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ГЛАВА 1

АТТИЛА
И КРИЗИС ИМПЕРИИ

Исключительно важное место, отводимое в анналах древности гуннам 
Аттилы, в высшей степени примечательно: ведь у них было столько конку-
рентов! Время их единства и силы (до смерти Аттилы в 453 г.) настало сра-
зу после великих вторжений германцев, которые вполне могли бы унич-
тожить Римскую империю на Западе. Надёжно укреплённые и притом 
хорошо снабжённые гарнизонами границы по Дунаю и Рейну защищали 
европейские провинции Римской империи в течение почти четырёх сто-
летий. Тысячи сторожевых башен, соединённых друг с другом палисада-
ми, а иногда и каменными стенами (если тому не препятствовали водные 
преграды), а также связывавшие их патрули и сотни крепостей с гарни-
зонами образовывали непрерывный заслон в северной Англии и по всей 
Европе: от устья Рейна в Северном море на территории современной Гол-
ландии до дельты Дуная на черноморском побережье современной Румы-
нии1. Ни одна тонкая линия обороны не могла бы остановить вторжения 
сильных врагов: повседневная безопасность от набегов и грабежей надёж-
но обеспечивалась имперской пограничной системой, лимесом (limes).

1 Краткий обзор: C. R. Whittaker. Frontiers of the Roman Empire: a social and economic 
study (Границы Римской империи: социально-экономическое исследование; Baltimore: 
Th e Johns Hopkins University Press 1994), начиная с p. 132. 
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Обветшание, запустение и окончательное крушение приграничных 
укреплений по Рейну и верхнему Дунаю стало великой катастрофой 
века для граждан империи, которые остались беззащитны перед гра-
бежом и разрушением, если не перед чем-то худшим. Эта затянувша-
яся трагедия отразилась практически во всех текстах того времени, 
дошедших до наших дней, а это не только исторические сочинения, 
но и поэмы, письма, жития святых и другие письменные источни-
ки, которые посвящены совсем иным темам, но в них встречают-
ся и попутные замечания. В этих источниках содержатся описания 
захватчиков или просто горестные жалобы на завоевателей, в число 
которых входили такие германские племена и народы, как аламанны, 
бургунды, рипарийские, а затем салические франки, гепиды, могучие 
грейтунги и тервинги, герулы, квады, росомоны, руги, скиры, свевы, 
тайфалы и вандалы, а также всадники-аланы родом с Иранского пла-
то, а возможно, и анты-славяне. 

Однако считалось, что гунны Аттилы представляют собою угрозу 
куда более страшную, чем кто-либо из них, и впоследствии о них пом-
нили крепко (как, впрочем, помнят о них ещё и сейчас): гораздо креп-
че, чем о готах Алариха, разграбивших Рим в 410 г., или о вошедших в 
поговорку вандалах, которые причинили ещё большую беду, прервав 
поставки североафриканского зерна в Италию. 

Для современных этим событиям церковных писателей гунны были 
бичом Божьим, а сам Аттила — Антихристом; правда, изображали его 
и человеком, хотя и ужаснейшим из всех варваров; это характерно для 
повествований о чудесах, в одном из которых действует такой истори-
ческий персонаж, как папа Лев I:

Он ради римского имени [т. е. народа] предпринял посольство, отпра-
вился к королю уннов, по имени Аттела, и избавил всю Италию от опас-
ных врагов2.

Поскольку гуннов отождествляли с геродотовскими массагетами, 
более древним страшным степным народом, они неизбежно стали глав-

2 Liber Pontifi calis, 47. 7; рус. пер. А. Н. Коваля; англ. пер.: Raymond Davis, Th e Book 
of Pontiff s: the ancient biographies of the fi rst ninety Roman bishops to AD 715 (Книга Пон-
тификов: древние биографии первых девяноста Римских епископов вплоть до 715 г. н. э.; 
Liverpool: Liverpool University Press), p. 39.
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ными действующими лицами апокалиптической войны Гога (готов) и 
Магога, о которой говорится в книге Иезекиля. Другой глашатай Цер-
кви, Амвросий, впоследствии святой и первый из епископов Милана, 
которые до сих пор остаются сильно политизированными, умолчал о 
Гоге и Магоге, но пришёл к тому же самому выводу:

Хунны поднялись на аланов, аланы на готов, готы на тайфалов и сарматов. 
И нас они, изгнанные с родины готов в Иллирию, сделали изгнанниками, 
и нет этому конца… так что мы на закате мира сего…3 

Примечательно также, что войны гуннов с готами, гибель короля 
бургундов Гундахара с многочисленным войском в 436 г., да и сам 
Аттила всё ещё крепко держались в памяти народов спустя столетия, 
причём даже очень далеко от тех мест, по которым им когда-то до-
велось проходить. В староанглийской поэме «Видсид» герой поэмы 
заявляет:

Вульфхере нашёл я и Вюрмхере [имена неизвестных лиц]; воевало там не-
престанно войско хредов [готов] в лесах у Вистлы [Вислы], мечами точё-
ными часто обороняя древний трон свой от народа Этлы [Аттилы]4. 

Даже в далёкой Исландии Аттилу вспоминают в поэме на древнесе-
верном языке «Песнь о Хлёде и Ангантюре», где Аттила появляется как 
Гумли, король гуннов и дед Хлёда. Эта поэма — часть «Саги о Хервере», 
в которой повествуется также о битве между готами и гуннами, пред-
варяемой женитьбой Аттилы на Гудрун. В «Саге о Вёльсунгах» Гудрун 
убивает Аттилу, потому что её принуждают выйти за него замуж: это 
предание восходит к более древней «Песни об Атли» (“Atlakviða”) или 
к более пространной версии, «Гренландские речи Атли» (“Atlamál hin 
groenlenzku”). Таким образом, мы знаем, что сказания о нём дошли до 
самого отдалённого места, до Ультима Туле. 

3 Ambrosii. Expositio Evangelii secundum Lucam (Амвросий Медиоланский. Изло-
жение Евангелия от Луки), X, 10; Migne, Patrologia Latina XV, Col. 1807A; рус. пер. 
А. Н. Коваля. 

4 Видсид, 119—120; рус. пер. В. Г. Тихомирова под ред. О. А. Смирницкой, цит. по: 
http://ulfdalir.ulver.com/sources/Britain/Poetry/vidsith.htm); англ. пер.: Wulfh ere sohte ic 
ond Wyrmhere ……. From the Exeter Book, p. 975; ср.: Ed. Kemp Malone. Widsith (1936; 
Rev. Edn. Copenhagen, 1962), pp. 118—121.
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Более знаменит Аттила как Этцель из «Песни о Нибелунгах», сло-
женной позднее. Это средневековый германский эпос, по мотивам ко-
торого Вагнер написал оперный цикл. Вдова убитого Зигфрида, Крим-
хильда, выходит замуж за Этцеля, короля гуннов, чтобы отомстить за 
убитого супруга. Следует бойня. В более ранней латинской эпической 
поэме «Вальтарий», написанной монахом Санкт-Галленского монас-
тыря Экхардом, у короля Аквитании Альфера (Эльфхере) есть сын по 
имени Вальтарий (Вальтер), отданный в заложники королю гуннов Ат-
тиле, когда тот вторгается в Галлию. На службе у Аттилы Вальтарий 
обретает славу великого воина, а затем бежит от него с большим коли-
чеством золота из дворца5. 

Отдавая дань модной некогда теории о том, что роль личности несо-
поставима с масштабами исторического процесса, а также теории Мар-
кса об исторических формациях, один видный современный историк 
изображал Аттилу мелким бандитом; и хотя величайший авторитет 
в науке о гуннах выразил своё несогласие с ним, этот историк всё же 
не остановился перед тем, чтобы сравнить Аттилу с мелким готским 
вое начальником Теодорихом Страбоном (Косоглазым), который в 473 г. 
вымогательством заполучил у императора Восточной империи Льва II 
2000 фунтов золота6. 

Однако и современники этих событий, и люди, жившие значи-
тельное позднее (чей взгляд отражён в сагах), придерживались иного 
мнения. Хотя сам Аттила не изображается там особенно героическим 
(героями выступают германцы), всё же эти истории показывают, что 
гуннов Аттилы считали исключительно могущественными, более мо-
гущественными, чем любое другое королевство или нация.

Такого мнения придерживались и источники куда более аналити-
ческие по своему складу, начиная с такого профессионального офицера 
и трезвого историка-фактолога, каким был Аммиан Марцеллин, кото-

5 Обо всём вышесказанном см.: Th eodore M. Andersson. A Preface to the Nibelungenlied 
(Предисловие к «Песни о Нибелунгах»; Stanford: Stanford University Press, 1987), 
passim.

6 См.: Th ompson; напр.: «В отношении материальной цивилизации <гунны> нахо-
дились на Низшей Ступени Кочевого Скотоводства» (p. 47) — прописные буквы ясно 
указывают на стоящую за этим концепцию; ср.: Maenchen-Helfen, p. 226. Питер Хизер 
(Heather) выказывает несогласие с этим в своей книге «Th e Fall of the Roman Empire: a 
new history of Rome and the barbarians» (Падение Римской империи: новая история Рима 
и варваров; Oxford University Press, 2006), начиная с p. 300.
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рый, обладая всей полнотой необходимых сведений, признавал важное 
стратегическое значение гуннов ещё до воцарения Аттилы:

Семя и начало всего этого несчастья и многообразных бедствий, вызванных 
яростью Марса… [имеется в виду катастрофическое поражение римлян при 
Адрианополе 9 августа 378 г.]… восходит, как выяснено, вот к какому собы-
тию. Племя гуннов… [которое] превосходит своей дикостью всякую меру…7

Итак, именно через посредничество вооружённых беглецов гунны 
впервые вырвались на римскую историческую арену. В 376 г. огромное 
количество людей — мужчин, женщин и детей — собралось у надёжно 
укрепленной и охраняемой границы по Дунаю. Среди них были ирано-
язычные аланы, но большинство составляли германцы-гепиды и ещё 
более многочисленные готы: тервинги и грейтунги; все они просили 
пропустить их на безопасную территорию империи.

Среди них было немало грозных воинов: не только германцы с ко-
пьями и мечами, но и всадники-аланы, облачённые в доспехи и воо-
ружённые пиками. Но все они пустились в паническое бегство, уст-
рашённые гуннами, которые пришли из степей, находящихся где-то 
далеко на востоке. Римляне в ту пору ничего не знали о гуннах, но 
готов и гепидов они знали с середины третьего столетия: сначала как 
опасных завоевателей, совершавших набеги и с суши, и с моря, а затем 
как почти мирных соседей, приходивших к границе в основном для 
торговли и для того, чтобы предложить себя в качестве наёмников в 
имперскую армию. Варвары получили разрешение перейти границу с 
тем условием, что они будут служить империи. Однако затем римские 
должностные лица не исполнили своё обещание обеспечить их зерном, 
что в конечном счёте привело к мятежу, который император Валент 
пришёл подавлять с полевыми армиями с Востока. Он потерпел пора-
жение и был убит, две трети его армии погибли. Тогда-то римляне и 
поняли, что готы, гепиды и аланы, достаточно сильные, чтобы побе-
дить римлян, сами бежали от гуннов, как отара перепуганных овец.

7 Аммиан Марцеллин. Римская история, XXXI. 2. 1 (рус. пер. Ю. А. Кулаковского и 
А. И. Сонни; цит. по: Аммиан Марцеллин. Римская история. Изд. 3-е. СПб., «Алетейя», 
2000, с. 491, далее Марцеллин/Кулаковский-Сонни; англ. пер.: Ammianus Marcellinus. 
Loeb Classical Library. 3 vols. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London., 1935), 
в дальнейшем Ammianus-Rolfe; Vol. III, p. 381. 
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Более столетия спустя величайший историк своего века, Прокопий 
Кесарийский, в побочном (и потому особенно показательном) коммен-
тарии приводит следующий краткий рассказ:

Ещё в древние времена римские самодержцы, препятствуя переходу живу-
щих в тех местах варваров через Дунай, заняли укреплениями весь берег 
этой реки, не только по правой её стороне, но во многих местах они выстро-
или городки и крепости также и на другом, левом её берегу. Но эти укреп-
ления они выстроили не так, чтобы нельзя было к ним подойти, если бы 
кто решил на них напасть, но лишь с тем, чтобы берег реки не оставить без-
людным. Искусство осады городов не было известно тамошним варварам. 
Многие из этих укреплений ограничивались просто одной только башней и 
поэтому, естественно, назывались монопиргиями (однобашенными), людей 
же в них было очень мало. Это достаточно было тогда для внушения стра-
ха варварским народам, так что они удерживались от нападения на римс-
кие пределы. Но спустя некоторое время Аттила, напав с большим войском, 
уничтожил до основания эти укрепления и на большое пространство опус-
тошил пределы Римской империи, ни от кого не встречая сопротивления8. 

В своих трудах, за исключением скандально известной «Тайной ис-
тории», Прокопий неизменно объясняет свои спорные утверждения, 
однако он не счёл нужным обосновывать своё суждение о том, что гун-
ны Аттилы представляли собою качественно иную и более страшную 
угрозу. Вполне очевидно, что именно таким было общее мнение в его 
эпоху, когда гунны, уже давным-давно лишившись покорённых ими 
племён и добровольных союзников, рассеялись, причём часть их воз-
вратилась в степь, где их поглотили более удачливые тюркские группи-
ровки авар, огур, оногур и булгар9. 

У выдающейся репутации гуннов была вполне обоснованная причи-
на. Передвигаясь верхом на своих выносливых монгольских лошадках10, 

8 Прокопий Кесарийский. О постройках (Пери ктисмáтон, De aedifi ciis), IV. 5.   2—6;   рус. 
пер. С. П. Кондратева;   цит. по: http://www.miriobiblion.narod.ru/prokopij/p_aed4.htm), да-
лее Прокопий/Кондратьев; англ. пер.: H. B. Dewing (with G. Downey), Buildings (Cambridge 
Mass: Harvard University Press, 1971). Vol. VII, pp. 266—267.

9 Golden 1982, p. 92.
10 Аммиан Марцеллин (XXXI. 2. 6) называет этих лошадок «выносливыми, но безоб-

разными на вид» (duris quidem sed deformibus; рус. пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни; 
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они познакомили римский мир с совершенно новым и притом весьма 
успешным стилем ведения войн, который был усвоен и переработан, 
заложив основу стратегии складывавшейся византийской армии, како-
вая из-за этого стала в корне отличаться от своей классической римс-
кой предшественницы. 

