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РЕКА РЕЙН В ВОСПРИЯТИИ РИМЛЯН  
(I В. ДО Н.Э. – НАЧАЛО V В. Н.Э.)

Рейн – общее название крупной реки в Западной Европе. Как и выраже-
ние «Рейн с двойным рогом», термин «отец Рейн» происходит из римской 
древности. Подобные названия указывают на то, что эта река имела осо-
бое значение для римлян. Она сыграла свою роль в формировании мировоз-
зрения, став своего рода границей между «цивилизацией» и «варварским» 
миром, и тесно связана с экспансией Рима. Но как получилось, что римляне 
интегрировали Рейн в свои мысли? Что он представлял для них?

В данной статье была предпринята попытка изучить отношение рим-
лян к Рейну как к реке, так и к региону в целом в ходе римского владычества 
в различные исторические периоды. Статья написана путем анализа рим-
ских источников, переведенных на немецкий язык, а также немецкой моно-
графии, где исследовались римские объекты материальной культуры (над-
писи, монеты, рисунки). Работа актуальна прежде всего тем, что в нашей 
стране подобные зарубежные и региональные исследования практически 
не рассматриваются. Переводы источников отличаются относительной 
новизной, а предлагаемая монография ранее не была переведена с немецко-
го на русский язык. 

Ключевые слова: Древний Рим, Древняя Германия, Страбон, Юлий Це-
зарь, Клавдий Клавдиан, Тацит.
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Rhine is a common name of the large river flowing through the territory of 
Western Europe. Such an expression as “the Rhine with double horn” as well as 
the term “Father Rhine” root from the Roman antiquity. The above mentioned 
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phrases point at the fact that Romans granted the river a special attitude. The 
Rhine played a significant part in shaping the way people saw the world as the 
river became a sort of a border between the civilized and barbaric world, besides 
this natural object is obviously an integral part of the history of the Roman 
expansion. Never the less, how did it happen that Romans managed to integrate 
the Rhine in their thoughts? Never the less, how did it happen that Rhine became 
an essential element of the image of the world created in minds of Romans? What 
associations did it awaken in their minds? What did the river represent for them?

This article illustrates an attempt to examine the attitude of Romans towards 
Rhine and the region as a whole developed in different periods of the Roman 
dominance. 

The article is based on Roman sources analysis, translated to German 
language and also on German monography about Roman material culture objects 
(inscriptions, coins, paintings). Studie’s relevance is, first of all, lack of foreign 
and regional researches on this subject. Translations are quite new and this 
monography has never been translated yet to Russian language.

Key words: Ancient Rome, Germany in ancient times, Strabo, Julius Caesar, 
Claudian, Tacitus.

С покорением Галлии в 58-51 гг. до н.э. Рейн вошел в сознание римлян. 
Это подтверждается дошедшими до нас сочинениями Гая Юлия Цезаря «За-
писки о Галльской войне». В них завоеватель предлагает использовать реку 
как обозначение геостратегических границ новой римской провинции. Так 
же требовалось различать враждующие между собой галльские племена 
на левом берегу Рейна и германские племена на его правом берегу. Река ста-
ла действовать как граница между варварами, которых Цезарь считал спо-
собными к романизации, и теми, кто не был к ней готов. Однако существо-
вание германо-галльских смешанных народов и, прежде всего, германских 
племен на левом берегу Рейна противоречит идее Цезаря о границе между 
народами. Поэтому она была скорее условной и больше обозначала терри-
тории, подконтрольные Риму [7. S. 6-76].

