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А.В. Банников
Comitatenses, comitatus и «полевая
армия»

Существование comitatenses, как особого привилегированного
класса солдат впервые засвидетельствовано в указе Констан-
тина от 325 г. (CTh. VII, 20). Так стали называться солдаты,
входившие в состав комитата (comitatus) – отдельной импера-
торской армии.

Д. Ван Берхем подробно рассматривает вопрос об эволю-
ции значения слова comitatus1. Во времена Республики и Ран-
ней Империи comitatus principis представлял собой свиту прин-
цепса, которую образовывали друзья и советники императора
(сomites Augusti). В правление Марка Аврелия и Септимия Се-
вера термин comitatus приобрел уже более официальный смысл.
Так стал называться круг офицеров и приближенных, которые
сопровождали императора в период военной кампании. Со вре-
мен правления Северов комитат стал называться священным
(sacer), что являлось попыткой дистанцировать императорский
двор от остального окружения.

Комитат не был чисто военным органом. Он отвечал как за
охрану императора, так и выполнял определенные админист-
ративные функции. В IV веке слово comitatus сохраняло свой
старый смысл, и обозначало ближайшее окружение императо-
ра. Аммиан Марцеллин, как правило, использует, слова comitatus
Augusti, comitatus principis, comitatus imreratoris для обозначе-
ния всего окружение императора, то есть тех лиц, которые на-
ходятся непосредственно при его особе (царедворцы, чиновни-

1 Van Berchem D. L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne.
Paris, 1952. P. 108.
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ки, военные) (Amm. XIV, 5, 8; XV, 3, 9; 7, 6; 8, 18; XVI, 6, 1; 8, 7;
11, 15; 12, 66; XVII, 2, 3; 11, 1; XVIII, 3, 1; 5, 5; XIX, 3, 2; XXII, 11,
7; XXV, 10, 9; XXVI, 5, 7; XXVIII, 1, 26; 1, 41; 2, 9; 3, 9; 5, 12; 6, 9;
6, 16; 6, 20; 6, 27; 6, 29; XXX, 1, 3). Как и ранее неотъемлемой
составной частью комитата была императорская гвардия. Су-
щественным отличием от предыдущего периода было то, что
эта гвардия увеличилась в размерах настолько, что стала те-
перь по праву называться армией.

Насколько мы можем судить, для Аммиана Марцеллина все
римские военные силы делились на две части: на армию, со-
стоящую при императоре, и на подразделения, не входившие в
ее состав (Amm. XХI, 12, 2; ср. XXXI, 10, 14)2. Сomitatensеs, в
понимании историка – это те лица, которые окружали импера-
тора (при этом совсем не обязательно, чтобы они каким-либо
образом были связаны с армией) (Amm. XVIII, 4, 2). Личная
связь солдат императорской армии (сomitatensеs в узком смыс-
ле слова) с особой императора имела, принципиальное значе-
ние. Она исключала какую бы то ни было возможность дли-
тельного существования подразделений сomitatensеs вне им-
ператорского окружения (comitatus в широком смысле слова).
Солдаты-comitatenses – в IV в. – это только те «qui comitatus
sequebantur». К аналогичному выводу приходит и Д. ван Бер-
хем, полагающий, что «между 311 и 325 гг. н. э. произошло раз-
деление римских сил на две армии, одна из которых, как и ра-
нее отвечала за охрану границ – это ripenses; другая находи-
лась под рукой и в непосредственном подчинении у императо-
ра – это comitatus»3.

Попробуем теперь прояснить вопрос, какова же была чис-
ленность комитата? В действительности комитат не мог быть
чрезмерно большим. Недостатки содержания большой армии
отметил в своем трактате Вегеций: трудность заготовки фура-
жа, запасов продовольствия и воды. Но самое главное, чем
многочисленнее армия, тем она менее мобильна (Veg. III, 1)4.

2 qui comitatum sequebantur aut signa.
3 Van Berchem D.. L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne.

