознесший на вершину 
власти Грациана – солдаты вполне могли связывать с ним надежды на 
организацию отпора варварам. Но эти надежды были тесно связаны с 
организацией экспедиции на Континент – а за четыре месяца правления, 
насколько нам известно, Грациан ничего не предпринял для этого. 

Следствием стало его убийство и избрание Константина, который сразу же 
собрал войска и переправился в Галлию. 

Созомен указывает на другой мотив – он заявляет, что солдаты избрали 

Константина, «…воображая, что, из-за его имени, он будет в состоянии 

подчинить империю своей власти» (Soz., H.E. IX,11). Но это вполне могло 

быть лишь дополнительным плюсом в пользу выбора именно Константина – 

а главной причиной смены императора как раз таки и послужила варварская 
угроза. 

Кроме того, археологические данные свидетельствуют, что 

поступление монет, необходимых для выплаты жалования солдатам, в 
Британию прекратилось вскоре после 402 года14

. Это также могло подвигнуть 
армию к провозглашению местных узурпаторов. 

 

Насколько можно судить по источникам, ни одно из крупных 

восстаний на территории Британии в IV – начале V вв. не может быть 
напрямую связано с городами15

. Тем загадочней выглядит их неожиданная 
реакция на атаки варваров и последовавший вслед за ними мятеж горожан – 

вещь, не отмеченная в других римских провинциях в начале V столетия. 
Прежде чем рассмотреть возможные причины восстания британских 

городов и его последствия для исторических судеб острова, стоит вкратце 
определить структуру римских городов на острове. К сожалению, среди 

исследователей нет единства взглядов по данному вопросу. В целом на 
территории римской Британии существовали все типы римских городских 

поселений – civitas, municipia и coloniae. Наиболее спорным остается вопрос 
о существовании на острове муниципий. Обычно считается, что муниципиев 
было два – Веруламий и Йорк, но статус и того, и другого города 
подвергается сомнению в литературе (особенно это касается Йорка). 
Существовало четыре колонии – это Колчестер, Линкольн, Глоучестер и 

Йорк. Иногда колонией считают и провинциальную столицу – Лондон. 
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Следующим по количеству населенных пунктов идут civitates или племенные 
столицы – их исследователи насчитывают более полутора десятков. 

О восстании бриттов Зосима кратко сообщает, что «жители острова 
Британии соединились с некоторыми кельтскими народами, чтобы 

отложиться от римской власти и, не повинуясь более римским законам, жить 
по собственному усмотрению. Итак, британцы, взявшись за оружие, 
освободили свои города от угрожавших им варваров. Тогда же область 
Арморика и другие провинции галлов, подражая британцам, освободились 
таким же образом, сбросив власть римских магистратов и учредив свое 
государство по собственному усмотрению» [Hist. VI, 5]. В данном отрывке 
Зосима использует слово πόλεις, которое на латинский переводят словом 

civitates
16

, а на современные языки – либо как «города»17
, либо как 

«общины». Второй перевод встречается гораздо реже, хотя применительно к 
римской Британии должен считаться более точным. Британские civitates 

были скорее племенными столицами, чем городами средиземноморского 

типа или, тем более, городами-государствами, как это подразумевает 
древнегреческий термин «полис». 

Ход и подробности восстания на основе имеющегося у нас материала 
установить невозможно. Более того, некоторые исследователи подвергают 
сомнению сам факт восстания в Британии в конце первого десятилетия V 

века18
. Однако большинство исследователей согласны друг с другом, что 

восстание бриттов имело место на самом деле, и спорят между собой по двум 

основным пунктам: причины восстания и его предполагаемая дата. 
По поводу датировки восстания существует две основные точки 

зрения. Во-первых, это 408/409 годы19
, во-вторых – 410 год20

. Обе датировки 

зависят во многом от экстраполяций и умозрительных заключений, и потому 
не могут быть приняты безоговорочно. Сам Зосима не дает никаких точных 

хронологических указаний, потому более осторожные ученые указывают 
дату  восстания, к примеру, таким образом: «…восстание бриттов, … которое 
состоялось через некоторое время после 407 г.»21

.  