Этот новый стиль военных действий был впервые с похвальной точ-
ностью описан Аммианом Марцеллином, достоверность сведений ко-
торого подтверждается его значительным военным опытом в звании 
как простого воина, так и штабного офицера. Из его пространного со-
общения о гуннах в конце четвёртого столетия мы можем извлечь пре-
жде всего ценное описание их тактики:

Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому 
что издали ведут бой стрелами, снабжёнными искусно сработанными нако-
нечниками из кости, а сойдясь врукопашную с неприятелем, бьются с без-
заветной отвагой мечами и, уклоняясь сами от удара, набрасывают на врага 
аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или уйти пешком11.

Всё это обычные приёмы всех искусных воинов-степняков, которые 
впоследствии стали прекрасно известны византийцам, когда в течение 
веков гуннов сменяли авары, первые тюрки, оногуры-булгары, мадьяры, 
печенеги, куманы, монголы и, наконец, монголо-тюркские подданные Ти-
мура, которого мы зовём Тамерланом. Именно такова тактика, которую 
византийцам предстояло в конце концов усвоить, чтобы весьма успешно 
подражать ей (арканы сбоку) и даже улучшить её, как мы увидим далее. 

Сначала сыпался град стрел, выпущенных из исключительно мощ-
ных луков, речь о которых пойдёт ниже; это было оружие, способное 
убивать на значительно большем расстоянии, чем стрелы, пущенные из 
менее мощного лука. Что же касается костяных наконечников стрел, то 
они были не менее губительны, чем металлические, если обладали до-
статочной прочностью; кроме того, из приведённого текста мы видим, 
что гуннские стрелы были изготовлены исключительно искусно, и их 
костяные наконечники не обламывались при ударе.

цит. по: Аммиан Марцеллин. Римская история. Изд. 3-е. СПб., «Алетейя», 2000, далее 
Марцеллин/Кулаковский-Сонни), с. 491. 

11 Аммиан Марцеллин. Римская история, XXXI. 2. 9; рус. пер.: Марцеллин/Кулаковс-
кий-Сонни, с. 492; англ. пер.: Ammianus-Rolfe, p. 385.
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Если враг не нападал, ему приходилось нести всё большие и боль-
шие потери от стрел. Если же он нападал, ему не удавалось вплотную 
схватиться с конными гуннами, которым не нужно было отстаивать 
свою землю; если они всё же шли на прямую стычку и, значит, были 
уверены в победе, то атаковать их было скорее всего неразумно.

Если же противники отступали, чтобы избежать дальнейших по-
терь, это могло дать гуннам возможность обрушиться на них, убивая 
и стрелами, и мечами. (Не уточняется, что это было за оружие: прямые 
мечи, кривые сабли или что-то иное; в тексте стоит слово ferrum, «же-
лезо», обозначение наиболее общее, а затем употреблено слово mucro, 
«острие», то есть как лезвие меча, так и его острие).

Далее, если отступления не происходило, когда ряды врага уже по-
рядком редели, следовали атака и рукопашная схватка: гунны налета-
ли с мечом в одной руке, а другой рукой набрасывали аркан или лассо. 
В отличие от гуннского лука арканы не были новинкой, их широко ис-
пользовали степные народы, аланы и даже готы (а возможно, и другие 
воины-германцы)12, но лишь немногие из них могли сравниться в этом 
искусстве со степняками, воинами и скотоводами, которым приходит-
ся пасти своих лошадей на неогороженных пространствах, используя 
укрюк (урга у монголов, аркан у тюрок), то есть шест с верёвочной пет-
лёй на конце, и путы для стреноживания лошадей.

Но самым грозным оружием гуннов, в чём сходятся все источники, 
был составной лук с обратным изгибом.

…пó сердцу им точёные луки и стрелы;
Верные руки страшны, а стрелы, летящие быстро, 
Смерть неуклонно несут; и ярость, грешить научéнна, 
Учит их делать всегда без единой погрешности выстрел13. 

12 Maenchen-Helfen (p. 240) указывает множество мест, включая «Иудейскую войну» 
Иосифа Флавия (VII. 249—250), где говорится о том, как в 72 г. н.э. армянского царя 
Тиридата I едва не захватили в плен воины-аланы (см.: Иосиф Флавий. Иудейская война, 
пер. М. Финкельберг и А. Вдовиченко под ред. А. Ковельмана, «Гешарим», М.—Иеруса-
лим, 1993, с. 403).

13 …teretes arcus et spicula cordi; / Terribiles certaeque manus, jaculisque ferendae / 
Mortis fixa fides, et non peccante sub ictu / Edoctus peccare furor (Панегирик в честь Ан-
фемия, 266—269: PL 58. 649C — 650A; рус. пер. А. Н. Коваля; англ. прозаический пер.: 
W. B. Anderson. Sidonius (Сидоний; Cambridge: Harvard University Press, 1963), Vol. II, 
p. 31. 
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Так писал Гай Соллий Модест Аполлинарий Сидоний, которому 
было двадцать лет от роду, когда Аттила вторгся в северную часть его 
родной Галлии. Сидоний не был сведущ в военном деле: так, в другом 
месте он восхваляет галльского аристократа Марка Мецилия Флавия 
Эпархия Авита, одного из последних недолговечных императоров За-
пада (455—456 гг.), который, по словам поэта, «был <настоящим> гун-
ном [Chunus] в метании дротиков [jaculis]»14, — а этим мастерством 
гунны как раз особо не отличались. Но нет никакого сомнения в том, 
что гуннское искусство стрельбы из лука представляло собою новшес-
тво в военном деле: отчасти потому, что оно сочеталось с исключи-
тельной подвижностью, обусловленной качествами их лошадей и про-
являвшейся на всех уровнях, то есть на тактическом, оперативном и 
стратегическом, отчасти же из-за их нового оружия. 

СОСТАВНОЙ ЛУК
С ОБРАТНЫМ ИЗГИБОМ

Ранние его разновидности были известны с эпохи античности как «скиф-
ский лук», но его гуннская разновидность не привлекла бы к себе тако-
го пристального внимания, если бы этот лук не был значительно более 
мощным оружием, применявшимся в войнах вплоть до шестнадцатого 
столетия по всей территории Азии, от Османской империи до Японии15.

Есть много вариантов этого лука, так что нижеследующее сводится к 
описанию тех самых существенных его элементов, что неизменно долж-
ны были наличествовать в особом луке (или луках) гуннов, от которых 
не сохранилось ни одного засвидетельствованного образца, фрагмента 
или достоверного описания — хотя, как это ни странно, один обычно 
серьёзный историк не так давно с уверенностью утверждал, что гунс-

14 Панегирик в честь Авита, 236 (PL 58. 684C); Anderson. Sidonius, p. 139; Maenchen-
Helfen утверждает, что здесь у Сидония налицо отзвук Клавдиана, у которого слово 
«iacula» означало «стрелы».

15 Gad Rausing. Th e Bow: some Notes on Its Origins and Development [Лук: несколько 
замечаний о его происхождении и развитии], Acta Archaeologica Lundensia, Series 8, No. 6 
(Bonn: Rudolf Habelt Verlag / Lund: CWK Gleerups Forlag, 1967), начиная с p. 140. Рукопис-
ный текст этой работы я получил благодаря любезности Ханса и Марит Раузинг.
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кий лук был асимметричным, и даже привёл его точные размеры16. Ко-
нечно, вполне возможно, что он был длиннее над рукоятью, чем под 
ней, и такая асимметрия действительно позволяет изготовить более 
длинный и потому потенциально более мощный лук, который к тому 
же не будет задевать шею лошади, когда его держат вертикально, пря-
мо перед всадником. Однако следует отметить, что на единственных 
конных состязаниях по стрельбе из лука, которые мы можем видеть и 
сегодня, то есть в японских соревнованиях по ябусамэ, проводящихся 
у святилища Мэйдзи в Камакуре и в других ритуальных местах, где ме-
тоды школ Огасавара и Такэда применяются с XII века и все участники 
пользуются асимметричными луками, лишь очень немногие всадники 
при стрельбе держат свои луки прямо, причём по весьма веской при-
чине: держать лук под углом значительно легче. Асимметрия — всего 
лишь вопрос предпочтения, и у нас нет никаких свидетельств тому, 
что гунны предпочитали именно асимметричные луки. Между прочим, 
прекрасно описанные и ставшие предметом множества изображений 
монгольские луки были абсолютно симметричны.

Даже если бы у нас были вполне достоверные изображения гуннско-
го лука, они не поведали бы нам слишком много, поскольку внешний 
вид этого оружия вводит в сильное заблуждение: если бы такой лук 
со спущенной тетивой лежал за витриной нынешнего музея, мы уви-
дели бы лишь длинный, тонкий, веретенообразный предмет, будто бы 
из тщательно окрашенного дерева, хотя в действительности он изго-
товлен из множества тонких слоёв высушенных конских жил и костя-
ных пластинок. Составной лук аккумулирует энергию жил и костяных 
пластинок, когда тетиву натягивают, и он настолько мощен, что при 
спущенной тетиве изгибается в обратную сторону17.

Говоря точнее, число элементов составного лука с обратным изгибом 
может доходить до пяти: это деревянная сердцевина, которая сама по 
себе должна быть простым «цельным луком» из одного куска древесины; 
брюшко (сторона, обращённая к лучнику), изготовленное из внешней, 
более эластичной кератиновой части рога, обычно бычьего; многослой-
ная прокладка из жил на спинке лука, обеспечивающая большую часть 

16 Heather, Fall: 130 сантиметров, p. 156.
17 «Это великолепное оружие» и т. д.: E. W. Marsden. Greek and Roman Artillery, 

Historical Development (Греческая и римская артиллерия: историческое развитие; Oxford: 
at the Clarendon Press, 1969), в дальнейшем: Marsden 1969, pp. 8—10.
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упругости при натяжении, которую накладывали слой за слоем по мере 
просыхания каждого из них; «ушки», то есть прямые наставки, крепя-
щиеся к оконечности каждой из изогнутых частей лука, чтобы повысить 
уровень накопления энергии; и рукоятка, которую либо встраивают в 
центр, либо изготовляют как отдельную деталь с двумя ответвления-
ми, а затем вставляют в лук или сращивают с ним. Благодаря животно-
му клею, изготовляемому из коллагена, который получают при выварке 
шкуры или сухожилий, костяное брюшко лука, его деревянная сердце-
вина и сухожилия прочно скрепляются друг с другом. 

Пластинки из бычьего рога могут сжиматься перед распрямлени-
ем на 4 %, тогда как лучшее дерево даёт всего 1 % сжатия. Предпочти-
тельным считался рог европейского или индийского рогатого скота, 
лучше всего азиатского водного буйвола; его раскалывали на полоски, 
а затем обрабатывали паром или проваривали, отчего он становился 
мягче, и его легче было резать и гнуть. Слои высушенных жил сильно 
растянутой спинки лука примерно в четыре раза превышают предел 
упругости дерева. Извлекаемые из сухожилий животных (из задних 
ног или из спины), жильные нити полагалось накладывать на вяжу-
щий слой клея из шкуры или жил, как при производстве современно-
го стекловолокна18. 

Вполне очевидно, что это процесс куда более сложный, чем изготов-
ление цельного лука, для которого требуется лишь подобрать прямую и 
гибкую деревянную заготовку; или лука с обратным изгибом, получае-
мого из изогнутой деревянной заготовки, которая при натяжении тети-
вы выгибается в обратную сторону; или сборного лука, который делали, 
скрепляя друг с другом несколько деревянных заготовок (хотя знамени-
тый английский и валлийский длинный лук изготавливался из цельного 
куска тиса, в действительности это был сборный лук, поскольку заготов-
ка вырезалась из дерева по радиусу таким образом, чтобы эластичный 
и упругий луб стал спинкой, а сердцевина, сопротивляющаяся сжатию, 
образовала брюшко; или даже цельный деревянный лук американских 
индейцев, спинка которого была покрыта слоем сухожилий.

Поскольку гуннские луки были столь сложны в изготовлении, даже 
германские народности готов и гепидов, жившие вместе с покоривши-

18 Немецкий мастер Маркус Клек (Klek) раскрыл хитрости процесса изготовления 
лука, сработав составной лук из сухожилий и кости; см.: http://www.primitiveways.com/
pt-composite_bow.html.
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ми их гуннами и сражавшиеся вместе с ними в течение десятилетий, 
не переняли у них этот лук: возможно, потому, что у них не имелось 
опытных мастеров по изготовлению луков, которых было, по-видимо-
му, не так уж много и среди самих гуннов. В 1929 г. крупнейший знаток 
истории гуннов, О.-Й. Менхен-Хельфен, посетил Барлык-Алаш-Аксу в 
восточной Туве (тогда это ещё была Танну-Тува, «Высокогорная Тува», 
знакомая под этим названием старым филателистам; ныне это респуб-
лика Тыва в составе Российской Федерации). Здесь он встретился со 
стариком, который сказал ему, что в 1870-х и 1880-х гг. в селении было 
всего два человека, ещё умевшие делать составные луки с обратным из-
гибом. Знатоки уловят в его комментарии не одну политическую нотку: 
«Мысль о том, что каждый… лучник мог изготовить себе лук, могла за-
родиться только в головах кабинетных учёных, никогда не державших 
в руках составной лук»19. 

Составной лук, вводящий в заблуждение своим внешним видом, ута-
ивает свою мощь. Силы натяжения и сжатия в деревянной сердцевине 
минимальны, и именно это даёт возможность энергии, скопившейся в 
луке при натяжении тетивы, придавать ускорение стреле, а не массе са-
мих частей лука. И деревянной сердцевине, и наборным роговым плас-
тинам придаётся форма желобка, чтобы удвоить площадь склеиваемой 
поверхности. Клеевые стыки поддаются скорее разрыву, чем растяже-
нию, когда лук натягивают, что лишь увеличивает их относительную 
силу. Наконец, «ушки» действуют как статические разгибатели, пере-
давая всю энергию на среднюю треть каждого из плечей лука, когда 
тетиву спускают. Кроме того, когда тетива натянута, её рабочая длина 
увеличивается, что облегчает её дальнейшее натяжение. 

Изготовленный надлежащим образом клей из шкуры или сухожилий 
крепче всех современных связующих, кроме самых «прогрессивных», 
но он гигроскопичен, то есть впитывает влагу из воздуха, даже если его 
качество улучшено добавлением танина из хинного дерева, что с успе-
хом делали древние азиатские лучники. Только по этой причине конные 
лучники евразийских степей не могли добиться успеха в более влажном 
северном климате, и это ограничивало область их завоеваний. В «Саге 
о Хервёр и Хейдреке» (“Hervarar saga”) мудрый конунг Гизур (Gizurr, 
Gissur; его титул входил в официальное именование королей Швеции, 
«король шведов, готов и вендов» (Sveriges, Götes och Vendes Konung), 

19 Maenchen-Helfen, p. 226.
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вплоть до 1973 г.) насмехается над гуннами и готами: «Не боимся мы ни 
гуннов, ни их роговых луков»20. Здесь слышен отзвук воспоминания об 
эпохальном и сокрушительном разгроме гуннов покорёнными ими пре-
жде германцами в битве при реке Недао (Недава) в тогдашней Паннонии 
(нынешняя Сербия) в 454 г. И действительно верно, что конные лучники, 
хуже владевшие другими видами оружия, могли быть разбиты наголову, 
если у них не было возможности избежать сражения в дождь.