Paris, 1952. P. 87.
4 Nam pluribus casibus subiacet amplior multitudo; in itineribus pro

mole sua semper est tardior, in longiore autem agmine etiam a paucis
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Анонимный панегирист полагает, что вообще армия не должна
быть более сорока тысяч, ибо в противном случае она стано-
вилась неуправляемой и «напоминала скорее толпу, чем войс-
ко» (Panegyricus Constantino Augusto dictus, Panegyrici Latini, IX,
3)5.

Насколько мы можем судить по нашим источникам, как при
Константине, так и при его преемниках комитат представлял
собой очень небольшую армию. Согласно утверждению пане-
гириста, из всех войск, сосредоточенных на Рейне Константин
для борьбы с Максенцием взял с собой лишь четвертую часть6.
(Panegyricus Constantino Augusto dictus, Panegyrici Latini, IX, 3).

Даже еще в 318 г. в битве при Цибале Константин распола-
гал всего 20 тысячами солдат против 35 тысяч у Лициния
(Exсеrpta Valesiana, V, 16).

Не возрос комитат и при ближайших приемниках Константи-
на. Так, когда в 350 г. власть над западными провинциями захва-
тил Магненций, то для борьбы с августом Востока Констанцием
мобилизовал все силы и даже увел с собой все пограничные гар-
низоны с Рейна (Iul. De Regno, I, 28). Тем не менее, в решающем
сражении при Мурсе (351 г.) Магненций, по утверждению Зона-
ры, смог выставить всего лишь тридцать шесть тысяч солдат
(Zonaras, 13, 8; ср. Eutr. 10, 12)7. У Констанция было восемьде-
сят тысяч, однако к Констанцию присоединилась армия магист-
ра пехоты Ветраниона, которая по численности должна была быть

superuentum adsolet pati; in locis autem asperis uel fluminibus transeundis
propter inpedimentorum moras saepe decipitur; praeterea ingenti labore
numerosis animalibus equisque pabula colliguntur. Rei quoque frumentariae
difficultas, quae in omni expeditione uitanda est, cito maiores fatigat exercitus.
Nam quantolibet studio praeparetur annona, tanto maturius deficit, quanto
pluribus erogatur. Aqua denique ipsa nimiae multitudini aliquando uix
sufficit.

5 …turbam potius quam exercitum.
6 XII, 3: Vix enim quarta parte exercitus contra centum milia armatorum

hostium Alpes transgressus es (Ведь ты перешел Альпы, имея едва лишь
четвертую часть войска против ста тысяч вооруженных врагов).

7 Если данные Зонары имеют под собой реальную основу, то мы
должны только удивляться тому, насколько незначительными в воен-
ном отношении силами располагал Запад, который смог после всех
мероприятий Магненция выставить лишь 36 тысяч бойцов.
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сопоставима с комитатом самого августа, поскольку обе армии
были готовы вступить друг с другом в сражение (Victor, De
Caesaribus, XLII, 3)8. По крайней мере, позднее Юлиан отважил-
ся выступить против Констанция имея всего двадцать три тыся-
чи человек (Zosim. III, 10).

Для похода в Персию в 363 г. н. э. Юлиан собрал армию,
ядром которой, несомненно, были его галльские солдаты и ко-
митатенсы Констанция. Кроме того, эта армия была усилена
готскими наемниками (Amm. XXIII, 2, 6). Согласно Зосиму, силы
Юлиана насчитывали 65 тысяч человек (Zosim. III, 13). С эти-
ми данными согласуется и сообщение Аммиана Марцеллина,
утверждающего, что в Месопотамии Юлиан разделил армию,
оставив там корпус под командованием Прокопия, в 30 тысяч
отборных солдат (Amm. XXIII, 3, 5)9. Эти силы, как замечает
Аммиан, были лишь немногим меньше той армии, которую
император повел в Персию (Amm. XXIII, 3, 5; XXV, 7, 2)10.