Еще более горячие споры идут по вопросу, кто и почему восстал в 
Британии в промежуток времени с 407 по 411 год. Зосима, дважды указывая, 
что восстание произошло в период узурпаторства Константина, ни разу не 
называет именно его деятельность причиной восстания бриттов, говоря, что 
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бритты «отложились от римской власти» и изгнали «римских магистратов». 

Это привело некоторых исследователей к мысли, что восстание было 

направлено именно против имперской администрации22
, представителей 

законного императора Гонория, возможно, вследствие недостаточных усилий 

последних по защите британских провинций от варварских вторжений. 

Характерна фраза Томпсона, который говорит о возможных антиимперских 

настроениях и называет британское восстание «мятежом сепаратистов»23
. 

Однако данная точка зрения не пользуется популярностью. Прежде 
всего, к 409 году Британия находилась под властью узурпатора Константина 
III, и весьма маловероятно, что на острове, где начался мятеж, приведший его 

к власти, могли остаться представители центрального правительства. 
Соответственно, гораздо правдоподобнее, что под «римскими магистратами» 

Зосимы нужно понимать чиновников Константина III
24

. Тогда можно 

предположить, что бритты восстали против Константина, разуверившись в 
его способности навести порядок в провинциях и рассчитывая на 
восстановление связей с империей и получение от нее помощи – военной и 

финансовой25
. 

Но какие именно группы бриттов восстали против чиновников 
Константина III? Дж. Майрс предполагал, что основными участниками 

восстания были сторонники пелагианской ереси26
, однако его теория вызвала 

обильную и обоснованную критику27
. Хотя Пелагий был выходцем с 

Британских островов, но нам ничего не известно о проповеди Пелагия на 
острове и о наличии там его сторонников в начале V столетия. В данной 

ситуации налицо экстраполяция событий, имевших место в 420-х годах, на 
более ранний период. 

Э.Томпсон доказывал, что восстание, упомянутое Зосимой, было 

восстанием крестьян-багаудов, направленное против местных 

землевладельцев28
. Это выглядит довольно изящным предположением, 

однако есть сомнения, что его трактовка восстания как классового может 
быть правильной – если только он прав в проведении параллелей с 
восстаниями багаудов на территории соседней Галлии. 

В последнее время появилась и гипотеза о том, что восстание 409-410 

гг. было аристократическим заговором, который возник из-за серьезности 
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варварских вторжений и известий о неудачах Константина III на 
континенте29

. 

 

Еще раз Зосима обращается к британским делам в десятой главе VI 

книги, где заявляет, что император Гонорий в своих письмах к городам 

(πόλεις ) Британии убеждал их самих заботиться о собственной безопасности 

(VI.10.2). Этот документ, обыкновенно называемый в литературе 
«рескриптом», вызвал огромные споры среди исследователей. Рескрипты 

были одной из форм, с помощью которой император издавал законы и 

инструкции, и они имели форму ответов на вопросы, адресованные 
императору. Если правильна интерпретация письма Гонория как рескрипта, 
то это подразумевает призыв о помощи или, по меньшей мере, просьбу об 

инструкциях. 

Но рескрипт Гонория также является объектом критики. Неоднократно 

было отмечено, что глава, в которой о нем говорится, в целом посвящена 
событиям в Италии, сконцентрированным вокруг передвижений Алариха 
перед разграблением Рима; упоминание Британии вставлено между 

обсуждением дел в северной Италии и Лигурии.  

Было выдвинуто предположение, что либо Зосима, либо переписчик 
неправильно прочитал или неправильно переписал Brettania вместо Brettia 

или Brittia, вполне приемлемого греческого произношения для города 
Brittium в Калабрии на юге Италии30

. Зосима был слабо знаком с географией 

Запада и неоднократно допускал ошибки в своем произведении, размещая 
Париж в Германии или путая различные города. 

