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А. П. Мàðòåìüÿíîâ

 ïñó  çö ñüñêã ñÿ 
ôêéñêõ çü  ïûõ êõ . ý.

 течение нескольких последних десятилетий круг научных интересов 
проф. В. И. Кадеева определяется изучением античной истории не 
только Северного Ïричерноморья, но и фракийских земель, на 

которых в первых веках н. ý. размещались римские провинции Нижняя 
Ìезия и Ôракия. В свое время Владимир Иванович предложил заняться 
исследованием истории восточнобалканских провинций Рима и мне — тогда 
имевшему весьма смутное представление даже о том, где они находились. 
Хорошо помню ту растерянность, которую мне пришлось ощутить на 
начальном ýтапе работы со специальной литературой по истории Ôракии 
и Нижней Ìезии — казалось, что болгарскими учеными она исследована 
с исчерпывающей полнотой. À ведь Кадеев, лично знакомый со многими 
ведущими болгарскими антиковедами и прекрасно знавший их труды, 
утверждал, что именно римский период истории фракийских земель является 
едва ли не самым перспективным для дальнейшего изучения! Как же так? 
Но со временем стало ясно, насколько прав оказался в своем утверждении 
маститый ученый — источники по истории Нижней Ìезии и Ôракии 
обеспечат работой, думается, еще многие поколения антиковедов. À я с теп-
лотой и благодарностью вспоминаю те первые беседы с Владимиром 
Ивановичем четверть века назад, которые, как позднее выяснилось, во многом 
определили и весь мой дальнейший жизненный путь, и, в какой-то мере, 
выбор сюжета для ýтой небольшой статьи.

Среди множества дефиниций понятия «романизация» одним из самых 
удачных представляется определение, в свое время предложенное Î. В. Куд-
рявцевым во «Введении» к задуманной им, но, увы, оставшейся незакончен-
ной монографии о балкано-дунайских провинциях ранней Римской империи: 
«В широком смысле романизация представляет собой распространение 
хозяйственных, социальных, политических и культурных форм, свойствен-
ных коренным областям римского мира, на территорию романизующихся 
провинций. С ýтой точки зрения и изменения в хозяйственным быте новых 
провинций под влиянием римского завоевания, и распространение античной 
формы собственности, и урбанизация — все ýти явления представляют собой 
составные части процесса романизации. В узком смысле ýтого слова, более 
общепринятом, но не охватывающем всей глубины рассматриваемого 
процесса, под романизацией понимается распространение латинского языка, 
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римских бытовых навыков и римской культуры» 1. Думается, романизацию 
действительно следует воспринимать как чрезвычайно многогранное явление, 
при изучении которого необходимо уделять внимание процессам усвоения 
провинциалами римско-италийских как культурных и социально-поли-
тических, так и хозяйственных форм. Не случайно в последнее время 
исследователи истории римских провинций все чаще обращаются к изучению 
различных проявлений ýкономической романизации населения зависимых 
от Рима стран. Ïрименительно к сельским жителям, несомненно, состав-
лявшим большинство провинциалов 2, она могла выражаться в различных 
формах, и прежде всего — связанных с техническим оснащением и ор-
ганизацией производственных процессов. Наглядным подтверждением ýтого 
являются материалы раскопок античных центров на территории Нижней 
Ìезии и Ôракии.

Несомненный интерес представляет вопрос о степени римского влияния на 
формирование во фракийских землях античной системы сельскохозяйственных 
орудий. Ìнения ученых на ýтот счет существенно расходятся.

С точки зрения Ж. Н. Выжаровой 3, влияние Рима на материальную 
культуру восточнобалканских провинций проявилось главным образом 
в ремесле, и нет оснований распространять его на область применения зем-
ледельческих орудий, которые в первых веках н. ý., как и ранее, изготав-
ливались местным, фракийским населением. Òакое мнение возникает 
у исследовательницы на основании проведенного ею анализа найденных на 
территории современной Болгарии античных и средневековых наконечников 
пахотных орудий. Считая происхождение черешковых наральников 
фракийским, а втульчатых славянским 4, Ж. Н. Выжарова приходит к выводу 
о том, что в римский период на исследуемой территории продолжали 
пользоваться исключительно пахотными орудиями прежних форм и никаких 
существенных изменений в земледелии не произошло. Дальнейшее 
усовершенствование сельскохозяйственных орудий труда, по ее мнению, 
следует связывать уже с появлением здесь славян. Îднако втульчатые 
наральники, несомненно, получают распространение в восточнобалканских 
землях именно в первых веках н. ý. 5, поýтому доводы Ж. Н. Выжаровой не 
представляются достаточно убедительными.