Спустя несколько десятилетий после Цезаря, идея Рейна как границы 
Римской империи сменилась растущим признанием реки в римском мире. 
Это было продемонстрировано инфраструктурной модернизацией района 
на левом берегу Рейна и попытками римлян во времена императора Августа 
(27 г. до н.э. – 14 г.) закрепиться справа от Рейна. Военное, экономическое 
и цивилизационное проникновение на западный берег Рейна также привело 
к изменению отношений между римлянами и самим Рейном, который стал 
уже не просто пограничной рекой Римской империи на северо-западе, но и са-
мой важной экономической артерией для открытия этого региона. Рейн также 
вошел в сознание римлян в качестве нового речного божества [6. S. 525].
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За время правления династии Флавиев (69-96 гг.) и завоевания правого 
берега, представление о Рейне как о границе между галлами и германца-
ми или как о границе между римской территорией и варварской Германией 
утратило силу [3. S. 633]. Германские народы стали признавать власть Рима 
восточнее Рейна. Германцы свободно перемещались по левому берегу, кото-
рый уже давно был занят римлянами. Однако в случае военного конфликта 
старое пограничное мышление сразу же активизировалось. Согласно рас-
суждениям Тацита, Рейн считался последним рубежом отступления, кото-
рый римляне не могли покинуть [5. S. 154].

Заметный вклад в изучении региона внес немецкий археолог Райнер 
Фоллькоммер (Rainer Vollkommer). В своей книге «Vater Rhein und seine 
römischen Darstellungen» он представил фотографии и изображения мно-
жества археологических находок, относящихся к эпохе римского владыче-
ства на Рейне. Изучив их, можно предположить, что если при императоре 
Домициане Германия представляется как побежденная и покоренная вар-
варская страна, то при Траяне ее следует считать уже полноправной рим-
ской провинцией, мирной и безопасной как для местных жителей, так и для 
римских граждан. Эти различия можно увидеть, разглядев золотую монету 
90 г. (правление Домициана), где Германия изображена скорбно сидящей 
на щите со сломанным копьем и золотую монету 98 г. (правление Траяна), 
где персонифицированная Германия с оливковой ветвью (атрибут богини 
мира) в правой руке сидит на куче оружия и опирается на щит левым пред-
плечьем. Как именно римляне относились к Рейну, также иллюстрируется 
серией изображений монет III в. На реверсе бронзовой монеты 235 г. изо-
бражен мостик, а на нем император Александр Север (222-235 гг.). Перед 
ним крылатая богиня победы с венком в правой руке. Позади императора 
можно видеть несколько солдат. Ниже изображен речной бог. В это время 
Александр Север находился в Верхней Германии в Могонциаке (современ-
ный Майнц), чтобы принять меры против вторгшихся племен алеманнов. 
Для этого был построен мост через Рейн. Из-за политических событий этих 
лет, которые связанны с императором в Германии, речного бога на монете 
можно идентифицировать как Рейн.

Огромное значение Рейна для жизни в германских провинциях иллю-
стрируется двумя надписями из Фехтена в дельте Рейна. В иерархическом 
списке богов Рейн появляется после верховного римского бога Юпитера. 
Подобные надписи были найдены также у Ремагена. Здесь Рейн описыва-
ется как местное защитное божество. Следует предположить, что этой реке 
отводилось значительное место в кругу традиционных римских богов, пока-
зывая тем самым важность Рейна для людей, которые жили на его берегах.

В 1968 г. в Страсбурге был найден алтарь, предположительно времен 
императора Адриана (117-138 гг.), который Оппий Север, командующий 
дислоцирующимся здесь восьмым легионом, посвятил «Отцу Рейну». Это 
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посвящение алтаря Рейну в качестве «отца» указывает на то, что бог реки 
представлял определенную власть в этом регионе. Посвящение может быть 
мотивировано субъективным ощущением Оппия, а также объективной за-
висимостью легиона и местных жителей от реки. Термин «отец» предпола-
гает подчинение и определенные доверительные отношения. В то же время 
надеялись, что бог реки будет милостив к интересам населения, живущего 
около неё. Аналогичная ситуация может быть отражена в надписи, найден-
ной в Эшенце, что на Верхнем Рейне. В ней Спиций Цериалис, наместник 
провинции Реция в 181-184 гг., связывает свое личное благополучие с Рей-
ном [9. S. 1-42].