8 После ухода в 350 г. армии Констанция на Запад вообще не пред-
ставляется возможным говорить о какой-либо региональной полевой
армии Востока. Даже в распоряжении цезаря Галла не было никакой
армии. Когда понадобилось защитить от набегов исавров Селевкию он
отдал приказ об этом комиту Востока Небридию. Чтобы выполнить его
тот должен был ото всюду стягивать военные силы (Amm. XIV, 2, 20).

В 359 г. командовавший восточными силами магистр конницы Са-
биниан также не располагал сколь-нибудь значительными силами на
момент персидского вторжения. Урзицин, пытаясь спасти Амиду, со-
ветовал Сабиниану собрать все легковооруженные войска и нападени-
ями на персидские пикеты отвлечь их от осады города (Amm. XIX, 3, 1).
Очевидно, других сил в распоряжении Сабиниана на тот момент про-
сто не было иначе Урзицин мог бы ему предложить более активный
способ действий. Письмо Констанция, призывающее главнокоманду-
ющего беречь своих солдат, а фактически уклоняться от военного вме-
шательства, также говорит о том, что никаких реальных сил, способных
дать отпор персам на Востоке не было (Amm. XIX, 3, 2).

Сам Аммиан Марцеллин, описывая события 359 г. говорит, что
бо?льшая часть военных сил Востока находилась в это время с импера-
тором в Иллирике (Amm. XVIII, 5, 2), а магистр конницы Урзицин в
течение 10 лет (350-359гг.) защищал восточные провинции с войсками
бездеятельными и призрачными (cum inerti et umbratili milite) (Amm.
XVIII, 6, 2).

9 triginta milia lectorum militum eidem commisit Procopio.
10 in Mesopotamia relictum haut multo minorem exercitum.
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Прибавим сюда еще около 20 тысяч солдат, находившихся
на кораблях (Zosim. III, 13, 2; Amm. XXIII, 3, 9; XXIV, 7, 4).
Таким образом, всего у Юлиана насчитывалось всего около 85
тысяч солдат, из которых лишь меньшая часть являлась коми-
татенсами.

Наконец в 378 г. в битве при Аргентарии вся Армия Грациа-
на столкнулась с сорока тысячами лентиензов, при этом римс-
кие солдаты стали отступать, испуганные многочисленностью
варваров (Amm. XХXI, 10, 9)11, поэтому мы можем предполо-
жить, что комитат Грациана не превышал, а скорее всего был
менее сорока тысяч человек.

Таким образом, численность комитата составляла 20, в луч-
шем случае 40 тысяч солдат.

Если мы вновь обратимся к тексту Аммиана Марцеллина,
то увидим, что императорская армия (comitatus imperatorius)
была не единственной полевой армией, защищавшей Империю
во второй половине IV в.: в Галлии, Иллирике, и других провин-
циях действовали подразделения, которые мы, несомненно,
должны отнести к так называемым полевым войскам. Попы-
таемся прояснить вопрос относительно статуса этих частей. К
какой, например, категории мы должны отнести войска, нахо-
дившиеся под командованием Юлиана в Галлии? Традиционно
считается, что все солдаты полевой армии имели статус
comitatenses12. Другими словами понятия «полевая армия» и
«comitatenses» являются синонимичными и взаимозаменяемы-
ми. Появление полевых войск, не связанных с фигурой импера-
тора некоторые исследователи пытаются объяснить при помо-
щи теории о «региональных полевых армиях». Предполагает-
ся, что одной единственной мобильной армии, сосредоточен-
ной непосредственно при императоре (comitatus), было недо-
статочно для поддержания спокойствия на всех границах Им-
перии. Поэтому в наиболее неспокойных диоцезах (Галлии,
Иллирике, Фракии, Востоке) были созданы региональные по-

11 sed in ipso proeliorum ardore infinita hostium multitudine milites visa,
vitantesque aperta discrimina, per calles consitas arboribus et angustas, ut
quisque potuit, dispersi.