Очень сложный в изготовлении составной лук с обратным изгибом 
был также весьма труден во сколько-нибудь умелом обращении с ним, 
поскольку его мощность была причиной соответствующего сопротивле-
ния натяжению. В отличие от копий, мечей или даже цельных луков он 
поэтому практически бесполезен в руках новичков, которые попросту 
не могли натянуть его: ведь напряжение, создаваемое слоем сухожилий, 
нужно было сначала направить в противоположную сторону. Очевидно, 
именно составной лук с обратным изгибом оставил многохитростный 
Одиссей в своём непритязательном дворце на Итаке, отправляясь в пла-
вание в Трою; этот лук ни один из женихов Пенелопы не мог даже натя-
нуть, и именно с ним в руках Одиссей начал их избиение:

Замысел хитрый тая, супруге тогда приказал он
Выложить лук перед нами, а также седое железо —
И состязанье для нас, горемык, и начало убийства.
Но ни один между нас не смог нацепить на могучий
Лук тетиву. Оказались для этого слишком мы слабы.
После, когда этот лук попал в Одиссеевы руки,
Дружно и громко мы все закричали словами, чтоб лука,
Сколько бы он ни просил, ему ни за что не давали.
Только один Телемах его ободрил и позволил.
В руку приняв, Одиссей богоравный, в несчастиях твёрдый,
Лук легко натянул и стрелу прострелил сквозь железо,
После взошёл на порог и высыпал острые стрелы…21

20 Eigi gera Húnar oss felmtraða né hornbogar yðrir: в разделе «Падение Хервёр и на-
бор рати Ангантюра», глава 14 «Саги о Хервёр и конунге Хейдреке Мудром»; англ. пер.: 
Th e Saga of Hervor and King Heidrek the Wise, пер. Peter Tunstall (2005); http://www.northvegr.
org/lore/oldheathen/018.php.

21 Гомер. Одиссея, книга XXIV, 168—178; рус. пер. В. В. Вересаева; англ. пер.: A. T. Murray 
(Cambridge: Harvard University Press, 1946). Vol. II, p. 415.
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Женихи Пенелопы пытались согнуть лук за счёт грубой силы, стре-
мясь придать ему изгиб, достаточный для того, чтобы надеть на него 
тетиву. Но сделать это легко, если у вас как минимум три руки: две для 
того, чтобы отогнуть плечи лука в противоположную сторону до нужно-
го положения, и ещё одна, чтобы навязать или надеть тетиву на каждое 
из «ушек»; однако сделать это совершенно невозможно, если у вас всего 
две руки. Одиссей знал, как натягивать такие луки с обратным изгибом, 
каким был его собственный. Он натянул его «легко», сначала приведя оба 
плеча в нужное положение с помощью ложной тетивы, которая посредс-
твом петли крепилась к палке, привязанной к рукояти, и лишь после это-
го надел настоящую тетиву на лук, выгнутый теперь в другую сторону, а 
затем снял палку и ложную тетиву, чтобы начать избиение женихов.

Даже будучи натянут, составной лук с обратным изгибом слишком 
туг для того, чтобы пользоваться им сколько-нибудь успешно без дол-
гой практики, начинать которую лучше всего в детстве. Ещё более ос-
новательная практика нужна для того, чтобы успешно применять это 
оружие, сидя верхом или вообще находясь в движении. 

В этом и заключается главная причина того, почему даже самые 
ранние разновидности индивидуального огнестрельного оружия, а 
именно толстоствольные аркебузы и ещё более тяжёлые мушкеты (их 
приходилось устанавливать на треногах, причём перезаряжались они 
куда медленнее луков, с дульной части, куда надо было засыпать по-
рох, запыживать, потом заколачивать пулю и снова запыживать, да 
к тому же и стреляли они отнюдь не так точно), несмотря ни на что, 
сменили как валлийский длинный лук, так и превосходный составной 
лук Османской империи, как только огнестрельное оружие стало до-
ступно в значительных количествах (ещё одна причина заключалась в 
том, что громкий звук выстрела пугал врагов и не привыкших к нему 
лошадей22). Короли и военачальники, располагавшие золотом, быст-
ро превратили огнестрельное оружие в грозную силу, создав полки 
мушкетёров: ведь недельных тренировок было достаточно для того, 
чтобы овладеть этим оружием. Напротив, обеспечить необходимое 
число пригодных к бою лучников было нелегко, ибо их обучение тре-
бовало как минимум нескольких лет. Кроме того, некоторые пехотин-
цы, но в первую очередь конники, просто не сумели освоить стрель-
бу из лука, для чего требуется не только усердная тренировка, но и 

22 Отмечено Хансом Раузингом (Rausing) в личном сообщении от 1.09.2008 г.
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некоторый талант. Что же касается метательного оружия, то лучни-
кам приходилось полагаться на пращи для метания камней, которые 
они также носили с собой в качестве запасного оружия на тот случай, 
если стрелы заканчивались или погодные условия были таковы, что 
луки могли выйти из строя. 

Нет никакого сомнения в том, что искусству конного лучника мож-
но обучить и обучиться, так как византийские конные копейщики и 
лучники, заменившие собою тяжеловооружённую пехоту и ставшие 
ядром армии в шестом столетии, не были детьми степей, но попросту 
были хорошо натренированы в своём ремесле.

Хотя составной лук с обратным изгибом сложен в изготовлении и 
требует большого искусства в обращении с ним, в талантливых руках 
он вполне себя окупает. Широко прославившийся рекорд дальности 
стрельбы из него, поставленный в 1795 г. Махмудом-эфенди, секре-
тарём посла Османской империи в Лондоне, в присутствии нескольких 
членов Королевского общества любителей стрельбы из лука, составля-
ет 482 ярда (= 441 м). Однако этот результат не следует считать показа-
тельным, поскольку стрелы в данном случае не обладали убойной си-
лой, да и выпускали их не по цели23.

Есть и другое свидетельство, касающееся дальности стрельбы мон-
гольских лучников в эпоху их расцвета. Оно запечатлено на знамени-
той гранитной стеле с надписью уйгуро-монгольским письмом (уй-
гарчин), которая датируется приблизительно 1224—1225 гг. Эту стелу 
нашёл знаменитый исследователь Сибири Г. И. Спасский. Местные 
ламы и толмачи без труда прочли на камне имя «Чингисхан», поэто-
му он и стал известен под названием «Чингисов камень». В 1818 г. со-
общение о нём появилось в «Сибирском вестнике»; в 1829 г. памятник 
перевезли из Нерчинска в Петербург, где он был передан в Азиатский 
музей Академии наук. В 1936 г. стела поступила в Государственный Эр-
митаж, где и находится по сей день:

Когда после завоевания сартаульского (исламского) народа Чингисхан 
собрал нойонов (вождей) со всего монгольского улуса в одно место, на-
зываемое Буха-Суджихай, Есунхэ (его племянник) выстрелил из лука на 
335 саженей (приблизительно 400 метров). 

23 Fred Isles. Turkish Flight Arrows (Лёгкие турецкие стрелы); Journal of the Society of 
Archer-Antiquaries. V 4, 1961.
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Но слово «сажень» (алда) в современном монгольском языке означает 
некую не вполне определённую меру длины, примерно равную разма-
ху распростёртых рук мужчины, и дальность выстрела в этой надписи 
иногда патриотически оценивается как 536 метров24. Эта стрела также не 
обладала убойной силой, для этого у неё просто не было энергии. По-
казательно, что в ходе состязаний по стрельбе из лука на современном 
монгольском празднике «Эрийн гурван наадам» («Три игры мужей») 
мужчины стреляют из лука с 75 метров, а женщины — с 60 метров. Од-
нако при этом полезная дальность стрельбы составного лука с обратным 
изгибом преуменьшена, потому что на празднике главное внимание уде-
ляется скорости стрельбы: мужчины должны выпустить 40 стрел, а жен-
щины — 20, что достаточно много для таких тугих луков. 

Одно можно утверждать наверняка: дальность боевой стрельбы из 
составного лука была просто феноменальной в сравнении с обычным 
цельным луком. Рабочая (то есть потенциально убойная) дальность 
стрельбы составляла 150 метров, что было особенно важно, если луч-
ники могли пускать стрелы в тесное скопление людей или коней, не за-
щищённых доспехами. Прицельная дальность стрельбы — до 75 метров, 
что особенно существенно в засаде или при осаде, когда лучники, вы-
ступая в роли снайперов, могли тщательно прицеливаться по единич-
ным мишеням. Пробивная дальность — до 60 метров; стрела пробивает 
почти все виды доспехов — броню из металлических бляшек (нашитых 
на кожу), кольчугу (сплетённую из колец) и наборный панцирь (из ме-
таллических пластин)25. 

Составной гуннский лук был столь же мощным, что и длинные луки 
валлийцев, стрелами из которых они перебили французскую конницу 
при Азенкуре в 1415 г.; но в отличие от этого шестифутового оружия 
луки гуннов годились для конников. 

Убойная сила этого оружия совершенно поразила римлян, когда 
они впервые встретили гуннов с их составными луками с обратным 

24 400 метров: http://www.hermitagemuseum.org/html_En/12/b2003/hm12_3_1_5.html. 
Иную оценку дальности выстрела даёт д-р Гонгор Лхагвасурен: http://www.atarn.org/
mongolian/mongol_1.htm.

25 McLeod. Th e Range of the Ancient Bow (Дальнобойность античного лука), Phoenix, 
19 (1965), p. 8; он же: Th e Range of the Ancient Bow: Addenda (Дальнобойность антично-
го лука: добавления), Phoenix, Vol. 26, No. 1 (1972), p. 80; типы доспехов: A. D. H. Bivar. 
Cavalry tactics and equipment on the Euphrates (Тактика и снаряжение конницы на Евф-
рате), Dumbarton Oaks Papers, № 26, p. 283.
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изгибом. Испытанное ими изумление отразилось в сочинении совре-
менника этих событий Аммиана Марцеллина. При первом же своём 
появлении гуннские луки развеяли прежнюю уверенность римлян, 
когда их, твёрдо полагавшихся на свои щиты и доспехи, стрелы прон-
зали с такого расстояния, с которого сделать это, как считалось до-
селе, было невозможно. Гунны могли стрелять с минимальной точ-
ностью, достаточной для того, чтобы поразить хотя бы кого-нибудь в 
тесном скоплении воинов; при этом гунны могли вести такую стрель-
бу даже на полном скаку, галопом, вбок или даже с полного разворота. 
Поэтому они могли спокойно приблизиться к врагам на расстояние 
убойной силы стрелы, то есть ярдов на сто (= 90 м) или около того, 
либо ближе, если враги были облачены в тяжёлые доспехи, а затем 
повернуться и ускакать за пределы досягаемости, чтобы повторять 
атаки вновь и вновь. 

Пехота, вооружённая всего лишь такими видами метательного ору-
жия, как дротики, пращи или простые деревянные луки, находилась в 
значительно худшем положении; застигнутая на открытой местности, 
она оставалась практически беззащитной для гуннских стрел.

Римская лёгкая конница находилась в более выгодном положении 
лишь потому, что легко могла бежать с поля битвы, тогда как тяжё-
лая конница, приученная к сокрушительной атаке, легко могла рассе-
ять конных лучников-степняков, но не разбить их: ведь у гуннов не 
было никакого резона стоять насмерть на своём месте под таким на-
тиском. Кроме того, атакующая конница нуждалась в основательных 
доспехах, чтобы остаться в живых после того как её натиск угаснет, 
ибо стрелы, выпущенные из хорошо изготовленных составных луков, 
пробивали наборные доспехи из бляшек и даже цельные латы с пяти-
десяти ярдов (= 45 м), если не дальше. 

Таким образом, у гуннов было несомненное тактическое превос-
ходство в сражениях на открытой местности в сухую погоду, а именно 
на такой сцене чаще всего и проходили значительные битвы. Но они 
утрачивали это преимущество в очень влажную погоду, на местности 
пересечённой, неудобной для лошадей, в густом лесу, защищавшем их 
от стрел, а также при осадных операциях, технологию которых они 
освоили лишь впоследствии, при Аттиле; кроме того, им недоставало 
«логистической стойкости» — особенно в тех случаях, когда им при-
ходилось полагаться на германцев, значительно менее уверенных в 
своих силах, чем сами гунны. Таким образом, на тактическом уров-
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не военная сила гуннов по большей части неизбежно сводилась бы 
к сражениям в степи, если бы не их способности, проявлявшиеся на 
более высоком, стратегическом уровне. 

ОПЕРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

Тактическая сила — это краеугольный камень военного искусства, 
но исход сражений решается на более высоком, оперативном уровне 
стратегии, где взаимодействуют друг с другом все силы с обеих сто-
рон и когда сугубо тактические достижения могут оказаться мало-
значительными. 

К примеру, если в лобовом сражении защитники того или иного 
участка окажутся более стойкими, чем их соратники с обоих флангов, 
тогда их стойкость повлечёт за собою лишь изоляцию, возможное ок-
ружение и пленение, если они упорно не отступают ни на пядь, в то 
время как их соратники с обоих флангов отходят назад. И напротив, 
воинское подразделение, храбро сражавшееся и понесшее значитель-
ные потери, может получить приказ отступить и оставить только что 
захваченную территорию, если будет очевидно, что оно образовало 
уязвимое «щупальце», защищать которое трудно, так как неприятель 
без труда может отрезать его от основных сил.

Эти примеры взяты из опыта линейных сухопутных сражений на-
подобие тех, что велись в Первую мировую войну, поскольку их проще 
всего представить себе наглядно. Однако оперативный уровень стра-
тегии наличествует во всех разновидностях военного дела, причём он 
может проявляться куда более тонко в отвержении, закреплении или 
умножении тактических достижений и сил26. 

Последнее относится к тактическому превосходству гуннов: оно 
повышалось на оперативном уровне благодаря их быстрым манёврам, 
на которые они были способны в силу своей мобильности, значитель-

26 Edward N. Luttwak. Th e Operational Level of War (Оперативный уровень войны), 
International Security 5, no. 3 (Winter 1980—81), pp. 69—79. А также: Strategy: Th e Logic of 
War and Peace (Стратегия: логика войны и мира, испр. изд.; Cambridge, Mass.: Th e Belknap 
Press of the Harvard University Press, 2001 ), начиная с p. 112.
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но превышавшей мобильность тогдашней обученной конницы. «Они 
словно приросли к своим коням», — писал Аммиан Марцеллин27, мысль 
которого развивает Сидоний: 

Только дитя, от груди отлучённое, на ноги встанет — 
Тут же на спину его буланому! После не скажешь, 
Где человек, а где конь: как будто прирос к вороному 
Всадник. Иные верхом на лошади ездят народы, 
Этот — живёт28.