Однако в данном случае не вполне понятно, почему при рассказе о 

североитальянских делах Зосима упоминает о письме к городу, 
расположенному в Южной Италии. Быть может, Brittium появился в труде 
Зосимы в силу того факта, что через 6 месяцев после захвата Рима Аларих 

действительно отправился к этому городу и недалеко от него скончался. 
Тогда Зосима, который запутался в географии Италии, в неправильном 

контексте упомянул письмо, возможно, написанное Гонорием этому 
южноитальянскому городу несколькими месяцами позже, чем описываемые 
им в 10-й главе события31

. 

В упомянутом абзаце, когда Аларих двинулся в Лигурию, контекст 
подразумевает, что Гонорий обращался к лигурийским городам, чтобы они 

защищали себя сами. Правдоподобным объяснением, почему Зосима сделал 
это письмо к лигурийским городам письмом к городам Британии, может 
быть, как предполагает Б.Блекманн32

, ошибка Зосимы, который перепутал 

                                                           
29

 Snyder Ch. A The Britons / Christopher A. Snyder. – Malden, MA : Blackwell Pub., 2003. – 

p.82. 
30

 Esmond-Cleary A.S., p. 117. 
31

 Birley A., p. 462. 
32

 Bleckmann B. Honorius und das Ende der römischen Herrschaft in Westeuropa / B. 

Bleckmann // Historische Zeitschrift. – B. 265. – 1997. – p.561-595. 



итальянский Bononia, Bologna с галльским Boulogne главным портом для 
сообщения между Галлией и Британией, отмеченный у автора в 6.2.2. 

Если принять эти соображения, то указанный отрывок относится к 
Италии, а отнюдь не к Британии. 

Но даже если критики правы33
, и слова Зосимы не относятся к 

Британии, то свидетельство Гильдаса (De Exc., 17-18) позволяет говорить о 

подобных мерах и в отношении Британии. Более того, Гильдас добавляет, 
что римляне наставляли бриттов в различных военных стратегиях (De Exc., 

18). 

Также и Беда, видимо, был незнаком с трудами Прокопия и Зосимы, 

следовательно, его заявление (H.E., I,12) предполагает существование 
независимой западной (британской) традиции. 

 

Следует обратить внимание на тот факт, что письмо адресовано 

британским городам, а не викарию Британии (или, например, comes или dux). 

Хотя вряд ли император мог так поступить. В 410 году в Британии уже не 
было чиновников Константина (а тем более самого императора), а если они 

вдруг там еще оставались – едва ли Гонорий горел желанием признавать их. 

Тот факт, что Гонорий адресовал письмо civitates, подразумевает 
также, что в Британии произошла трансформация взаимоотношений между 
империей и ее подданными, так как civitates были центральным звеном в 
гражданской политической жизни, тогда как центральное правительство 

отвечало за армию34
. Поскольку после мятежа Константина и вывода им 

войск на континент регулярных частей, подчинявшихся императору, на 
острове не осталось, у Гонория не было другого выхода, кроме как 
фактически даровать жителям Британии независимость от империи, 

возложив обязанности по защите провинции на представителей городов. Это 

произошло, по сути, путем отмены за 4 года до обсуждаемого рескрипта «Lex 

Julia de Vi Publica», что давало возможность бриттам носить оружие и 

защищать себя. Британские civitates получили право выбора: либо искать 
себе защитников среди варваров, либо защищаться самим. Если сравнивать 
британские города с их галльскими соседями, то мы можем увидеть, что в 
Галлии горожане выбрали первый их этих двух путей, тогда как в Британии – 

второй. 

Реально помочь британским городам император был не в состоянии. 

Поэтому он просто давал некие инструкции в эпоху опасностей, подобные 
тем, что он уже дал городам, расположенным гораздо ближе к его столице и 

где было гораздо больше шансов на восстановление законности и порядка. 
Если исходить из такой трактовки рескрипта, то нет оснований утверждать, 
что Гонорий собирался отказаться от Британии навсегда35

. Это весьма 
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вероятно, так как даже в сложных условиях, в которых империя оказалась в 
первом десятилетии V века, любое доброальное сокращение императорской 

власти на периферии даже не обсуждалось – весьма показателен пример, 

когда в 409 году Гонорий категорически отказался разрешить поселение 
готов даже в Норике, в «отдаленнейших частях Дуная, которые были 

постоянно разоряемы варварами и обеспечивали очень незначительных 

доход фиску» (Zos. H.N., 5.46.2; 5.50.3). 