12 Холмогоров В. И. Полевая армия Римской империи IV в. УЗ ЛГУ,
серия историч. вып. 12. С 81-100. 1941. С. 81.
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левые армии, подчинявшиеся командующим в звании magister
equitum или comes rei militaris13.

Региональные полевые армии обычно укомплектовывались
частями пограничных войск, которые становились в этом слу-
чае pseudocomitatenses. Чтобы отличить comitatenses импе-
раторской армии от comitatenses региональных армий первым
был присвоен титул palatini.

Однако для рассматриваемого нами периода теория о «ре-
гиональных полевых армиях» представляется совершенно не-
состоятельной. Если мы обратимся к тексту Аммиана Мар-
целлина, то увидим, что историк называет около тринадцати
различных подразделений, входивших в состав галльской ар-
мии. В основном это отряды auxilia. Среди них нет ни одной
части, которую мы могли бы отнести к «pseudocomitatenses».
Да и сам термин «pseudocomitatenses», насколько нам извест-
но, официально засвидетельствован впервые только в указе 365.
(CTh. VIII, 1, 10).

Что касается рalatini, то они упоминаются уже Аммианом
Марцеллином (Amm. XIV, 7, 9; 7; 12; XXVI, 6, 5). Однако исто-
рик имеет ввиду лишь дворцовые, в прямом смысле, войска, а
точнее, дворцовые схолы, несшие службу при дворце правите-
ля, а не участвовавшие в военных походах, подобно комита-
тенсам14. Те подразделения галльской армии, о которых пишет
Аммиан, конечно же, не имели никакого отношения к дворцо-
вым войскам. Однако многие исследователи безоговорочно
полагают, что все они имели именно статус palatini. В заблуж-
дение их вводит Notitia dignitatum, где этот статус имеют ча-
сти, носящие аналогичные названия. Но можем ли мы действи-
тельно утверждать, что оба наши источника говорят об одних
и тех же подразделениях?

Попробуем разобраться в этом вопросе. Итак, Аммиан Мар-
целлин знает всего по одному отряду, носящему название геру-
лы (эрулы), батавы, кельты и петуланты. Сам историк причисля-
ет их к auxilia (Amm. XХ, 4, 2). Все эти подразделения входили в

13 Southern P. Dixon K. R. The Late Roman Army. P. 19; cf. Jones А. H.
M. The Later Roman Empire… T. II. P. 608.

14 Наиболее раннее упоминание в Кодексе о рalatini так же отно-
сится к 365 г. н. э. (CTh.VII, 6,1).
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состав галльской армии. Согласно же данным Notitia dignitatum,
вместо герулов мы имеем герулов старших (heruli seniores), со
статусом auxilia palatina, которые находились в Италии (Oc. V,
18 = 162 = VII, 13); вместо одного отряда батавов Notitia назы-
вает сразу три части: batavi seniores – auxilia palatina, находи-
лись в Италии (Oc. V, 19 = 163 = VII, 14), batavi seniores – auxilia
palatina praesentalis (Or. V, 8, 49), batavi juniores – auxilia
palatina в Галлии. (Oc. V, 38 = 58 = 186 = VII, 72); вместо одного
отряда галльских кельтов Аммиана Notitia дает две части auxilia
palatina – сeltae seniores и сeltae juniores, первая из которых
находилась в Италии (Oc. V, 17 = 161 = VII, 12), а вторая в Афри-
ке (Oc. V, 56 = 205 = VII, 141); вместо одного отряда петулантов
Notitia вновь называет две части auxilia palatina: рetulantes
seniores в Италии (Oc. V, 16 = 160 = VII, 11) и рetulantes juniores
в Иллирике (Or. IX, 5 = 26).

То же самое мы можем сказать и о других подразделениях,
упомянутых Аммианом, названия которых встречаются в
Notitia15.

Обратим внимание, что некоторые из отрядов, носящих, со-
гласно Notitia, статус palatini расположены в отдаленных от
возможной императорской резиденции провинциях (например,
сeltae juniores – в Африке). Ясно, что palatini, о которых гово-
рит Notitia уже никак не были связаны с дворцом.