Л. Дуков справедливо указывает на существование в Нижней Ìезии 
и Ôракии древних местных земледельческих традиций и подчеркивает их 
важную роль в аграрном развитии восточнобалканских провинций Рима 6. 
Îднако при ýтом, рассматривая античные пахотные, рыхлящие и режущие 
орудия 7, он не приводит в их числе ни одного, определенно датируемого 
доримским временем. Îчевидно, ýто и позволяет исследователю говорить не 
только о том, что именно римская ýкспансия явилась решающим фактором 
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в формировании античной системы земледельческих орудий на фракийской 
территории, но и о «качественном скачке», который отмечается в ýтой сфере, 
по сравнению с предшествующим периодом, уже в I в. н. ý. Ïодтверждение 
такому выводу Л. Дуков находит в «почти полном сходстве типов» 
сельскохозяйственных орудий труда ýтого времени, происходящих из 
восточнобалканских земель, Дакии, Центральной Åвропы и Северного 
Ïричерноморья, что обúясняется, по его мнению, «широким восприятием 
италийского инструментария, принесенного римскими колонистами» 8.

Наличие связи между изменением форм некоторых типов земледельческих 
орудий и римским влиянием во фракийских землях в первых веках н. ý. 
представляется бесспорным. Говорить об ýтом, действительно, позволяет, 
в частности, сопоставление обнаруженных здесь наральников и серпов 
античного времени с орудиями аналогичного предназначения, происходя-
щими из раскопок городов и поселений Северного Ïричерноморья 9. Но 
возможность прийти к такому выводу дает не усматриваемое Л. Дуковым 
сходство, а, напротив, существенное различие форм земледельческих орудий 
первых веков н. ý. В последние столетия I тыс. до н. ý. и во фракийских 
землях 10, и в Северном Ïричерноморье при пахоте использовали один и тот 
же тип черешковых наральников с относительно небольшой, как правило, 
листовидной рабочей лопастью, а урожай убирали серпами с плавно отогнутой 
внутрь задней частью клинка. В Северном Ïричерноморье, судя по данным 
археологии, ýти формы остаются основными и в первых веках н. ý. 
Известными нам исключениями являются лишь найденные в Òанаисе в слоях 
ІІІ в. н. ý. серп 11 и втульчатый наконечник 12, причем последний относится 
к совершенно иному типу, чем наральники из восточнобалканских земель. 
Во Ôракии же и в Нижней Ìезии в ýтот период получают широкое 
распространение, наряду с листовидными, черешковые наконечники 
с массивной подтреугольной рабочей частью 13, появляются, как было 
отмечено, втульчатые наральники, а подавляющее большинство серпов имеет 
уже рукоятку, отогнутую наружу 14. Именно ýти орудия труда и обнаруживают 
большое сходство с наральниками и серпами из самой Италии, а также тех 
провинций, где римское влияние, несомненно, было значительным.

Ïравомерность результатов подобного сопоставления, безусловно, 
нуждается в подтверждении более массовым археологическим материалом, 
особенно из Северного Ïричерноморья. Но в свете современного состояния 
источниковой базы отмеченные различия выглядят значительными и могут 
быть обúяснимы, в частности, разной степенью воздействия Рима на 
хозяйственную жизнь населения фракийских земель и античных государств 
Северного Ïричерноморья. Ïовсеместное использование земледельцами 
Нижней Ìезии и Ôракии римско-италийских форм сельскохозяйственных 
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орудий труда представляется убедительным свидетельством ýкономической 
романизации сельского населения восточнобалканских провинций.

Îднако нельзя согласиться с утверждением Л. Дукова, что появление 
римлян во фракийских землях привело к «качественному скачку» в процессе 
формирования здесь системы земледельческих орудий, тем более, приме-
нительно к I в. н. ý. 15. Во-первых, в специальной литературе не упоминаются 
орудия труда, которые можно было бы однозначно датировать именно I в. н. ý., 
во-вторых, подобное представление совершенно не согласуется с общей 
картиной состояния ýкономики на данной территории в начальный период 
римского господства. Воздействие Рима на ýкономическое развитие Нижней 
Ìезии и Ôракии сказывалось постепенно, по мере колонизации и урбаниза-
ции фракийских земель, и, определяя его масштабы, следует обязательно 
сопоставлять материал первых веков н. ý. с данными, относящимися к более 
раннему периоду. Òолько при ýтом условии можно аргументированно говорить 
как о римском влиянии, так и о фракийских традициях в земледелии Нижней 
Ìезии и Ôракии.

Î романизации сельской жизни свидетельствует и распространение во 
фракийских землях в первых веках н. ý. поместий, устроенных по примеру 
италийских сельских вилл (villae rusticae). Их исследование обеспечивает 
возможность не только существенно расширить представление о развитии 
различных отраслей ýкономики, организации хозяйственной деятельности, 
аграрных отношениях в провинциальных землях, но и в ряде случаев вполне 
аргументированно судить о социальной принадлежности владельцев, 
управляющего и рабочего персонала сельских вилл. Ïоýтому вопрос о том, 
насколько типичными были такие хозяйства для тех или иных провинций, 
носит с точки зрения изучения социально-ýкономической организации 
общества Римской империи во многом принципиальный характер.