На сей раз Сидоний не сбивает нас с толку поэтическими вымыс-
лами: он вполне точно описывает искусство верховой езды степняков, 
таких как монгольские и тувинские всадники, которым мы можем 
подивиться ещё и сегодня. В целом они порождены культурой, в цен-
тре которой стоял конь, а в частности — той практикой, о которой 
повествует Сидоний: дети начинают ездить верхом, едва научившись 
ходить, задолго до того как они смогут сами вскарабкаться на своих 
низкорослых лошадок.

В современных монгольских скачках на ежегодном празднике «Эрийн 
гурван наадам» («Три игры мужей») могут участвовать до 1000 лошадей, 
причём всадникам зачастую не исполнилось ещё и тринадцати лет; мало 
того, большинство из них ещё младше: минимальный возраст составля-
ет пять лет. А ведь это скачки лошадей-двухлеток на дистанцию более 
16 километров, а семилеток — более чем на 30 километров! Это действи-
тельно длинная дистанция, особенно если учесть, что никакой специ-
ально подготовленной скаковой дорожки нет, а есть только травянистая 
степь, не особенно ровная, притом испещрённая норами грызунов.

Что же касается современных свидетельств о стрельбе из лука вер-
хом, в противовес просто верховой езде, то конные лучники во время 
состязаний ябусамэ, о которых говорилось выше, скачут галопом по 
дорожке длиной в 255 метров на высокой скорости, управляя лошадью 

27 Verum equis prope affi  xi: Римская история, XXXI. 2. 6; рус. пер. Ю. А. Кулаковского 
и А. И. Сонни, цит. по: Марцеллин/Кулаковский-Сонни, с. 492; англ. пер.: Ammianus-
Rolfe, p. 383.

28 …Vix matre carens ut constitit infans, / Mox praebet dorsum sonipes; cognata reare / 
Membra viris, ita semper equo ceu fi xus adhaeret / Rector. Cornipedum tergo gens altera fertur, / 
Haec habitat (Панегирик в честь Анфемия, 262—266: PL 58. 649B-C); рус. пер. А. Н. Кова-
ля; англ. пер.: Anderson, p. 31.
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только шенкелями, обеими же руками они натягивают луки, заводя те-
тиву за самое ухо, прежде чем спустить её. 

На коротких дистанциях современные западные жокеи на чис-
токровных лошадях легко обойдут степняков, но посадка послед-
них несравненно надёжнее, что позволяет им, едучи верхом, сделать 
куда больше, чем просто скакать. Я сам был свидетелем того, как 
монгольские всадники на полном галопе очень точно стреляли из не 
вполне уместного здесь автомата АК-47 вперёд, вбок и с разворотом 
назад, точно так же как некогда делали их предки, стреляя из лука. 
Всадник просто поворачивался, чтобы прицелиться, словно сидел на 
вращающемся кресле, не испытывая ни малейшего неудобства и не 
теряя равновесия. 

Для боя важнее всего то, что единство всадника и коня даёт им воз-
можность скакать во время рукопашной схватки, как они делают при 
преследовании необъезженных лошадей, которых ловят укрюком (урга: 
шест с верёвочной петлёй на конце). Всадники и кони настолько дове-
ряют друг другу, что нет никакой угрозы столкновений со смертель-
ным исходом, чего так боятся западные жокеи. 

То же самое искусство верховой езды можно смело приписать и гун-
нам, чью «чрезвычайную быстроту» передвижений впервые отметил 
Аммиан Марцеллин, указавший также на следствие этой особенности 
на оперативном уровне — благодаря ей гунны могли совершать манёв-
ры с исключительной скоростью: 

В бой они бросаются, построившись клином [cuneatim]… Лёгкие и под-
вижные, они вдруг специально рассеиваются и, не выстраиваясь в боевую 
линию, нападают то там, то здесь, производя страшное убийство29.

Итак, план их действий невозможно было «прочесть» по их боево-
му построению. В более позднем руководстве по военному делу, «Стра-
тегиконе» (Книга XI, 2), содержалось предупреждение о том, что при 
войне со степными народами самое главное — выслать разведчиков, 
чтобы они разыскивали их формирования, так как совершенно невоз-
можно было сказать, насколько глубоко зашли степняки и какова их 
действительная численность.

29 Римская история, XXXI. 2. 8; рус. пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни, цит. по: 
Марцеллин/Кулаковский-Сонни, с. 492; англ. пер.: Ammianus-Rolfe, p. 385.
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Оперативные методы гуннов, описанные Аммианом Марцеллином, 
сводятся к плавной последовательности неожиданных действий: от-
ряды воинов быстро передвигались, оказываясь то в пределах дося-
гаемости, то вне них, чтобы то выпустить с безопасного расстояния 
град стрел, способных тем не менее пробить панцири и другие лёг-
кие доспехи, то броситься в ближний бой, если подразделения врага 
оказались разомкнуты. В битвах античной эпохи побеждённые могли, 
как правило, бежать с поля боя без опасности для жизни, поскольку 
они способны были опередить любую вооружённую пехоту, побросав 
свои щиты. Это мать спартанца могла сказать своему сыну: «Возвра-
щайся со щитом или на щите», но у Архилоха был на этот случай бо-
лее практичный совет:

Щит, украшение брани, я кинул в кустах поневоле,
И для фракийца теперь служит утехою он;
Я же от смерти бежал... Мой щит, я с тобою прощаюсь!
Скоро, не хуже тебя, новый я щит получу.30

Случалось и так, что победоносная конница преследовала бегущих 
врагов и крошила их на куски, но не в том случае, если кони против-
ника были столь же хороши. Кроме того, притворное бегство с поля 
боя с целью заманить врага в заранее подготовленные засады было 
столь обычной тактикой конницы, что ни один благоразумный воена-
чальник не допустил бы прямого преследования. Как мы увидим далее, 
византийские руководства по военному делу советовали соблюдать 
предельную осторожность при преследовании отступающей конницы, 
особенно на пересечённой местности. Но гуннские всадники, как от-
метил Аммиан Марцеллин, были вооружены легко: у них не было ни 
металлических доспехов, ни тяжёлых копий, поэтому они могли дог-
нать и конницу, и пехоту, пустившуюся в бегство; кроме того, благо-
даря их подвижности им были не так страшны засады. Если рядом не 
было густого леса, скалистых возвышенностей или города с прочны-
ми стенами, то смерть или рабство ждали тех, кого гунны побеждали. 
В частности, именно поэтому Аммиан Марцеллин и писал: «Они заслу-
живают того, чтобы признать их отменными (acerrimos) воителями». 

30 Рус. пер. В. В. Вересаева; англ. «прелестно вольный» пер. H. D. F. Kitto фрагмента 
6 D 5W: Th e Greeks (Греки; Harmondsworth: Penguin books, 1951), p. 88.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Результаты, достигнутые на оперативном уровне, также носят предвари-
тельный характер, поскольку победа или поражение в бою могут быть 
сведены к нулю, закреплены или многократно усилены из-за всей сово-
купности географического контекста. Например, сражения, выигранные 
на незначительной по размеру территории, имеют больше шансов ока-
заться решающими, чем те же битвы, но выигранные на границе обшир-
ного театра военных действий, в пределах которого побеждённые могут 
отступить вглубь, возвратиться на собственные земли, чтобы перегруп-
пироваться, пополнить ряды за счёт новобранцев, обновить припасы, 
набраться сил и, наконец, перейти в контрнаступление. В этом и заклю-
чается основная причина того, почему уже в современную эпоху немец-
кий вермахт гораздо больше преуспел в покорении маленькой Бельгии, 
нежели огромной России, и почему самое глубокое вторжение Сасанид-
ской Персии на территорию Византийской империи, когда в 626 г. персы 
дошли до берега напротив Константинополя, было в конце концов от-
ражено, что положило конец и самой Сасанидской империи. Между тем, 
если бы Сасаниды удовлетворились более узкой полосой византийской 
Сирии, они, возможно, выиграли бы эту войну.

Географические расстояния, которые к тому же усугубляются за счёт 
естественных препятствий, отсутствия необходимых припасов (начи-
ная с воды) или, напротив, «укорачиваются» за счёт хороших дорог и 
мостов, а также достаточного количества припасов по пути, создают 
«стратегическую глубину», защищающую тех, кто подвергся вторже-
нию, — в той мере, в какой эта глубина не преодолевается благодаря 
мобильности людей, телег и грузовых повозок31.

Очень высокие скорости достигались при идеальных условиях. Рас-
полагая свежими лошадьми, а также при благоприятных погодных ус-
ловиях и на легкопроходимой местности с хорошими дорогами визан-
тийская государственная почта доставляла сообщения со скоростью, 

31 См. незаменимую книгу: John Haldon. Warfare, State and Society in the Byzantine World 
565—1204 (Военное дело, государство и общество в византийском мире в 565—1204 гг.; 
London: UCL Press, 1999), в дальнейшем Haldon 1999, pp. 163—165. О повозках см.: ODB, 
Vol. I, pp. 383—384, s.v. “Carts”.
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достигавшей 240 римских миль, то есть 226 сухопутных уставных миль, 
или 360 километров в сутки32. Это почти в десять раз быстрее, чем ско-
рость передвижения тогдашней армии и даже конных подразделений, 
поскольку они тоже не могли долго оставаться активными без запасов 
продовольствия, без палаток, без инструментов, без запасных стрел и 
сменной одежды. Всё это нужно было перевозить в лучшем случае на 
вьючных лошадях, но, как правило, перевозилось это на телегах или 
даже в повозках, запряжённых медлительными волами. 

Согласно проведённым расчётам, вьючные мулы и лошади могут 
двигаться со средней скоростью около 3,5 мили, то есть 5,2 километра в 
час, если они идут очень правильными колоннами по легкопроходимой 
местности. Но вьючная лошадь или мул в состоянии нести груз лишь 
в 152 фунта, то есть в 69 кг, а один вол, запряжённый в повозку, может 
везти 400 фунтов (181 кг); в повозку же, запряжённую четвёркой волов, 
можно загрузить одну тонну (короткую), равную 2000 фунтов (907 кг)33.

Десять таких повозок могли заменить собою 130 вьючных лоша-
дей. Это важное замечание, поскольку вьючными лошадьми и даже 
мулами трудно управлять, когда они собраны в больших количест-
вах, а их потребность в надёжных пастбищах, в фураже и воде впол-
не может стать препятствием в ходе проведения военной кампании. 
Волам тоже нужна пища и вода, но они не забредают далеко от сто-
янки, их не нужно стреноживать, и в присмотре они не нуждаются. 
Запряжённые волами фургоны обычно были необходимы крупным 
военным силам, передвигающимся со своими припасами для прове-
дения серьёзной кампании. Однако волы передвигаются значительно 
медленнее, их максимальная скорость при лучших условиях состав-

32 Прокопий. Тайная история, XXX. 4—7. Текст и англ. перевод: H.B. Dewing, Procopius, 
Loeb Classics (Cambridge: Harvard University Press, 1969).

33 Краткое изложение по книге: Adrian Keith Goldsworthy. Th e Roman Army at War 
100 BC — AD 200 [Римское войско на войне в 100 г. до н.э. — 200 г. н.э.] (Oxford: Clarendon 
Press, 1996), p. 293, включая табл. 5. Более подробно см.: John F. Haldon. Th e organization 
and support of an expeditionary force: manpower and logistics in the middle Byzantine period 
[Организация и поддержка экспедиционных сил: людские силы и логистика в средне-
византийский период], в книге: John F. Haldon (ред.). Byzantine Warfare [Военное дело в 
Византии] (Aldershot: Ashgate, 2007), в дальнейшем Haldon 2007, начиная с p. 422; и его 
же: Introduction: Why model logistical systems? [Зачем моделировать системы логистики?], 
в сборнике: John F. Haldon (ред.). General Issues in the Study of Medieval Logistics: Sources, 
Problems, Methodologies [Общие вопросы в изучении средневековой логистики: источни-
ки, проблемы, методологии] ( Leiden: Brill, 2005), начиная с p. 6.
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ляет две с половиной мили (четыре километра) в час, и они не прой-
дут за день более 20 миль (32 км), так как им нужно минимум восемь 
часов пастись и ещё восемь часов, чтобы пережёвывать жвачку и от-
дыхать34. Эти цифры достаточно приблизительны, так как волы, мулы 
и особенно лошади не могут служить долго, если их используют в 
полную силу. Поэтому византийские экспедиционные силы, имевшие 
более существенное значение, чем разведывательные отряды лёгкой 
конницы, у которых были сменные лошади, едва ли могли преодолеть 
более пятнадцати миль (24 километра) в день по ровной местности и 
приличным дорогам35. 

В этом контексте можно заметить, что от обозов немецкой армии 
времён Второй мировой войны, когда они передвигались без каких-
либо препон и не по железной дороге, ожидалась примерно та же ско-
рость, то есть 15 миль (24 километра) в сутки, хотя более вероятно, что 
они проделывали всего 12 миль (19 километров). Немцы тоже в основ-
ном полагались на конную тягу, несмотря на сногсшибательную мо-
торизацию в пропагандистской кинохронике; но их повозки были на 
резиновом ходу и запряжены парой лошадей, а не волов, что позволя-
ло им достигать скорости в двадцать миль (тридцать два километра) в 
сутки по хорошим дорогам, на ровной местности, в благоприятную по-
году, с хорошо обученными и здоровыми лошадьми — но лишь в один 
день, за которым должен был следовать день отдыха36. 

Гунны обладали значительно большим преимуществом в подвиж-
ности сравнительно со своими более оседлыми противниками, чем 
сухопутные силы Вермахта. Хотя у них тоже были повозки на конном 
ходу для своих семей и пожитков (см. вычурное описание у Аммиана 
Марцеллина: XXXI, 2. 10), причём такого преимущества, как резино-
вые шины, они были лишены, их военные силы, как и военные силы 
других степных культур, основанных на коневодстве, даже на значи-

34 Donald R. Morris. Th e Washing of the Spears (Мытьё копий; London, Jonathan Cape, 
1966), pp. 312—313, с собранными в Южной Африке данными о повозках, запряжённых 
быками (данные Goldsworthy относятся к Индии); личный опыт в тропической Боливии 
(www.amazonranch.org) подтверждает данные Morris’а.