Если даже мы предположим, что статус palatini был перво-
начально присвоен солдатам императорской армии, чтобы от-
личать их от так называемых региональных комитатенсов, то
и тогда нам будет совершенно непонятно, как могли носить его
солдаты галльской армии, не только не входившие в состав ко-
митата Констанция, а, напротив, готовые вступить с ним в про-
тивоборство.

15 У Аммиана корнуты, в Notitia: сornuti – auxilia palatina
praesentalis (Or. VI, 9 = 50), сornuti seniores- auxilia palatina в Италии
(Oc. V, 14 = 158 = VII, 9), сornuti juniores auxilia palatina в Италии (Oc. V,
24 = 169 = VII, 18); у Аммиана бракхиаты, в Notitia: brachiati seniores –
auxilia palatina в Италии (Oc. V, 15 = 159 = VII, 10), brachiati juniores –
auxilia palatina в Галлии. (Oc. V, 196 = V, 66), brachiati auxilia palatina
praesentalis (Or. V, 9 = 50); у Аммиана цари(regii), в Notitia: regii –
auxilia palatina praesentalis (Or. VI, 8 = 49), а также легион comitatenses.
в Италии (Oc. V, 80 = 229 = VII, 32).
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Следовательно, нам остается признать, что отряды, о кото-
рых говорит Аммиан Марцеллин, отличались от тех, которые
называет Notitia. Последняя, же отражает принципиально но-
вый этап эволюции римской военной системы, по сравнению с
тем, который был обрисован Аммианом.

Итак, войска, расположенные во Фракии, Галлии и других
провинциях и не входившие в состав комитата, были, тем не
менее, составной частью действующей (т.е. полевой) армии.
Каков же был их статус? Эдикт Константина16 не оставляет
нам право на сомнение: подразделения, не входившие в коми-
тат, охраняли речные границы Империи, т.е. являлись ripenses17.

В современной науке сложилось крайне негативное пред-
ставление о боеспособности ripenses. Принято считать, что
это были, второсортные части, состоявшие из «солдат-полу-
крестьян», чья служба носила наследственный характер, и
которые были прикреплены к земельным участкам, находящим-
ся в окрестностях пограничных фортов и крепостей18.

Попробуем внести ясность в этот вопрос, анализируя имею-
щиеся у нас источники.

Закон 372 г. ясно требует, чтобы сыновья ветеранов служи-
ли в армии, поступая либо в comitatenses, либо в ripenses. Все
определялось лишь физическими качествами рекрутов (CTh.
VII, 22, 8)19. Таким образом, у нас нет никаких оснований ут-

16 Ср. CTh. VII, 22, 8.
17 На первый взгляд может показаться удивительным отсутствие в

указе упоминания о лимитанах (limitanei), т.е. солдат защищавших сухо-
путные границы Империи. Но все станет ясно, если мы сопоставим
дату указа со временем отречения Лициния: указ датирован 17 июля
325 года, Лициний же отрекся от власти 18 сентября 324 г. Таким обра-
зом, после присоединения Константином восточных провинций
прошло всего десять месяцев. Трудно представить, что за этот ко-
роткий срок преобразования Константина распространились и на
восточные провинции.

18 van Berchem D.. L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne.
P. 19, n. 2, 3; Холмогоров В. И. Римская стратегия в IV в. н. э. у Аммиана
Марцеллина. ВДИ, 1939. № 3. С. 88; см. прим. 3.

19 hi, quibus vel corporis robur vel statura defuerit, qui comitatensi
digni possint esse militia, ripensi poterunt copulari. proposita romae xv kal.
mart. modesto et arintheo conss. (372 febr. 15).
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верждать, что в IV веке служба ripenses носила более наслед-
ственный характер, чем служба солдат комитата.

