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КВАДЫ (лат. Quadi), герм. племенной союз из группысвевов. По-видимому, К.
в составе тех свевов, что вошли в военно-политич. объединение Ариовиста (по одной
из точек зрения, К. составляли их ядро, поэтому их иногда называли свевами), не
позднее 70-х гг. до н. э. поселились в бассейне р. Майн и в 8 до н. э. вместе с
маркоманами ушли оттуда к Дунаю. К. заняли осн. часть бассейна Моравы, Нижнего
Вага и прилегающее Подунавье. По археологич. данным, памятники, связываемые с К.,
достигали сев. черты совр. Будапешта. Вероятно, входили в объединение Маробода,
после его поражения от Арминия и убийства последнего из этих дружин и ряда
др. племён, живших к северу от Ср. Дуная, римлянами ок. 20 н. э. было создано
политич. объединение, во главе которого поставлен квад Ванний (разгромлено герм.
племенами лугиев и гермундуров в 50). В дальнейшем римляне продолжали активно
вмешиваться в политич. жизнь К. (иногда даже возводили или устраняли их вождей),
контролировавших отрезок важного для Рима Янтарного пути. Отряды К.
привлекались в ходе внутренних (при Веспасиане, при подавлении восстания Авдия в
175, при провозглашении Септимия Севера) и внешних (напр., против даков при
Траяне) войн Рима. Если одерживала верх антиримская «партия», К. нападали на
рим. провинции, координируя, как правило, действия с маркоманами и сарматами
Подунавья. Принимали активное участие в Маркоманских войнах, после поражения от
римлян в 179/180 территории К. и их соседей оккупированы Марком Аврелием,
намеревавшимся создать новые рим. провинции (помешала смерть императора,
Коммод вывел войска и заключил мир, устанавливавший зависимость К. от Рима). Рим.
авторами при описании событий 3–4 вв. отмечается близость обычаев и военнополитич. взаимодействие К. с сарматами, в т. ч. нападения на рим. провинции в сер.
3 в. (период Скифских войн), в 357–359, 365, 373–375. К юго-востоку от ареала К.
отмечена чересполосица археологич. памятников 3–4 вв., соотносимых с К. и

сарматами. В событиях Великого переселения народов группы К. участвовали в
составе разл. объединений свевов.
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