35 Haldon 1999, p. 164.
36 War Department: “Handbook on German Military Forces” 15 March 1945 (Военный 

департамент: «Пособие по германским вооружённым силам» от 15 марта 1945 г.; перепе-
чатка: Baton Rouge: Louisiana State university press, 1990), p. 297.
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тельных пространствах передвигались со скоростью верховой лошади, 
а не телег или повозок, то есть до пятидесяти миль (восьмидесяти ки-
лометров) в день при благоприятных условиях — проще говоря, вдвое 
быстрее, чем наивысшая скорость передвижения византийских войск 
на театре военных действий. Иными словами, экспедиционные корпу-
са гуннов двигались примерно с той же скоростью, что и максималь-
ная скорость патрулей лёгкой византийской конницы. 

Даже выносливые монгольские лошадки не могут выдерживать та-
кие скорости, неся на себе воина-всадника, его оружие, оснащение и 
припасы, — но им и не приходилось этого делать. Если гунны походили 
на своих преемников-степняков, что подтверждается всеми свидетель-
ствами и чему ничто не противоречит, то они тоже ездили «с огром-
ными табунами»37 в отличие от обычных конников, располагающих 
единственным конём (в лучшем случае ещё одним, запасным). 

Часто меняя лошадей задолго до того, как те успеют устать, распре-
деляя поклажу лёгкими порциями на нескольких лошадей, а то и на 
дюжину или даже больше, всегда оставляя ещё предположительно двух 
запасных лошадей без всякого груза, многочисленные орды гуннов мог-
ли двигаться по удобопроходимой местности со скоростью в тридцать, 
сорок, а то и пятьдесят миль в день в течение нескольких дней подряд. 

Вследствие этого их преимущества на уровне стратегии театра во-
енных действий были огромны. Гунны могли добраться до отдалён-
ной точки, стремительно атаковать, чтобы разбить силы противника 
или произвести грабёж, и отступить, не опасаясь реакции противника, 
какой бы она ни была. Такова вполне обычная тактика любого рейда, 
включая те, которые впоследствии стали привычными для византий-
цев и даже составили предмет одного из военных руководств38. 

Действительно, рейды существуют, должно быть, столько же, сколько 
и само военное дело. Но в любом случае для того, чтобы обладать отно-
сительным преимуществом в скорости действия/противодействия (что 
является обязательным условием успеха рейда), силы, участвующие в та-
кой операции, должны быть невелики, а кроме того, либо быть лёгкими 
на подъём, либо располагать превосходящими средствами передвиже-
ния, которых у противника нет, либо же добиваться полной стратеги-
ческой неожиданности, как это произошло в случае широкомасштабно-

37 Стратегикон (Псевдо-)Маврикия (см. ниже, часть III), XII. 2. 9.
38 О стычках (De Velitatione): см. ниже, часть III.
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го набега ладей Киевской Руси на Константинополь в 860 г., когда мало 
кто знал об этом совсем новом государстве, а о тактике викингов и вовсе 
ничего не было известно. Впрочем, если оставить в стороне столь редкие 
исключения, рейды будут совершаться и будут достигать успеха, но они 
не могут причинить слишком уж большого вреда, потому что участвую-
щие в них силы должны быть невелики в сравнении с полной военной 
мощью любой из сторон: выражаясь современным языком, это отряды 
коммандос в противоположность целым бригадам или дивизиям. 

Однако это отнюдь не верно относительно гуннов и других конных 
лучников-степняков. Их конные войска обладали преимуществом в 
скорости 2 к 1, поскольку в них на одного человека приходилось не-
сколько лошадей; поэтому они могли совершать рейд целыми армиями 
и достигать соответствующих результатов, причём не только в коли-
чественном, но и в качественном смысле; рейд мог обернуться чем-то 
совершенно иным: не набегом, а настоящим вторжением.

Количество могло перейти в качество, потому что преимущество в ско-
рости было столь велико, что могло перевесить все недостатки на более 
низком уровне: как тактическом, так и оперативном. Например, сила кон-
ных лучников почти бесполезна в густом лесу, так что противник вполне 
может защищаться на пограничной полосе, выбранной с таким расчё-
том, чтобы в неё входило как можно больше лесистых участков. Но на 
это требуется время, а гунны, передвигаясь быстро, могли объявиться со 
своими силами, прежде чем противник развернёт свои войска по лесис-
той пограничной полосе, и настичь противника, когда тот ещё передви-
гается по более открытой местности, где нет защиты от гуннских стрел.

То же верно и в отношении другой значительной тактической сла-
бости гуннов — их незнакомства с технологией ведения осады, которое 
длилось вплоть до последних лет правления Аттилы, когда в его лагере 
появились предатели-римляне, научившие гуннов строить «градобо-
ры», то есть передвижные осадные башни с площадками для воинов, 
большие тараны и стенобитные орудия, защищённые лестницы и про-
чие «осадные машины и всякого рода метательные орудия»39. Но даже 

39 Иордан. Гетика, XLII. 221, p. 113: осада Аквилеи в 452 г.; рус. пер. Е. Ч. Скржинс-
кой; цит. по: Иордан/Скржинская, http://www.alanica.ru/library/Iordan/iordan.htm#TOC_
id2650810. Особые машины при осаде Наисса (совр. Ниш в Сербии) в 447 г.; Приск Па-
нийский, 6. 2, в: R. C. Blockley. Th e Fragmentary Classicizing Historians of the Later Roman 
Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus (Частично классицизирующие ис-
торики поздней Римской империи. Евнапий, Олимпиодор, Приск и Малх; Vol. II, текст, 
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после этого они остались относительно неумелыми в деле осады горо-
дов, хотя бы уже потому, что у них не было продовольственных обозов, 
необходимых для пропитания их многочисленных союзников. 

Если город, обнесённый стеной, был должным образом подготовлен 
к тому, чтобы сопротивляться блокаде, и в нём хватало запасов пищи 
и воды, накопленных на случай долгой осады, а стены и башни были 
надлежащим образом укомплектованы вооружёнными людьми по все-
му периметру, то конные лучники оказывались в невыгодном положе-
нии. Если же у них были римляне-предатели, умевшие проводить под-
копы и строить осадные орудия, то офицеры, посланные для усиления 
гарнизона, должны были знать, как вести встречный подкоп и как на-
падать на осадные орудия.

Но это опять-таки требует времени, обычно недель, если не месяцев, 
а ведь это время легко могло свести на нет скорое появление гуннов 
ещё до того, как приготовления будут должным образом закончены. 
Именно так в 442—447 гг. гунны завоевали все основные укреплённые 
города, составлявшие главную ось римской защитной линии на Балка-
нах. Она начиналась от окрестностей Константинополя во Фракии и 
шла вплоть до самого Сирмия (ныне Сремска-Митровица в Воеводине, 
Сербия), что по прямой составляет 600 километров. Линия шла через 
Сердику (ныне София), Наисс (сейчас Ниш, Сербия), Виминаций (Кос-
толац), Марг (возле нынешней Дубравицы в Сербии), Сингидун (Бел-
град). Наисс и Сердика были захвачены последними из этих городов 
вместе с Ратиарией на Дунае (возле Видина в Болгарии) в качестве пре-
людии к рейдам во Фракию, на подходах к Константинополю40.

В иной перспективе роль чистой скорости как причины главного 
стратегического преимущества гуннов предстаёт из письма, написан-
ного в 395 г. наблюдателем — современником этих событий, Евсевием 
Иеронимом, который теперь более известен как св. Иероним Стри-
донский. Из своей отшельнической кельи в Вифлееме он никогда не 
видел ни одного вооружённого гунна, но сообщает, что у него были 

перевод и историографические примечания»; Liverpool: Liverpool University Press, 1983), 
в дальнейшем Blockley, Vol. II, pp. 230—233.

40 О спорной хронологии см.: Constantine Zuckerman. L’Empire d’Orient et les Huns 
(Восточная империя и гунны), TM, No. 12 (1994), pp. 165—168. Но Менхен-Хельфен 
(Maenchen-Helfen) остаётся при своём убеждении (начиная с p. 108), относя эти свиде-
тельства к череде завоевательных походов с 441 по 447 г.; почти полностью это мнение 
поддерживает Blockley. Vol. I, p. 168, n. 48.
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информаторы. Кроме того, Иероним обладал чарующим слогом, как 
и приличествует человеку, который сделал карьеру, убеждая состоя-
тельных римских дам финансировать его альтруистические и, безу-
словно, святые проекты:

Когда мы подыскивали жильё, достойное такой женщины [Фабиолы, при-
бывшей из Рима, очень богатой, разведённой, вышедшей замуж снова и 
творящей покаяние за этот грех, оставаясь с Иеронимом], <…> вдруг рас-
пространяются вести о том, что весь Восток [Oriens totus] затрепетал: с 
дальней Меотиды [Азовское море], что лежит между ледяным Танаисом 
[Доном, но такая точность, пожалуй, чрезмерна] и свирепыми народами 
Массагетов, где врата Александра [«Каспийские ворота», то есть нынеш-
ний Дербент в Дагестане; или же Дарьяльское ущелье на границе России и 
Грузии] скалами сдерживают дикие племена, хлынули полчища гуннов. 

География здесь, конечно, сомнительная, но следующие далее стра-
тегические наблюдения весьма проницательны:

Летая то туда, то сюда на своих конях, несущих погибель, они всё за-
полонили сколько кровопролитием, столько же и ужасом… Везде они 
появлялись внезапно и опережали молву о себе за счёт скорости [тем 
самым по-прежнему добиваясь стратегической внезапности, даже после 
своих атак]... Общее мнение таково, что они направляются в Иерусалим… 
Стены, пребывавшие в небрежении в беззаботные дни мира, стали ук-
реплять. Антиохия [ныне Антакия в Турции] подверглась осаде. Жите-
ли Тира [ныне Сур в Ливане], желая отделиться от суши, устремились 
на древний остров [в крепость]. Тогда и мы вынуждены были снаряжать 
суда, <…> опасаясь нашествия врагов; и, хотя ветры буйствуют, мы боль-
ше боимся варваров, чем кораблекрушения, заботясь не столько о собс-
твенном спасении, сколько о чистоте дев41.

Гунны страшно беспокоили св. Иеронима. Вторжение было вполне 
возможно: ведь в 399 г. они прошли через Кавказ и совершили рейды 
в Армению, Месопотамию и Сирию, а также в Анатолию, вплоть до Га-

41 Письмо LXXVII, 8 (к Океану, о смерти Фабиолы): PL 22. 0695—0696; рус. пер. 
А. Н. Коваля; англ. пер.: F. A. Wright. Selected Letters of St. Jerome (Избранные письма св. 
Иеронима; Cambridge: Harvard University Press, 1954), pp. 328—331.
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латии, и лишь после этого откатились назад с добычей, пленными и 
добровольными приспешниками42. Но дело в том, что, даже если бы в 
этом регионе были мощные римские полевые силы (а это было невоз-
можно после огромных потерь в живой силе под Адрианополем в 378 г., 
равно как и после дальнейших бедствий), — задержать гуннов было бы 
всё равно невозможно. Они перемещались в различных направлениях 
слишком быстро («Летая то туда, то сюда на своих конях, несущих по-
гибель», как писал св. Иероним). 

Можно ясно представить себе, как могли бы развиваться события 
в идеальных обстоятельствах: гунны обнаружены своевременно, они 
двигаются в определенном направлении; имперские вестники на пре-
дельной скорости мчатся предупредить римские командные посты, 
опережая гуннов. Но в рейде участвует совсем не мало, а очень мно-
го воинов; поэтому, дабы избежать разгрома, следует собрать изряд-
ные силы, чтобы преградить их предполагаемый путь. Но за каждый 
день, необходимый для этого, гунны могут пройти тридцать, а то и бо-
лее миль... (обозы, гружённые добычей, отправлены обратно отдельно) 
<…> тогда как римляне делают не более двадцати…

Конечно, в этом особом случае возможно было гораздо лучшее реше-
ние. В одном сирийском источнике говорится, что гунны шли рейдом 
также вниз по Евфрату и Тигру, очевидно, не осознавая, что они прибли-
жаются к неприступной крепости с мощным гарнизоном, к «Царскому 
городу персов» (Ктесифон, примерно в 35 километрах к югу от Багдада): 

«Персы погнали их и перебили весь отряд. Они забрали всю их до-
бычу и освободили восемнадцать тысяч пленных»43. 

Решение состояло не в том, чтобы поступать так же: ведь персы на-
стигли эту банду только потому, что она была слишком тяжко нагру-
жена добычей и пленными; кроме того, гунны и сами облегчили им за-
дачу, оказавшись слишком близко от главной части войска персов.

Решение было скорее иным: римлянам и персам нужно было пре-
кратить свои распри или хотя бы временно отложить их, чтобы сов-
местно расположить гарнизоны и перекрыть всего два прохода через 
Кавказские горы, в которых есть хорошие пастбища и где могут пройти 
большие табуны лошадей: Дарьяльское ущелье на границе современ-

42 Maenchen-Helfen, pp. 57—58.
43 Из «Книги халифов» (Liber Chalifarum; сам я оригинала не видел) цитируется по 

Maenchen-Helfen, p. 58.
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ных России и Грузии, а также «Каспийские ворота» близ Дербента в 
нынешнем Дагестане, представляющие собою узкую полосу побережья 
между горами и Каспийским морем. Вместе пострадав, обе державы 
так и поступили, заключив «пятидесятилетний» мир. 

Такими вот преимуществами на тактическом и оперативном уровнях, 
а также на стратегическом уровне театра военных действий, обладали 
гунны — первые степные конные лучники, достигшие Запада. У них было 
много последователей: это авары и их злейшие враги из первой степной 
тюркской империи, или каганата; булгары и хазары, отделившиеся друг 
от друга, чтобы основать собственные каганаты; мадьяры, печенеги, ку-
маны и, наконец, монголы. Но у гуннов было неоценимое превосходство: 
неожиданность, причём не только стратегическая; неожиданность, так 
сказать, культурная, поскольку именно гунны стали первыми из схожих 
с ними кочевников, кто достиг Запада. 

ПРОЦЕССЫ И ЛИЧНОСТЬ:
АТТИЛА

Несмотря на всю свою силу, гунны представляли угрозу выживанию 
Восточной империи лишь до тех пор, пока ими правил Аттила (ок. 
433—453 гг.), а после его смерти они опустились до уровня бродяжь-
их ватаг, грабителей и отчасти купцов. Объединив под своим началом 
разрозненные кланы гуннов и всех других, кто присоединился к ним 
добровольно или поневоле, Аттила придал элемент массовости их ве-
ликолепным индивидуальным воинским способностям. Кроме того, он 
придал чёткое стратегическое направление их тактическим, оператив-
ным и стратегическим преимуществам. 

Правда, и под главенством Аттилы гунны оставались скорее участ-
никами набегов, нежели завоевателями, но их набеги принимали такой 
размах, что могли представлять опасность для империи. 