С другой стороны, многие исследователи считают, что Британия за 4 

года узурпаций выпала из сферы имперских интересов и оказалась по 

большей части в руках варварских завоевателей. В данной ситуации 

император лишь формализовал своим письмом то, что уже было реальностью 

несколько лет36
. 

 

Но именно этот ответ Гонория мог быть той точкой, когда бритты не 
только разочаровались в своем прежнем кандидате на имперский престол 

(Константине), но и вообще решили действовать без него (или кого-либо 

еще) и не нести бремени расходов, связанных с содержанием имперской 

администрации. 

Что же посодействовало отчуждению бриттов от идеи единой и 

неделимой империи? Было высказано предположение, что пренебрежение 
западными провинциями со стороны центрального правительства вызвало 

тут отчуждение местной аристократии, что первоначально вылилось в ряд 

узурпаций37
. Это пренебрежение было вызвано перемещением центра 

тяжести империи на восток, и никто в имперском правительстве не проявлял 
к Британии интереса (или симпатии) после того, как ее ресурсы (в том числе 
и военные) были исчерпаны. Это, в свою очередь, вызывало разочарование 
бриттов в имперских идеях и стремление к независимости от империи. 

Весьма веротно, что в самой администрации Константина на острове 
были люди, которые были не прочь перейти на другую сторону, либо сыграть 
в свою собственную игру, особенно учитывая тот факт, что все преданные 
Константину части были переброшены на континент. Но они едва ли могли 

заставить работать административную машину, включая возможные 
оставшиеся на острове воинские части, особенно в условиях, когда деньги из 
центральных фондов перестали поступать в казну диоцеза. В тоже время 
расходы должны были быть достаточно внушительными, и к этому стоит 
добавить отсутствие энтузиазма у представителей местной аристократии в 
отправлении должностей в новой администрации диоцеза, сопряженной со 

значительными расходами. Местная знать не желала платить налоги в 
императорскую казну или поставлять рекрутов из своих владений – и не 
важно, где сидел император – в Равенне или в Арле. 
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Поэтому когда мы читаем у Зосимы, что бритты стали жить не по 

законам империи, а по своим собственным, то стоит предполагать 
существование не новой центральной администрации в Лондоне или хотя бы 

в отдельных провинциях диоцеза, а целый ряд местных администраций, 

вероятно, весьма сильно отличавшихся друг от друга. 
Были ли британские civitates в состоянии решать те задачи, которые 

ставились перед ними письмом Гонория – организовать оборону и 

эффективное управление  прилегающих территорий? Если судить по 

археологическому материалу, то ответ будет положительным. Ремонтные 
работы на валу Адриана в конце IV – начале V века выполнялись в ряде 
случаев от имени некоторых из прилегающих civitates. Так, форт в Кэрворане 
был отремонтирован при помощи civitas Dumnoniorum, а milecastle в 
Кауфилде – civitas Durotriges

38
. Следовательно, племенные правительства, 

базировавшиеся в городах, были способны мобилизовать свои общины и у 
них были необходимые для этого ресурсы и собственные мотивы. Поэтому в 
условиях отсутствия на острове регулярных войск и гражданских 

чиновников императора именно должностные лица городов могли и должны 

были взять на себя бремя защиты населения диоцеза и поддержания жизни 

городов. 
 

Summary 

This paper plans to consider the situation that prevailed in Roman Britain at 

the end of fourth and beginning of fifth century. After a series of usurpations and 

barbarian invasions, British cities were left alone with its problems - turned away 

from them as the official authorities of the Roman Empire as well as 

representatives of the latter usurper - Constantine III. Urban elites revolted and 

expelled the invading barbarians at first, and then the representatives of the 

imperial administration. Their call for help directed to the Emperor Honorius, 

resulted in a rescript, which Honorius advised them to decide their own problems. 

These events in history are traditionally considered as the end of Roman rule in 

Britain. One of the important questions is the attitudes of urban elites and urban 

population at whole to the conservation of imperial power on island. 
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