Вывод о низкой боеспособности подразделения ripenses,
делается исследователями, как правило, на основании этого же
закона Валентиниана, который привел, якобы к тому, что в по-
граничные войска попадали лишь непригодные к военной служ-
бе рекруты20. Однако, как мы показали, численность комитата
была весьма небольшой, так что и потребность в новых попол-
нениях у него была гораздо меньшей, чем у пограничных под-
разделений. Поэтому в последние могли попадать и вполне креп-
кие новобранцы. Кроме того, нет ничего удивительного в том,
что элитные части старались пополнять физически наиболее
сильными солдатами. Такое положение существовало всегда,
существует и по сей день, и это вовсе не указывает на то, что
негвардейские подразделения совершенно ни на что не пригод-
ны.

Доказательством того, что ripenses не были привязаны
к своим земельным участкам, может служить, во-первых,
тот факт, что в 350 г. Магненций увел с Рейна все римские
гарнизоны, включив их в состав своей армии (Iul. De Regno,
I, 28)21. Кроме того, как это явствует из закона Гонория 400 г.
солдаты легионов riparienses могли быть переведены в дру-
гие подразделения, что опять исключает их связь с землей (CTh.
VII, 1, 18).

Во время службы ripenses пользовались теми же привиле-
гиями, что и comitatenses, a именно, получали освобождение
от налогов на себя, отца, мать и жену (CTh.VII, 20, 1)22. Если
ripenses были территориальной милицией, земельные участки
которой не облагались налогами, тогда непонятно зачем прави-
тельство предоставляло им такие большие налоговые льготы.

Согласно закону Валентиниана I от 365 г. riparienses в тече-
ние 9 месяцев получали аннону продуктами и три месяца день-

20 Холмогоров В. И. Полевая армия Римской империи IV в. С. 81.
21 Аммиан вообще нигде не упоминает о том, что солдаты, охраня-

ющие границу, занимались земледелием и называет их просто milites
stationarii (Amm. XVIII, 5, 3; XXI, 3, 5).

22 Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris
ac matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent...
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гами (CTh. VII, 4, 14)23. О поставках войскам, защищавшие
дунайскую границу не только обмундирования и оружия, но так
же и провианта, говорит и Аммиан Марцеллин (Amm. XXII, 7,
7)24. Если бы ripenses сами производили продукты питания,
обрабатывая свои участки, то такие поставки не имели бы
смысла.

Таким образом, становится ясным, что представление о
низкой боеспособности и депрофессионализации пограничной
армии, по крайней мере в период, предшествовавший битве при
Адрианополе (378 г.) не соответствует действительности.

Указ Валентиниана, Валента и Грациана, от 375 г. определя-
ет ripenses, как солдат, служивших в кавалерийских cunei
equitum и пехотных auxilia (СTh. VII, 13, 7)25. Именно подразде-
ления auxilia, согласно Аммиану Марцеллину, составляли ос-
нову галльской армии, и, когда в феврале 378 г. лентиензы пере-
шли по льду Рейн, то отражены они были двумя подразделени-
ями auxilia: кельтами и петулантами (Amm. XXХI, 10, 4). Эти
отряды составляли элиту западной армии и участвовали в са-
мых различных кампаниях, происходивших иной раз вдали от
рейнской границы (Amm. XХ, 4, 2; 5, 9; ХХI; 3, 2; XXII, 12, 6;
XXXI, 10, 4).

Оценивая последствия военной реформы Константина, Д. ван
Берхем приходит к следующему выводу: «Действительно, то,
что характеризует новую организацию, это полное отсутствие
подвижности. По отношению к протяженности участков грани-
цы, число солдат и лошадей, определенных для их обороны, было
крайне незначительным, для создания и поддержания резервов.
В случае прорыва и вторжения останавливать, отбрасывать вар-
варов за границу и преследовать их на их собственной террито-
рии должен был «comitatus». Неспособная к наступательным
действиям армия ripenses представляла собой со времени прав-
ления Константина лишь заслон, состоявший из небольших от-
рядов, скрывавшихся за стенами своих крепостей.»

23 riparienses milites mensibus novem in ipsa specie consequantur
annonam, pro tribus pretia percipiant.