Возвышение Аттилы ясно описано у Иордана (и/или у Кассиодора, 
труд которого был основным источником Иордана):

Этот самый Аттила был рождён от Мундзука, которому приходились бра-
тьями Октар и Роас; как рассказывают, они держали власть до Аттилы, 
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хотя и не над всеми теми землями, которыми владел он. После их смер-
ти Аттила наследовал им в гуннском королевстве вместе с братом Бледою.
Чтобы перед походом, который он готовил, быть равным [противнику], он 
ищет приращения [династических] сил своих путём братоубийства и, та-
ким образом, влечёт через истребление своих к всеобщему междоусобию. 
<…> После того как был коварно умерщвлён [в 445 г.] брат его Бледа, пове-
левавший значительной частью гуннов, Аттила соединил под своей влас-
тью все племя целиком и, собрав множество других племён, которые он 
держал тогда в своем подчинении, задумал покорить первенствующие на-
роды мира — римлян и везеготов44. 

Аттила объединил кланы гуннов под своей непререкаемой влас-
тью, применив несколько искусных приёмов, а именно: династичес-
кую легитимность (или по меньшей мере принадлежность к почтен-
ной линии родства, поскольку гунны не были особенно привержены 
династическому принципу); равное и справедливое разделение дохо-
дов и военной добычи; и наконец, ту тщательно выстроенную манеру 
поведения, которую называют харизматическим лидерством. Из рас-
сказа очевидца, дипломата и историка Приска Панийского, который 
участвовал в византийском посольстве, отправленном для заключе-
ния договора с Аттилой в 449 г., видно, что Аттила пользовался осо-
быми приёмами, призванными повысить его авторитет. Приёмы эти 
уже тогда устарели, но тем не менее оставались действенными; в сущ-
ности, такими же приёмами пользовались не так давно и другие «ве-
ликие исторические фигуры». Обед только что начался:

Когда всё было приведено в порядок, пришёл виночерпий и подал Атти-
ле кубок вина. Приняв его, он приветствовал первого по порядку [здесь 
налицо порядок, определяемый статусом, а отсюда и состязание в стату-
се, рассудить которое мог один лишь Аттила]; удостоенный чести привета 
встал с места; садиться следовало лишь после того, как, пригубив кубок 
или выпив, Аттила отдавал его виночерпию.

44 Иордан. Гетика, XXXV. 180—182 (рус. пер. Е. Ч. Скржинской; цит. по: Иордан/
Скржинская). «Визиготами», т. е. вестготами, назвал бывших тервингов (или веси-
ев) Кассиодор, чтобы получилась удобная пара к остроготам, т. е. остготам. Англ. пер., 
pp. 101—102, содержит некоторые вольности (“domain” вместо “tribes” и т. п.).
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Это была выпивка под наблюдением — как на круговых застольях 
у Сталина, когда он поддерживал равновесие сил среди членов своего 
двора, чередуя почёт и унижение.

Первым вошёл слуга Аттилы с блюдом, наполненным мясом, а за ним слу-
жившие гостям поставили на столы хлеб и закуски. Для прочих варваров 
[т. е. для военачальников гуннов] и для нас были приготовлены роскош-
ные кушанья, сервированные на круглых серебряных блюдах, а Аттиле не 
подавалось ничего, кроме мяса на деревянной тарелке. И во всём прочем 
он выказывал умеренность: так, например, гостям подавались чаши золо-
тые и серебряные, а его кубок был деревянный. Одежда его также была 
скромна и ничем не отличалась от других, кроме чистоты; ни висевший у 
него сбоку меч, ни перевязи варварской обуви, ни узда его коня не были 
украшены, как у других скифов [т. е. гуннских военачальников], золотом, 
каменьями или чем-либо другим ценным45.

Это напоминает нам Адольфа Гитлера, который ел суп и овощи и 
при этом был одет в простую коричневую форму, в то время как все 
окружавшие его генералы и фельдмаршалы блистали орденами и меда-
лями, которые он сам им раздал. Однако нужна не только скромность: 
перед народом лидера нужно почтить какой-либо церемонией:

При въезде в эту деревню Аттилу встретили девицы, шедшие рядами под 
тонкими белыми и очень длинными покрывалами; под каждым покрыва-
лом, поддерживаемым руками шедших с обеих сторон женщин, находи-
лось по семи и более девиц, певших скифские [т. е. гуннские] песни; таких 
рядов женщин под покрывалами было очень много46. 

Это сильно отличается от грохочущих барабанов, огромных зна-
мён и пылающих факелов на Нюрнбергских съездах: у гуннов был 
свой язык знаков для выражения силы и величия, восходящий ско-

45 Excerpta de Legationibus Romanorum ad gentes (Выдержки о посольствах римлян к 
народам), 3, строки 40—65; рус. пер. В. В. Латышева; цит. по: http://www.vostlit.info/Texts/
rus/Prisc/frametext.htm; англ. пер.: Blockley. Vol. II, pp. 284—285.

46 Excerpta de Legationibus Romanorum ad gentes (Выдержки о посольствах римлян 
к народам), 3, строки 373—378; рус. пер. В. В. Латышева, цит. по: http://www.vostlit.info/
Texts/rus/Prisc/frametext.htm; англ. пер.: Blockley. Vol. II, pp. 264—265.
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рее к шаманским обрядам, чем к военным парадам или к вагнеровс-
кой опере. Уже в наше время северокорейского лидера Ким Ир Сена, 
который номинально был коммунистом, но сам сделал себя верхов-
ным шаманом культа собственной личности, на общественных тор-
жествах приветствовали стройные ряды юных девушек, пылко рас-
певавших ему хвалы.

Но лидеры — тоже люди, принадлежащие к народу или по крайней 
мере к некой группе людей. Их жёны могут демонстрировать близость 
к власти, в то же время оставаясь на собственном уровне, и таким обра-
зом создавать мостик между простым народом и великим человеком:

Когда Аттила приблизился к дому Онегесия, мимо которого пролегала до-
рога к дворцу, навстречу ему вышла жена Онегесия с толпой слуг, из коих 
одни несли кушанья, другие — вино… Желая доставить удовольствие 
жене своего любимца, Аттила поел, сидя на коне, причём следовавшие за 
ним варвары приподняли блюдо (оно было серебряное)47. 

Каковы бы ни были причины тому — легитимность, справедливое 
распределение добычи, харизматические ухватки, устрашение, — но 
власть Аттилы над гуннами позволила ему объединить их всех под 
своим началом, а потом, в свою очередь, привести в повиновение ала-
нов, равно как и все германские племена, подпавшие под его власть: 
гепидов, герулов, грейтунгов или остготов, ругов, скиров и свевов; 
все эти воинственные германские народы, которых страшились рим-
ляне, стали послушными подданными Аттилы. Их сельское хозяйство 
помогало кормить гуннов, которые оставались кочевниками-конево-
дами, чурающимися земледелия, а их воины следовали за Аттилой в 
его походах, подкрепляя своей немалой численностью особое военное 
искусство гуннов.

Наконец, к военной силе гуннов Аттила добавил своё изрядное уме-
ние управлять государством. Конечно, он полагался на насилие, но при 
этом тщательно его контролировал. Вместо того чтобы сразу пускать в 
ход свои войска, он обычно начинал с применения силы в малых до-
зах: с сокрушительных, но кратких атак, целью которых было не захва-

47 Там же, строки 378—385; рус. пер. В. В. Латышева, цит. по: http://www.vostlit.info/
Texts/rus/Prisc/frametext.htm; англ. пер.: Blockley. Vol. II, pp. 265—267. Об имени «Онеге-
сий/Онигисий» (Hunigasius, Hunigis?) см.: Maenchen-Helfen, pp. 388—389.
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тить территорию и даже не измотать врага, но подготовить базу для 
принуждения и вымогательства. Как мы увидим далее, он предпринял 
всего одну крупную и дорогостоящую кампанию в 451 году, за два года 
до своей смерти, но это было редчайшим исключением: обычно ему 
удавалось получить желаемое, всего лишь угрожая насилием и не ис-
пытывая необходимости вовлекать свои войска в широкомасштабные 
военные действия.

В самом разительном противоречии с тем образом воина-дикаря, ка-
ким Аттила предстаёт и в исландских сагах, и в современном им народ-
ном воображении, он твёрдо верил в силу переговоров. Он часто требо-
вал, чтобы в его ставку направили послов, и сам часто направлял послов 
в Константинополь и Равенну, где тогда находилась столица того, что 
осталось от Западной империи. Между тем один современный историк 
назвал его дипломатом-«растяпой» и составил список его ошибок48.

Может быть, оно и так, но для царя-кочевника одновременно вести 
принуждающие переговоры с обеими Римскими империями, в то же 
время обсуждая со своими придворными советниками вопрос о по-
ходе на персидскую Сасанидскую империю через далёкие Кавказские 
горы, — это значило по меньшей мере выступать «растяпой» в таких 
внушительных масштабах, что ничего подобного не было видано досе-
ле, ничего подобного не было видано и впоследствии, до тех пор пока 
монголы не превзошли его значительно, властвуя над Россией и в то же 
время на деле управляя Китаем. В одном весьма интересном пассаже 
Приск Панийский, византийский интеллектуал, входивший в состав 
восточного посольства, внимательно выслушивает мнения опытного 
посла, возглавлявшего делегацию Западной империи (заметим, что в то 
время переговоры обеих делегаций шли не слишком удачно):

Пока мы удивлялись безумию варвара [т. е. непомерным притязаниям Ат-
тилы], посол Ромул, человек опытный во многих делах, прервав наши речи, 
сказал, что величайшее счастье Аттилы и происходящее от счастья могущес-
тво слишком возвышают его самонадеянность, так что он не терпит справед-
ливых речей, если не признает их выгодными для себя. Никогда никому из 
прежних владык Скифии [т. е. степных пространств] или даже других стран 
не удавалось столько совершить в короткое время, чтобы владеть и острова-
ми на океане [т. е. в Балтийском море], и, сверх всей Скифии, даже римлян 

48 Th ompson, p. 226.
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иметь своими данниками. Стремясь достигнуть еще большего сверх сущест-
вующего и увеличить свои владения, он желает двинуться даже в Персию49.

Намеренно смешивая и путая силу и договорённости, Аттила обыч-
но предлагал мирные переговоры сразу после своего вторжения. Это 
также было одним из способов разделить его врагов, потому что в лю-
бом случае военная партия как в Константинополе, так и в Равенне 
лишалась возможности заявить о полномасштабной войне без какой-
либо альтернативы.

Кроме того, частью его метода было оправдание своих требований 
с помощью доводов законных — или по крайней мере законнических. 
Когда Приск был в ставке Аттилы в 449 г., тот потребовал от Западной 
Римской империи набор золотых кубков, отданных в залог неким пере-
бежчиком; эти кубки Аттила объявил собственным военным трофеем. 
А с Восточной Римской империи он требовал возврата некоторого чис-
ла отпущенных пленных. Едва ли имело значение то, насколько законны 
были аргументы Аттилы. Даже простой видимости правдоподобия было 
вполне достаточно, потому что он собирался не убедить суд в своей пра-
воте, но скорее разрушить единомыслие своих оппонентов. Перед лицом 
Аттилы у партии мира всегда находился законнический аргумент, сколь 
бы слабым он ни был: лишь бы принять требования вождя гуннов. 

В конце концов Аттила принял правила игры. Будучи сам привер-
женцем законности, он повёл себя так, будто был связан неписаным 
законом, который уже тогда обеспечивал неприкосновенность даже в 
случае крайней провокации, как мы увидим ниже.

Итак, Аттила преобразовал тактические, оперативные и стратеги-
ческие преимущества своих конных лучников и германских воинов в 
сочетание массовой и к тому же быстрой стратегической мобильности, 
что для того времени было совершенно необыкновенно.

Из своей хорошо устроенной ставки, находившейся в неизвестной 
нам местности где-то в среднем течении Дуная в Венгрии или, скорее, 
в Банате в нынешней Румынии50, он легко мог отправить свои войска 

49 Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes (Выдержки о посольствах римлян к 
народам), 5, строки 585—618; рус. пер. В. В. Латышева; цит. по: http://www.vostlit.info/
Texts/rus/Prisc/frametext.htm; англ. пер.: Blockley. Vol. II, pp. 276—279.

50 Это место моего рождения, но его название совпадает с преобладающей интер-
претацией Приска, который вспоминает о путешествии «по равнине» и о пересечении 
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в юго-восточном направлении, во Фракию и на Константинополь, на-
ходившийся километрах в восьмистах по прямой, а по реальному мар-
шруту на местности — раза в два дальше. Либо он мог направить их на 
запад и напасть на Галлию, где сохранившиеся римляне продолжали 
вести довольно-таки роскошную жизнь, в то время как империя увя-
дала; расстояние до Галлии было еще больше: около 1400 километров 
по прямой и, вероятно, около двух тысяч по реальному пути на мест-
ности. Кроме того, он мог направить войска в юго-западном направле-
нии, в Италию, где оставалось ещё немало богатств, которые могли бы 
стать добычей; путь туда шёл через северо-восточный проход на Ак-
вилею (близ современного Триеста), причём альпийская преграда, для 
лошадей весьма неудобная, тогда оставалась в стороне.

Наконец, располагая большими силами, чем гунны в 399 г., он мог 
бы повторить их куда более долгий, но чрезвычайно выгодный поход, 
направив войска на восток, через Днепр и Дон, через Кавказ, на Ар-
мению и Каппадокию, а затем возвратиться через Киликию до самого 
Константинополя. Это, безусловно, очень длинный кружной путь, ми-
нимум три тысячи километров по реальному маршруту на местности, 
но такая экспедиция была бы великолепной прелюдией к прямому на-
падению на Константинополь, она выманила бы из города его защит-
ников. Монголы совершали и более дальние конные походы, а ведь в 
мобильности они не превосходили гуннов.