В римской литературе времен Поздней Римской империи, пограничная 
функция реки чаще выходит на первый план по сравнению с экономиче-
ским значением Рейна как водной артерии. Однако император Максими-
ан в 289 г. утверждал, что необычайные военные успехи на правом берегу 
Рейна привели к тому, что римские владения распространились на восток 
и Рейн перестал быть границей. Иначе говоря, обеспокоенность по пово-
ду того, что границу по Рейну трудно удержать, необоснованна [1. S. 626]. 
Эта мысль указывает на то, что римляне в то время беспокоились не только 
о процветании территорий за Рейном, но и о возможном вторжении гер-
манцев. Чтобы разрядить обстановку на территориях, подверженных риску, 
римские власти часто прибегали к такого рода пропаганде.

Упоминание о Рейне можно найти в стихотворении Авсония (около 
310-393 гг.) «Мозелла». Здесь поэт «объединяет» реки Рейн и Мозель 
в «братский союз» на службе Рима против варваров, несмотря на посред-
ническую роль последнего «Прими своего брата, не беспокоясь о соб-
ственной славе». Иными словами, Авсоний дает понять, что Рейн служит 
Риму оборонительной линией, держа вражеские племена на расстоянии 
[2. S. 257-266].

В конце IV в. внешнее давление на Римскую империю и, следовательно, 
на Рейн значительно возросло, а после смерти императора Феодосия в 395 г. 
внутренняя и внешняя политика Римской империи стала еще более неста-
бильной. В 396 г. римский полководец Стилихон (около 365-408 гг.) отпра-
вился на Рейн, чтобы возобновить контакты с германскими племенами и на-
брать солдат. Поэт Клавдиан (около 370 – после 404 гг.) чуть позже описал 
это путешествие в поэме, посвященной Стилихону. По словам Клавдиана, 
Стилихон, понимая угрозу для границы, смог усмирить и «сломать Рейну 
рога» только путем переговоров с германскими племенами. В результате 
он сделал реку настолько послушной и покорной, что германцы обменяли 
меч на серп и мирно занимались земледелием. Клавдиан рассматривает Рейн 
и германцев как одно целое, которое покорно власти Рима. Клавдиан увен-
чивает эту идею полной интеграцией Рейна и двух его берегов в римский 
мир. Он предполагал, в первую очередь, использование региона в сельском 
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хозяйстве. Это также относится к Эльбе, которую Клавдиан представлял 
себе, как небольшой приток Рейна.

Неточные географические обозначения Клавдиана указывают на то,что 
поэтплохо представлял себе положение дел в северо-западном регионе 
Римской империи, даже если утверждал, что обе стороны Рейна были рим-
скими. Это показывает, что римляне больше не имели реального доступа 
к территории на правом берегу. В конечном итоге это также повлияло, как 
и на отношение римлян к Рейну, так и на их взгляд на принадлежность реки 
к Римской империи. Последующее крушение границы спустя несколько лет 
показало, как мало картина мирного римского Рейна, созданная Клавдиа-
ном, имела общего с политической реальностью того времени, когда круп-
ные объединенные германские племена вторглись в Галлию в конце 406 г. 
[10. S. 934].

Изучив доступные римские источники, можно прийти к выводу, что, вос-
принимая Рейн как бога реки Rhenus bicornis, римляне интегрировали его 
в свое сознание. Войдя в римский мир, он играл роль в установлении рим-
ского владычества на севере. Вскоре река все больше и больше отождест-
влялась с Германией – целью последующих завоеваний Рима. Претендуя 
на на мировое господство, римлянам порой не хотелось видеть какую-либо 
особую разницу между Рейнским регионом как частью Римской империи 
и враждебной варварской Германией к востоку от Рейна. Несмотря на те или 
иные представления римлян, в реальности Рейн на протяжении долгого вре-
мени являлся северной границей Римской империи, которая постоянно под-
вергалась угрозам со стороны варварских племен. Можно предположить, 
что отношение римлян к Рейну определялось целенаправленной политиче-
ской конъюнктурой. Включение же этого региона в римский мир было лишь 
условным, реальность была иной. Другими словами, посредством пропа-
ганды римляне размывали возможные противоречия между политическими 
требованиями и реальностью, чтобы усилить эффект стабильности.
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