24
 ...ne arma vel indumenta aut stipendium vel alimenta deessent…

25 Ii vero, qui in ripa per cuneos auxiliaque fuerint constituti… (Те,
которые в составе кунеев и ауксилии стоят вдоль берегов...).
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Такой вывод представляется нам излишне категоричным.
Мы показали уже, сколь незначительным по численности был
комитат. Тем не менее, наши источники говорят нам о том, что
уже начиная с правления Диоклетиана численность армии нео-
днократно возрастала. По сообщению Лактанция, этот импе-
ратор, придя к власти, увеличил армию в четыре раза (Lact. De
mort. рersec. 72)26. Иоанн Лидиец дает для сухопутной армии
времени Диоклетиана цифру в 389.704 человека, а для флота
45.562 человека, что в сумме составляет 435.266 человек (Ioh.
Lyd. De magistratibus, I, 27). Тот же Иоанн Лидиец утверждает,
что при Константине произошло двукратное увеличение чис-
ленности армии. (Ioh. Lyd. De magistratibus, I. 27).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что и при Кон-
стантине и при его преемниках, несмотря на появление коми-
тата, основную часть армии составляли войска, сосредото-
ченные на границах Империи. Численность этих войск была
сопоставима с общей численностью армии времен Принци-
пата, а возможно даже превосходила последнюю27. Уместно
ли говорить о таких силах как о заслоне, состоявшем из «не-
больших отрядов, скрывавшихся за стенами своих крепос-
тей»?

Существование комитата было возможно только при усло-
вии, если император лично осуществлял командование и при-
нимал участие в военных действиях. Какие бы изменения не
претерпела военная система, созданная Константином, этот ее
основополагающий принцип оставался незыблемым: импера-
тор был, прежде всего, военным вождем, в личном подчинении

26 Большинство современных исследователей, хотя и признает, что в
правление Диоклетиана было существенное увеличение римской ар-
мии, однако весьма скептически относится к утверждению Лактанция.
А. Джоунз считает, что можно говорить лишь о двукратном увеличе-
нии армии (Jones A. H. M. The Later Roman Empire…T. II. P. 679); такого
же мнения придерживается и французский исследователь А. Шастань-
оль (Chastagnol A. L’évolution politique, sociale et économique du monde
romaine de Diocletien à Julien. La mise place du régime du Bas-Empire 284-
363. Paris. 1994. P. 259).

27 Cheesman G. L. The Auxilia of the Roman Imperial Army. London,
1998. P. 168; согласно расчетам автора части auxilia насчитывали не
менее 220 тыс. человек и около 170 тыс. было легионеров.
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у которого находилась самая боеспособная армия Империи28.
Такое положение, практически, исключало возможность того,
что император мог стать игрушкой в руках какого-нибудь на-
чальника гвардии или удачливого полководца, но в то же время
требовало, чтобы во главе государства неизменно стоял чело-
век, сведущий в военном деле.

Этот принцип оказался нарушен в конце IV в. Как сообща-
ют наши источники, император Грациан (375-383 гг.), выказал
пренебрежение к армии, чем вызвал ненависть к себе солдат
и, что, в конечном итоге, привело его к гибели (Av. Victor, Lib.
de Caes. XLVII, 6). Кто же возглавил западную армию, когда
Грациан оставил заботу о ней? Это могли быть только его выс-
шие военачальники Меробавд, Баутон и Арбогаст, чья роль не
только в армии, но и вообще в политической жизни Империи
чрезвычайно возросла при этом императоре. Возвышение фран-
кских полководцев и отстранение Грациана от военного коман-
дования началось, вероятно, в 380 г. Именно тогда Грациан пред-
почел отправить на Балканы корпус Баутона и Арбогаста29, а
после, уже до самого года смерти, не появлялся во главе ар-
мии. Относительно Меробавда отметим только, что в 383 г. н.
э. в год своего падения, Грациан, предоставил ему второе кон-
сульство30 чем оказал, почесть, которую прежде никогда еще
не оказывали частному лицу31. Такое возвышение было небе-
зопасным и могло происходить только за счет умаления власти
самого императора и прежде всего это касалось армии.