К настоящему времени на территории Болгарии, охватывающей основную 
часть древних фракийских земель, открыто около 40 сельских вилл первых 
веков н. ý. 16. На первый взгляд, ýто число может показаться незначительным, 
особенно по сравнению с такими областями Римской империи, как, например, 
Галлия или Испания, где количество известных вил определяется сотнями. 
Îднако следует учитывать, что Болгария относительно невелика, к тому же 
более четверти ее площади занимают горы. Кроме того, систематические 
раскопки в сельских районах Нижней Ìезии и Ôракии начались сравнитель-
но недавно, и вполне вероятно, что со временем число обнаруженных там 
вилл может возрасти. Ýтого можно ожидать как вследствие дальнейшего 
исследования тех областей, где виллы уже известны, так и в результате 
раскопок в районах, пока недостаточно изученных в археологическом 
отношении, например, на Þго-Востоке Болгарии — едва ли не единственной 



�1

равнинной части страны, где виллы до сих пор не найдены. Ïо мнению 
болгарских ученых, в первых веках н. ý. характер исторического развития 
ýтого района во многом определялся сохранением устойчивых фракийских 
традиций. Данный фактор, действительно, мог существенно ограничивать 
возможность распространения там типично римских форм организации 
хозяйственной жизни. Но нужно иметь в виду, что как раз в ýтой части 
Ôракии находился Деултум — единственная в пределах современной 
Болгарии надежно локализованная колония ветеранов римской армии 17, 
многие из которых вполне могли устроить свои поместья именно по примеру 
италийских сельских вилл.

Заметим также, что определяя место сельских вилл в провинциальной 
ýкономике, необходимо учитывать и археологические материалы, 
свидетельствующие об их производственном потенциале. Судя по всему, 
многие из ýтих поместий не только могли играть существенную роль 
в обеспечении населения продовольствием, тягловой силой, некоторыми 
важными видами ремесленного сырья и готовыми ремесленными изделиями, 
но и сами предúявляли широкий спрос на те виды продукции, в которых 
нуждались владельцы, управляющий и рабочий персонал вилл, стимулируя 
таким образом активизацию городской ýкономики, торговли и, в результате, 
общий ýкономический подúем в восточнобалканских провинциях, 
характерный для II в. н. ý. и особенно ощутимый в первые десятилетия 
следующего века. Ïри ýтом показательно, что открытые на территории 
Нижней Ìезии и Ôракии виллы распределяются между ýтими провинциями 
приблизительно равномерно. Все ýто позволяет не только говорить о том, что 
сельские виллы получили там повсеместное распространение, но и усматри-
вать в ýтом явлении важный фактор социально-ýкономического развития 
фракийских земель в первых веках н. ý.

В заключение обратим внимание на то, что среди владельцев вилл, 
несомненно, были и фракийцы. Òак, можно, видимо, считать доказанным, что 
фракийской фамилии принадлежала вилла I—V вв. н. ý., открытая на месте 
современного водохранилища в местности ×аталка у с. Яворов Хасковской обл. 
(территория античного города Àвгуста Òраяна). Åе хозяевам принадлежал 
и раскопанный неподалеку от комплекса жилых и хозяйственных построек 
курганный некрополь с характерным для фракийцев обрядом погребения. 
Найденные в захоронениях ювелирные изделия восточного происхождения, 
бронзовые сосуды и светильники из Италии, оружие и различные предметы 
воинского снаряжения, а также материалы раскопок самой виллы позволяют 
видеть во владельцах усадьбы состоятельных людей, чьи вкусы и запросы 
формировались под влиянием не только фракийских традиций, но и знакомства 
с достижениями жителей других областей Империи 18. Несомненное сходство 
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археологического материала, происходящего из раскопок сельских вилл 
и расположенных в непосредственной близости от них фракийских курганных 
некрополей, зафиксировано и в ряде других мест: у сел Невестино Софийской 19 
и Ìогилец Разградской 20 областей, а также в Софийском квартале «Îбеля» 21. 
Не исключено, что фракийцу принадлежала и вилла, раскопанная у г. Ïав-
ликени, где в первых веках н. ý. функционировал один из крупнейших 
в восточнобалканских землях керамический комплекс 22.

Ïриведенные данные, на наш взгляд, достаточно убедительно сви-
детельствуют об ýкономической романизации жителей сельских районов 
Нижней Ìезии и Ôракии, причем усвоение римско-италийских хозяйствен-
ных форм представляется характерным и для определенной части местного, 
фракийского населения восточнобалканских провинций Рима.
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