Только последнюю из этих возможностей Аттила не осуществил. 
В 441—447 гг. Аттила посылает свои войска через Дунай и захватывает 
плохо защищённые города-крепости от Сирмия до Сердики, как уже 
говорилось выше; затем он продолжает углубляться во Фракию вплоть 
до Аркадиополя (ныне Люле-Бургаз), находящегося в пределах сотни 
километров от Константинополя; после этого он резко сворачивает на 
юго-запад, на Каллиполь (Галлиполи, ныне Гелиболу в Турции), стоя-
щий на знаменитом полуострове. Хотя хронология, приводимая Фе-
офаном Исповедником, не слишком надёжна, тем не менее он, самый 

«судоходных рек» Дрикона, Тигаса и Тифисаса; у Иордана (XXXIV. 178) они описаны 
как «весьма полноводные реки, то есть Тисия, Тибисия и Дрикка» (“ingentia si quidem 
fl umina, id est Tisia Tibisiaque et Dricca”); см.: Th ompson. Приложение F, Th e Site of Attila’s 
headquarters (Местонахождение ставки Аттилы), pp. 276—277; ср.: Robert Browning. Where 
Was Attila’s Camp? (Где находился лагерь Аттилы?), Th e Journal of Hellenic Studies, Vol. 73, 
1953, pp. 143—145, который помещает лагерь в нижнем течении Дуная, в Валахии; но 
Blockley (Vol. II, p. 384, n. 43) поддерживает Томпсона.
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обстоятельный из всех византийских хронистов, сообщал об этой экс-
педиции и её результатах следующее:

…Аттила… напал на Фракию; это обстоятельство в особенности побуди-
ло Феодосия [II, 408—450 гг.]… отправить Аспара со вверенною ему силою, 
а с ним Ареобинда и Аргагискла51, против Аттилы, который покорил уже 
Ратиарию, Наисс, Филиппополь [Пловдив], Аркадиополь, Констанцию 
[Констанцу] и множество других городов и, разбивши полководцев римс-
ких, захватил бесчисленное множество пленных и добычи. Одержавши та-
кие победы, он раздвинул свое владычество от одного моря до другого, от 
Понта [Чёрного моря] до Каллиполя [Мраморное море] и Сеста [Эчеабат], 
покорил себе все города, кроме Адрианополя [Эдирне] и Гераклеи [Эрег-
ли]… Поэтому Феодосий принуждён был отправить посольство к Атти-
ле, предлагая ему шесть тысяч литр золота, если он удалится, и сверх того 
обязываясь ежегодно платить тысячу литр, если он заключит с ним мир52. 

Таковы были итоги соглашения, заключенного в 447 г., ставшие от-
правной точкой для дипломатических переговоров, в которых участ-
вовал Приск в 449 г.53

Влияние этих событий было очень велико. Даже в очень скудной 
«Хронике» Марцеллина Комита, писавшего в шестом веке, сообщается:

Война ужасная, ещё страшнее прежней, которую царь Аттила развя-
зал против наших, опустошила почти всю Европу [то есть провинцию 
Европа], города и крепости были разрушены и разграблены. Жестокий 
царь Аттила дошёл до самого Tермополя [Th ermopolin; имеются в виду 
Фермопилы]. Военачальник Арнегискл [magister militum per Th racias, то 
есть командующий войсками фракийских провинций, один из местных 
военачальников при Аспаре], храбро сражавшийся в Дакии Прибрежной 

51 Аспар: Флавий Ардавур Аспар, по происхождению алан, высокопоставленный 
военачальник (magister militum); [Флавий] Ареобинд: будущий военачальник (magister 
militum ); Аргагискл = Арнегискл.

52 Феофан Исповедник. Хронография. No. 103, AM 5942 (442 г. н. э.), рус. пер. В. И. Обо-
ленского и Ф. А. Терновского с предисл. О. М. Бодянского, цит. по: Феофан/Оболенский-
Терновский; англ. пер.: p. 159.

53 Constantine Zuckerman. L’Empire d’Orient et les Huns (Восточная империя и гунны), TM, 
No. 12 (1994), p. 169 . В остальном Цукерман оспаривает хронологию Менхен-Хельфена.
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на реке Ут [ныне Вит], уничтожив много врагов [военный отряд гуннов, 
гружённый добычей], был убит царём Аттилой54.

Этот рейд причинил немалый политический и стратегический 
ущерб. Граждане, и без того обложенные тяжкими налогами, оказались 
беззащитны. Аттила нанёс огромный ущерб. И только впоследствии, 
уже слишком поздно, ему заплатили, уверив его, что с разорённых зе-
мель будут собраны дополнительные налоги. Выводы для политики 
были очевидны: либо отказаться платить Аттиле и разбить его в под-
линно римском стиле, с помощью масштабной и дорогостоящей экспе-
диции, либо заплатить ему до того, как он нападёт снова.

Разорительный поход на Запад состоялся в 451 г.55 Войска Аттилы 
опустошили земли современных Германии и Франции, перейдя через 
Рейн в апреле и собираясь, вероятно, напасть на Вестготское коро-
левство в Тулузе. Эта история переплетается со знаменитым расска-
зом о притязаниях Аттилы на половину Западной империи, поскольку 
именно тогда сестра императора Запада Валентиниана III (425—455 гг.), 
Юста Грата Гонория, предположительно послала ему своё кольцо, стре-
мясь избежать принудительного брака с одним почтенным занудой 
после скандального эпизода с её слугой Евгением, казнённым за свою 
наглость. В этой истории есть всё: любовный скандал и вероломная 
интрига, замышлявшаяся в унылом заточении в Равенне, столице кло-
нящейся к закату империи. Даже самые знаменитые историки не усто-
яли против кажущегося неотразимым обаяния этой истории — отчас-
ти потому, что мать Гонории, Галла Плацидия, о которой сохранилось 
больше документированных свидетельств, действительно была фигу-
рой значительной; но всё это, увы, следует отбросить как византийс-
кую дворцовую сплетню56. 

54 15-й индикт, консульство Ардавура и Каллепия (Mommsen 447). Рус. пер. А. Н. Ко-
валя по изд.: http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0470-0534,_Marcellinus_Comes,_
Chronicon,_LT.pdf; англ. пер. и комм.: Brian Coke. Byzantina Australiensia 7 (Sydney: 
Australian Association for Byzantine studies, 1995), pp. 19 и 89 re 447.5.

55 См. обсуждение этого вопроса в книге: Heather. Fall, начиная с p. 334.
56 Замечательное изложение см.: J. B. Bury. Justa Grata Honoria (Юста Грата Гонория). 

Journal of Roman Studies. Vol. 9 (1919), pp. 1—13; решительно обрывает разговор об этом 
Maenchen-Helfen, p. 130; легковерен Th ompson, который слишком много на этом выстра-
ивает, начиная с p. 145; для Heather это всего лишь лакомая придворная сплетня, Fall, 
p. 335.
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Зато другая история более последовательна: Аттила отправляется 
в поход на галлов «с войском, насчитывавшим, как говорили, пятьсот 
тысяч человек». Наш источник, Иордан, или же его источник, Приск, 
позаботился вставить словечко «сказывали» (ferebatur). Но истинная 
численность войска была, вероятно, исключительно велика, хоть это 
было и не войско (exercitus) в точном смысле слова, а скорее форми-
рование из множества гуннских, аланских и германских банд. Все они 
находились под стратегическим управлением Аттилы (вот поэтому они 
и пришли в Галлию), но под оперативным его командованием были 
только его собственные военные силы, упомянутые Иорданом.

Это было вызвано не отсутствием субординации, а необходимостью: 
при такой численности войск некоторые колонны должны были отде-
ляться и объезжать обширные пространства, чтобы обеспечить себя 
достаточным количеством провианта и фуража. Иордан пишет: «Был 
он мужем, рождённым на свет для потрясения народов, ужасом всех 
стран, который… наводил на всё трепет, широко известный повсюду 
страшным о нём представлением»57. 

Цель была такова: запугать, причём лучше так, чтобы враг оставил 
всякую мысль о сопротивлении. Во-первых, так можно было сберечь 
силы, а во-вторых, любой Аттила предпочтёт получить золото, тща-
тельно упакованное и доставленное ему послами, которые умоляют его 
отступить, нежели отнимать то же золото по крупицам у удачливых 
грабителей из числа своих приспешников. Если же это не удавалось и 
противник не оставлял мысли о сопротивлении, тогда цель заключалась 
в том, чтобы путём устрашения деморализовать его, дабы тот искал спа-
сения в бегстве, а не стоял на пути. Кажется, Аттиле всё же удалось за-
пугать Галлию — или по крайней мере поэта Аполлинария Сидония: 

…внезапно нагрянув, 
Хлынули в земли твои арктических Варваров рати,
Галлия; Ругу вослед, за коим Гелон поспешает, 
Рвётся свирепый Гепид, а Скира таранит Бургундом 
Гунн и Бастерн, Беллонот и Невр, и Бруктер, и Тюринг. 
Коего земли влажнит затянутый ряскою Неккар, 
Выступил Франк. Топором подрубленный, пал ради лодок 

57 Иордан. Гетика, XXXV. 182; рус. пер. Е. Ч. Скржинской, цит. по: Иордан/Скржинс-
кая; англ. пер.: p. 102.
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Лес Герцинский, и Рейн долблёнками густо покрылся. 
Вот и Аттила уже со своей наводящею ужас 
Конной ордою поля затопил твои, Белг, беспощадно…58 

Охваченный паникой (хотя, скорее, в целях сугубо поэтических) 
Сидоний причислил к войску Аттилы давно исчезнувших бастарнов, 
бруктеров, гелонов и невров, а также беллонотов, которых вовсе никог-
да не существовало.

Вот тогда-то и должна была бы прибыть из Италии мощная ар-
мия, чтобы сразиться с Аттилой, но римских армий более не сущес-
твовало. Вместо них прибыл только главнокомандующий войсками 
(magister militum), военачальник Западной империи, Флавий Аэций, 
который перевалил через Альпы и вошёл в Галлию, «…за собою ведя 
ненадёжную, малую силу / Из вспомогательных войск, без настоя-
щих бойцов (sine milite)».

Так мы впервые встречаемся с Аэцием, чей образ также был силь-
но романтизирован («Последний из римлян»). Он появляется ранним 
летом 451 г. с небольшим отрядом плохо обученных воинов, чтобы 
разбить куда более многочисленного и сильного врага. Одна из его 
сильных сторон заключалась в том, что он был подлинным знатоком 
гуннов. В юности Аэций находился в заложниках у гуннов, при дворе 
Аттилы, а впоследствии набрал гуннских наёмников и успешно коман-
довал ими, вследствие чего знал их тактические приёмы и хитрости59. 
И вот теперь Аэций, очевидно, надеется завербовать союзников из чис-
ла тех, кто прежде сам вторгся в Галлию и потому хочет предотвратить 

58 …subito cum rupto tumultu / Barbaries totas in te transfuderat arctos, / Gallia; pugnacem 
Rugum comitante Gelono, / Gepida trux sequitur, Scyrum Burgundio cogit / Chunus, Bellonotus, 
Neurus, Basterna, Toringus, / Bructerus, ulvosa quem vel Nicer abluit unda / Prorumpit 
Francus; cecidit cito secta bipenni / Hercinia in lintres, et Rhenum texuit alno. / Et iam terrifi cis 
diff uderat Attila turmis / In campos se, Belga, tuos… Сидоний Аполлинарий. Панегирик в 
честь Авита, 319—330 (PL 58: 687A); рус. пер. А. Н. Коваля; англ. пер. W. B. Anderson. 
Sidonius (Cambridge: Harvard University Press, 1963), Vol. I, pp. 145—147. (Переводчик 
приносит сердечную благодарность Р. Л. Шмаракову за изрядную помощь в переводе 
этого отрывка.)

59 О роли Аэция см. самую свежую работу: Peter Heather. Th e western empire 425—476 
(Западная империя в 425—476 гг.), CAH 2000. Vol. 14, начиная с p. 5. В этой работе история 
о помолвке Гонории принимается за чистую монету. См. также: A. H. M. Jones. Th e Later 
Roman Empire 284—602: a Social and Economic Survey (Поздняя Римская империя в 284—602 
гг.: социальный и экономический обзор; Oxford: Basil Blackwell, 1973). Vol. I, pp. 176—177.
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новое вторжение. И это ему удаётся — но, согласно Сидонию, лишь по-
тому, что его великий герой, Авит, завербовал самого могущественного 
из них, Теодориха I, внебрачного сына Алариха, короля везиев, кото-
рых впоследствии стали называть вестготами, дабы тот присоединился 
к битве против «владыки земли, который хочет поработить весь мир».

Аттила мог бы без особого труда избежать столкновения с этой пре-
градой: по крайней мере ядро его гуннского войска передвигалось куда 
быстрее, чем его противники; однако он принял сражение на Маври-
акском поле (Campus Mauriacus), находившемся где-то в долине Луары, 
недалеко от Труа к северо-востоку от Орлеана, и натиск его был от-
ражён. Ранее это сражение называли «битвой на Каталаунских полях» 
(по названию близлежащего города Каталаун, ныне Шалон-сюр-Марн), 
теперь его обычно называют Шалонским сражением. Иордан пишет, 
что под совместным командованием Аэция и Теодориха находились 
«франки, сарматы [т. е. аланы], арморицианы [бретонцы], литициа-
ны [?], бургундионы, саксоны, рипарии [франки], олибрионы [?] — быв-
шие римские воины, а тогда находившиеся уже в числе вспомогатель-
ных войск, — и многие другие как из Кельтики, так и из Германии»60, 
у Теодориха было множество готов, у Аэция — небольшое количество 
римлян. У Аттилы также были свои готы, сражавшиеся на его стороне 
(остготы), «бесчисленные полчища» гепидов и «многочисленные наро-
ды и различные племена», включая бургундов, которые, таким образом, 
сражались на обеих сторонах, возможно потому, что нацией они были 
только в глазах других, а сами себя считали кланом или племенем…

В последовавшей великой битве Теодорих был убит, Аэций сражал-
ся храбро, потери были огромны («поля загромождены трупами»), и 
Аттила отступил — или, скорее, отступили его гунны — в лагерь, ого-
роженный повозками. «Он был подобен льву, прижатому охотничьими 
копьями к пещере и мечущемуся у входа в неё: уже не смея подняться 
на задние лапы, он всё-таки не перестаёт ужасать окрестности (vicina 
terrere) своим рёвом. Так тревожил своих победителей этот воинствен-
нейший король, хотя и окружённый»61. Но общего готского натиска 
не последовало, до последнего никто не стоял. Аттила вполне свобод-

60 Иордан. Гетика, XXXVI. 191; рус. пер. Е. Ч. Скржинской; цит. по: Иордан/Скржинс-
кая; англ. пер.: p. 105.

61 Иордан. Гетика, XL. 212; рус. пер. Е. Ч. Скржинской; цит. по: Иордан/Скржинская; 
англ. пер.: p. 110.
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но прошёл в отступлении через Центральную Европу и возвратился в 
свою столицу; никто его не преследовал. 

Иордан объясняет это странное обстоятельство очень просто: То-
рисмунд, старший сын Теодориха и его преемник на троне Тулузско-
го вестготского королевства, страстно стремился атаковать, но сначала 
посоветовался с Аэцием, потому что тот был «старше и мудрее», как 
это на самом деле и было, — по крайней мере с точки зрения Аэция и 
империи, хотя и не Торисмунда:

[Аэций] же, опасаясь, как бы — если гунны были бы окончательно уничто-
жены — готы не утеснили Римскую империю, дал по этим соображениям 
такой совет: возвращаться на свои места и овладеть королевской властью, 
оставленной отцом, чтобы братья, захватив отцовские сокровища, силою 
не вошли в королевство везеготов… Торисмунд воспринял этот совет не 
двусмысленно — как он, собственно, и был дан, — но скорее в свою пользу, 
и, бросив гуннов, вернулся в Галлии62.