По всей видимости, Грациан понял в какой-то момент, чем
грозит ему подобное положение, и попытался обезопасить себя.

28 Г. Дельбрюк сравнивает отношения императора со своей армией
с отношениями германского короля-полководца со своей дружиной;
Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической исто-
рии. С-Пб, 1994, Т. II, 183.

29 Баутон был возведен Грацианом в звание magister militum (Eunap.
53; Iohan. Ant. 187; Zos. IV, 5; Philost. XI, 6); в 388 г. на этом посту его
сменил Арбогаст (Zos. IV, 53), после чего последний превратился в
единоличного хозяина западной половины Империи Zos. IV, 53); он же
провозгласил императором Евгения Zos. IV, 53; Oros. VII, 35, 10-11; Socr.
V, 25; Soz. VII, 22; Rufin. II, 31; Philost. XI, 1)

30 Впервый раз Меробавд стал консулом в 377 г.
31 Piganiol A. L’Empirе chrétien P. 222.
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Аврелий Виктор пишет, что он вербовал аланских наемников,
чью преданность покупал за большие деньги (Av. Victor, Lib. de
Caes. XLVII, 6)32. Этих наемников историк называет «comitatus
barbarorum» (Av. Victor, Lib. de Caes. XLVII, 6)33. Именно при-
влечение на службу варваров, якобы, и вызвало недовольство
среди солдат. Впрочем, если бы могущественные военачаль-
ники Грациана пожелали сохранить ему верность, то смогли бы
подавить мятеж в армии и выступили бы против мятежника
Магна Максима34. Этого не произошло. Грациан стал для них
ненужной помехой. Ненависть римских солдат к императору
была лишь отражением отношения к нему франкских полко-
водцев, предпочитавших отныне самостоятельно управлять
Империей от лица малолетнего Валентиниана II, чем делить
власть с Грацианом.

Валентиниан II был первым со времен появления комитата
ребенком, на троне. Конечно же, в такой ситуации не могло быть
и речи о существовании императорской армии. Все военное
командование оказалось сосредоточенным в руках Баутона и
Арбогаста. Отныне для западной половины Империи наступи-
ла эпоха господства варварских полководцев, решавших по сво-
ему усмотрению судьбы императоров.

На Востоке, несмотря на тяжесть поражения Валента, к
началу 80-х гг. IV в. ситуация обрела определенную стабиль-
ность, благодаря альянсу Феодосия I с готами. Несомненно,
что при нем комитат, какие бы глубокие изменения он не пре-
терпел, продолжил свое существование. Однако после его смер-
ти власть над обеими половинами Империи перешла к его не-
мощным сыновьям, что и подвело окончательную черту под
существованием comitatus imperatorius.

Notitia dignitatum один из важнейших источников по исто-
рии поздне-римской армии свидетельствует, что ко времени ее
составления единой армии, находившейся под рукой у импера-
тора, не существовало: легионы comitatenses располагались уже

32 Nam dum exercitum negligeret et paucos ex Alanis, quos ingenti auro
ad se transtulerat, anteferret veteri ac Romano militi…

33 barbarorum comitatu et prope amicitia capitur…
34 Меробавд, несмотря на дважды предоставленное ему Грацианом

консульское достоинство, открыто перешел на сторону узурпатора.
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в самых различных провинциях. Другими словами, отметим это
еще раз, Notitia отразила следующий, более поздний этап эво-
люции римской военной системы, период, когда из единого ко-
митата были выделены подразделения, на постоянной основе
вошедшие в состав полевых войск, размещенных в отдельных
провинциях. Такая ситуация могла сложиться только тогда, ког-
да император окончательно устранился от командования ар-
мией и перестал быть венным вождем. Основы ее были зало-
жены, как уже отмечалось, в последние годы правления Граци-
ана, а окончательно оформилась она при сыновьях Феодосия I.