Таким образом, в Аэции мы можем разглядеть, так сказать, «про-
товизантийца» — правда, ситуацию можно считать слишком простой 
для того, чтобы она потребовала какого-то особого таланта в управ-
лении государством: если сейчас «силы гуннов будут уничтожены, За-
падной империи придётся туго, случись ей защищаться от Тулузского 
королевства». Это достаточно просто; однако сразу вслед за этим всё 
тот же историк обвиняет Аэция одновременно и в двуличности, и в на-
ивности — сочетание в самом деле редкое, тем более что Аттила впос-
ледствии проявил всё что угодно, только не благодарность, и напал 
снова63. Возможно, этот случай, потребовавший проявить искусство 
управлять государством, был вовсе не таким уж простым. Дело было 
не в том, чтобы внушить Аттиле чувство благодарности, а в несомнен-
ном преимуществе контролируемого баланса сил: для ослабленного 
остатка Римской империи было несравненно выгоднее наличие двух 
сил, которые никогда не объединятся против него (ибо каждая из них 
довольно легко может его разрушить), нежели наличие одной-единс-
твенной силы. При наличии двух сил есть возможность убедить одну 

62 Иордан. Гетика, XLI . 216; рус. пер. Е. Ч. Скржинской; цит. по: Иордан/Скржинская; 
англ. пер.: p. 111.

63 Th ompson, p. 155 и pp. 156—157; Maenchen-Helfen энергично возражает, p. 132.
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из них сражаться с другой в интересах империи — как это только что 
произошло. При наличии одного-единственного противника избежать 
покорения или разрушения было бы невозможно.

Иордан описывает Аттилу после сражения как раненого льва, и 
современные историки также считают, что он потерпел сокруши-
тельное поражение64. Однако то, что произошло впоследствии, под-
сказывает совершенно иное объяснение тех же событий: как обычно, 
Аттила задумал рейд, причём весьма широкомасштабный, но всё же 
скорее набег, а не завоевание. Встретив сопротивление, которое ока-
залось слишком сильным для того, чтобы этот рейд принёс выгоду, 
он отказался от него и возвратился домой, понеся не столь уж невос-
полнимые потери. У Иордана сказано, что потери составили с обеих 
сторон около 180 000 человек65; но ни он сам, ни его источник не мог-
ли знать истинное число. Однако, каким бы оно ни было, со стороны 
Аттилы гораздо больше потерь должны были понести его союзники-
германцы, сражавшиеся пешими, чем его собственные гунны, сра-
жавшиеся верхом: ведь лучники, разящие издалека, могли избежать 
потерь, совершив отходной манёвр, на который не способна пехота, 
построенная тесными рядами. 

Таково единственно возможное объяснение последовавших событий: 
ведь в сентябре того же 451 г., только что возвратившись из Галлии, Ат-
тила отправил гуннов в рейд за Дунай. В Константинополе в это время 
был новый император, Маркиан (450—457 гг.), отказывавшийся платить 
ежегодную дань, что взывало к ответным действиям; но, если бы Аттила 
был наголову разгромлен в Галлии, понеся тяжёлые потери, он едва ли 
мог бы атаковать на новом фронте: ведь у него не было бы ни передышки, 
чтобы восстановить силы, ни времени на то, чтобы набрать новое попол-
нение в свои войска. А ведь это был не какой-нибудь незначительный 
рейд на краткое расстояние. Вот единственное, что нам известно о том, 
как воспринимались его масштабы: Маркиан созвал Вселенский Собор 
в Никее (ныне Изник), живописном городке на берегу озера недалеко от 
побережья Пропонтиды (Мраморного моря), но потом спешно перенёс 
его в Халкидон (ныне Кадыкёй), расположенный прямо на противопо-

64 У Томпсона (Th ompson) эта глава носит следующее название: «Поражения Атти-
лы», p. 137.

65 Иордан. Гетика, XLI. 217, p. 112; Maenchen-Helfen, p. 132, говорит об очень тяжёлых 
потерях именно среди гуннов — не приводя, разумеется, никаких тому доказательств.
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ложном от Константинополя берегу Босфора66. (Именно на этом Соборе 
спор о природе Христа окончательно отделил друг от друга две Церк-
ви: халкидонитскую (богочеловеческая природа) и антихалкидонитскую 
(монофизитскую); гонения на последнюю привели к глубокому расколу 
империи ко времени появления ислама в седьмом столетии).

Различие между Изником и Кадыкёем состоит в том, что всех епис-
копов, собравшихся в последнем, можно было быстро переправить от-
сюда в безопасное место, за столичные стены, причём даже на простых 
гребных лодках. Видимо, память о том, как гунны прошли незамечен-
ными до самого Каллиполя (Гелиболу), была ещё свежа.

Ещё показательнее то, что уже в следующем, 452 г. Аттила снарядил 
свой третий поход, уже в третьем, на сей раз юго-западном направле-
нии, намереваясь вторгнуться в Италию в том месте, где сейчас стоит 
Триест, на северной оконечности Адриатики. Здесь Юлийские Альпы 
понижаются до простых холмов, идущих до самого моря, и не препятс-
твуют лошадям. Отсюда он двинулся на запад, в глубь Италии. Первой 
его целью была Аквилея, весьма значительный город, где находились 
императорский дворец и монетный двор. Авсоний поместил его де-
вятым в своём стихотворном перечне знаменитых городов империи 
(Ordo urbium nobilium), восхваляя его «самый знаменитый порт». Всё 
это богатство было надёжно защищено внушительными стенами, кото-
рые в прошлом не раз выдерживали серьёзные атаки. Аммиан Марцел-
лин, знаток осадного дела, описывает его так: «Город значительный по 
своему положению и средствам, окружённый крепкими стенами». Он 
отмечает также, что его герою, императору Юлиану Отступнику (361—
363 гг.), «приходилось и читать и слышать, что город Аквилея, хотя и 
подвергался несколько раз осаде, никогда, однако, не был ни взят си-
лой, ни сдан»67. Тем не менее войска Юлиана, сражавшиеся против 
Констанция II (337—361 гг.) во время гражданской войны, осаждали 
эти внушительные укрепления, применяя самую современную по тем 
временам технику, но безуспешно. Столетием ранее Максимин Фраки-
ец (235—238 гг.) во время своего похода на Рим приложил все силы для 

66 Свидетельства из деяний Собора (сам я их не просматривал) приводятся у Maenchen-
Helfen, p. 131, n. 613—615.

67 Аммиан Марцеллин. Римская история, XXI. 11. 2 и 12. 1; рус. пер. Ю. А. Кулаков-
ского и А. И. Сонни, цит. по: Марцеллин/Кулаковский-Сонни, сс. 228—229); англ. пер.: 
Ammianus-Rolfe. Vol. II, p. 141.
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того, чтобы взять этот город с помощью своих боеспособных и изобре-
тательных войск из Паннонии: 

…Находясь вне выстрела и распределяясь по отрядам и подразделениям 
вокруг всей стены, как каждым в отдельности было приказано, они [т. е. 
римские воины]… приступили затем к осаде. Они начали подвозить раз-
личные осадные машины и, всеми силами штурмуя стены, не пренебрега-
ли ни одним способом осады. Хотя происходили многочисленные и почти 
ежедневные атаки и всё войско как будто сетями опутывало город, акви-
лейцы, изо всех сил и храбро дерясь, сопротивлялись, обороняя стены, за-
перев храмы и дома, и всем народом, вместе с детьми и жёнами, бились 
сверху, с укреплений и башен, и не было возраста, который оказался бы 
бесполезным для участия в битве за родину68. 

Город так и не пал, и в конце концов разочаровавшиеся в успехе во-
ины убили самого Максимина вместо храбрецов-аквилейцев.

Осадное дело едва ли было сильной стороной гуннов Аттилы, однако 
они оказались на высоте задачи: «Построив осадные машины и применяя 
всякого рода метательные орудия, они немедля врываются в город, гра-
бят, делят добычу, разоряют всё с такой жестокостью, что, как кажется, 
не оставляют от города никаких следов»69. Это не было бессмысленным 
разрушением: цель его состояла в том, чтобы заставить всех остальных 
расстаться с мыслью о сопротивлении. Услышав о том, что случилось с 
Аквилеей, и зная, какие мощные там были укрепления, власти всех горо-
дов на всём пути Аттилы, от Медиолана (ныне Милан) до Тицина (Па-
вия), предпочитали открывать ворота без сопротивления. 

На просторной равнине, разделённой надвое рекой По и образую-
щей центральную часть северной Италии, изредка случался голод, но в 
том, что касается движимого имущества, она всегда была одним из бо-
гатейших мест на планете — если, конечно, она не была недавно разоре-

68 Геродиан. История, Книга VIII, 4, 6—7; рус. пер. А. И. Доватура, цит. по: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/Gerodian/08.php; англ. перевод Edward C. Echols. Herodian 
of Antioch’s History of Th e Roman Empire from the Death of Marcus Aurelius to the accession 
of Gordian («История Римской империи» Геродиана Антиохийского от смерти Марка Ав-
релия до восшествия на престол Гордиана; Berkeley: University Of California Press, 1961), pp. 
203—204. См. также: www.Tertullian.Org/Fathers/Herodian_08_Book8.Htm.

69 Иордан. Гетика, XLII. 221; рус. пер. Е. Ч. Скржинской, цит. по: Иордан/Скржинская; 
англ. пер.: p. 113.
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на завоевателями. А они не вступали на равнину с 408 г., когда Аларих 
пересёк её на своём пути к Риму. Аттила, должно быть, взял огромную 
добычу, ведь один город выкупал себе неприкосновенность или оказы-
вался полностью разграблен. Тогда, как рассказывают, папа Лев прибыл 
из Рима на переговоры с Аттилой вместе с бывшим префектом Триге-
цием и очень богатым бывшим консулом Геннадием Авиеном70. Надо 
полагать, что эта троица не забыла прихватить с собой золота, причём 
в немалых количествах: хотя бы уже потому, что им предстояло выку-
пить многочисленных пленников.

Эти действия — явно не пустая трата сил, как их изображают совре-
менные историки, даже лучший из них: «Поход Аттилы был хуже лю-
бой неудачи… военная добыча, возможно, была и значительна, но она 
досталась слишком дорогой ценой: слишком много гуннских всадни-
ков полегло в городах и на полях Италии. А через год царство Аттилы 
прекратило своё существование»71.

Правда, сам Аттила умер в своей постели в следующем, 453 г., пред-
положительно выпив лишнего на собственном свадебном пиру, рядом 
с новой, красивой и молодой женой. Эта сальная сказочка может ока-
заться и правдой: зачем же ещё быть завоевателем? Правда и то, что 
его сыновья, перессорившись, бесповоротно разрушили его империю. 
Но повествование об упадке и гибели представляет собою чистой воды 
детерминизм, и с фактической стороны оно сомнительно: добыча была 
«значительной»? Слишком много всадников-гуннов полегло? Это ничем 
не засвидетельствовано. Зато есть веское свидетельство противополож-
ного: возвратившись из Италии, Аттила потребовал возвращения всей 
ежегодной дани с Константинополя.

Аттила… послал послов к Маркиану, императору Восточной империи, за-
являя о намерении ограбить провинции, потому что ему вовсе не платят 
дани, обещанной покойным императором Феодосием [II], и ведут себя с 
ним обычно менее обходительно, чем с его врагами.

Это опять Иордан, который повторяет утраченный фрагмент сочи-
нения Приска, но мы знаем продолжение оригинала:

70 Maenchel-Helfen, pp. 137—139; Th ompson, p. 161: классовая ненависть, обращаемая 
им на Авиена, умершего примерно за девять веков до 1948 г., абсурдна и смехотворна.

71 Maenchen-Helfen, p. 141; Th ompson, pp. 161—163, придерживается того же взгляда.
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Аттила требовал [от Маркиана] определённой Феодосием дани; в против-
ном случае он угрожал войною. Римляне ответствовали, что пошлют к 
нему посланников. Отправлен был в Скифию Аполлоний… получив зва-
ние полководца, [он] отправлен был к Аттиле посланником. Он перепра-
вился через Истр, но не был допущен к Аттиле. Царь скифский гневался 
на него за то, что он не привёз к нему дани, которая, как уверял он, была 
ему назначена от особ важнейших и царского сана достойнейших. И так 
он, не принимая посланников, оказывал тем небрежение и к пославшему. 
<…> Итак, он возвратился без успеха72.

Вот вполне определённое, хотя и отрицательное, доказательство 
того, что Аттила намеревался развязать масштабную войну против им-
перии: он не передал с Аполлонием никакой угрозы, как делал в про-
шлом, выступая в роли вымогателя; не передал ровно ничего, даже не 
принял посла! Поскольку Аттила столь удачно преодолел неприступ-
ные стены Аквилеи, нет ничего невозможного в том, что он замышлял 
осаду Константинополя, а не обычный грабительский набег. В конце 
концов, у него по-прежнему было нисколько не уменьшившееся такти-
ческое и оперативное преимущество гуннских конных лучников, у него 
всё ещё оставалась монополия на сугубо конные стремительные втор-
жения в глубь территории противника. Кроме того, если судить по той 
яростной борьбе, которая вскоре развернулась между его сыновьями, а 
также между его воинами-гуннами и восставшими готами, гепидами, 
ругами, свевами, аланами и герулами, у него в подчинении было ещё 
немало опытных и искусных воинов самого разного происхождения. 

Если бы война с Восточной империей всё-таки произошла, есть все 
основания полагать, что Аттила снова победил бы, как в 447 г., — по-
бедил бы в том специфическом смысле, что продолжал бы причинять 
ущерб до тех пор, пока от него не откупятся. Правда, смерть помешала 
ему сделать это; но к тому времени олицетворяемая им угроза, превы-
шавшая всякие ожидания, уже вызвала к жизни целый ряд сиюминут-
ных ответов, которые вскоре сложились в нечто куда более масштаб-
ное, а к тому же и долговечное, как оказалось впоследствии. 

72 Иордан. Гетика, XLIII. 225; рус. пер. Е. Ч. Скржинской; цит. по: Иордан/Скржинская; 
англ. пер: p. 114; Приск Панийский. Excerpta de Legationibus Romanorum ad gentes (Вы-
держки о посольствах римлян к народам), 6; рус. пер. Г. С. Дестуниса, цит. по: Приск/Де-
стунис, с. 79; англ. пер.: Blockley, II, pp. 315—317.


