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А.В. Банников
Император-адресат Вегеция в его
трактате о военном деле

Проблема датировки трактата Вегеция неоднократно под-
нималась в науке, однако и по настоящий день этот вопрос ос-
тается открытым1. Определенно известно только то, что «Эпи-
тома» была написана после смерти императора Грациана (383
г.), поскольку Вегеций называет его божественным (Veg., I, 20)2,
и не могла быть написана позднее 450 г., так как несколько
манускриптов IX – X вв. содержат указания, что текст «Эпи-
томы» был выправлен Флавием Евтропием в седьмое консуль-
ство Валентиниана III3. Как правило, решение вопроса о дати-
ровке трактата Вегеция исследователи увязывают с вопросом
об идентификации личности императора, которому посвящена
«Эпитома».

В течение периода, когда мог быть написан трактат Веге-
ция, императорский титул получили четырнадцать человек4.
Конечно же далеко не все из этих обладателей императорского

1 Обзор различных версий датировки трактата Вегеция был сделан
Ф. Ришардо; см.: Richardot Ph. Hiérarchie militaire et organisation
légionnaire chez Végèce. P. 405-426 // HRAR. Paris, 1998. P. 405. n. 1.

2 usque ad tempus divi Gratiani
3 Fl. Evtropius emendavi sine exemplario Constantinopolim consul.

Valentiniano Augusto VII et Avieno; Seek O. Die Zeit des Vegetius // Hermes,
Bd. XI, 1876. S. 62; Richardot Ph. Hiérarchie militaire…P. 405. n. 1;

4 На Западе это были: Валентиниан II (375 – 392 гг.), Магн Максим
(383 – 388 гг.), Флавий Виктор (384 – 388 гг.), Евгений (392 – 394 гг.),
Гонорий (395 – 423 гг.), Константин III (407 – 411 гг.), Приск Аттал (409 –
410 гг.; 414 – 415 гг.) Констанций III (421 г.), Иоанн (423 – 425 гг.) Валенти-
ниан III (425 – 455 гг.). На Востоке правили: Феодосий I (379 – 395 гг.),
Аркадий (395 – 408 гг.), Феодосий II (408 – 450 гг.).
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достоинства могли, пусть даже теоретически выступать в роли
адресата Вегеция. Попробуем теперь разобраться, кому же из
них в действительности была преподнесена «Эпитома».

Запад или Восток

По мнению В. Кучмы, Вегеций мог обращаться, как к за-
падному, так и к восточному императорам, поскольку, как по-
лагает исследователь, характер материала является таковым,
что «он может относиться с равной степенью вероятности к
обеим частям империи, а еще вероятнее – к целостной импе-
рии, до ее разделения на две части»5. Подобное утверждение
нам представляется в высшей степени неубедительным.

Во-первых, Вегеций неоднократно говорит о том, что про-
должительный мирный период, наступивший в недалеком для
него прошлом, привел римскую военную организацию к быст-
рому упадку: набор новобранцев производился без должного
внимания, (Veg., I, 7); из-за отсутствия опытных военных инст-
рукторов прекратились ежедневные тренировки рекрутов и их
обучение владению оружием (Veg., I, 8); перестали проводить-
ся полевые занятия и для регулярных войск (Veg., I, 20); воен-
ные лагеря более не укреплялись валом и рвом (Veg., I, 21; III,
10). Подводя неутешительный итог, Вегеций пишет: «…чувство
безопасности из-за долгого мира способствовало тому, что люди
предались частью наслаждениям отдыха, а частью занялись
гражданскими делами» (Veg., I, 28)6.

Мирный период, приведший к разложению римскую воен-
ную систему наступил, по мнению автора «Эпитомы», в пери-
од правления императора Грациана (375 – 383 гг.). Именно при
Грациане обленившиеся солдаты отказались от ношения тяже-
лого защитного вооружения (Veg., I, 20). Таким образом, ста-
новится совершенно ясно, что Вегеций говорит лишь о запад-
ной половине Империи, поскольку на Востоке в продолжение
практически всего правления Грациана шла кровопролитная и

5 Кучма В. В. Военная организация Византийской Империи. СПб.
2001. С. 119.

6 Sed longae securitas pacis homines partim ad delectationem otii partim
ad ciuilia transduxit officia.
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опустошительная война с готами (376 – 382 гг.). Западные же
провинции пребывали в относительном спокойствии уже с пос-
ледних лет правления Валентиниана I (364 – 375 гг.), проводив-
шего энергичную политику, направленную на укрепление гра-
ниц Империи. По словам Зосима, решительные действия этого
императора привели к тому, что в течение девяти лет, из стра-
ха перед римским оружием, варвары не отваживались перехо-
дить Рейн (Zosim., IV, 12, 1).

Эпиграфические данные, как кажется, так же свидетель-
ствуют в пользу того, что время правления Грациана казалось
его подданным периодом достаточно спокойным7. По всей ви-
димости, и представление Вегеция о том, что в недалеком про-
шлом Империя пребывала в состоянии длительного мира, яв-
ляется всего лишь отголоском мнения о «Золотом веке Граци-
ана»8.

Во-вторых, веским доказательством западного происхож-
дения «Эпитомы» является недвусмысленное указание Веге-
ция на некие фортификационные работы, произведенные в Риме
по распоряжению императора: «Но благодаря распоряжениям
вашей милости, Рим является свидетельством того, как дале-
ко продвинулось трудоемкое искусство сложения стен...» (Veg.,
IV. Praef.)9.

7 Dessau H. Inscriptiones latinae selectae. Vol. II, pars I. Berlin. 1974:
5555, (Константина) - aureo saeculo ddd. nnn. Invictissimorum prin/cipum
Valentiniani Valentis et Grat[i]ani… etc. (367/375 гг.); 5363, (Северная
Африка, между Утикой и Вагой в местности Хеншир Тут-эль-Кайра) -
et[erno saeculo in] victissimorum p[rincirum ddd. / nn]n. Valentis Gratiani
et Val[entiniani]… etc. ( 376 гг. н. э.); 5520 (Верона) - horante beatitudine
/ temporum ddd. nnn. / Gratiani Valentiniarii / et Theodosi Auggg… etc.
(379/383 гг. н. э.).

8 Конечно же и в правление Грациана некоторые западные провин-
ции подвергались вторжениям варваров (378, 379, 383 гг.). Однако все
эти набеги были быстро локализованы и удачно отражены. Поэтому
они не могли оказать серьезного впечатления на современников. В ка-
честве примера можно вспомнить, что в период между первой и вто-
рой Пуническими войнами, так же представлявшемся Вегецию мир-
ным, храм Януса в Риме закрывался лишь в 235 г. да и то на несколько
дней.

9 sed dispositionibus vestrae clementiae, quantum profecerit murorum
elaborata constructio, Roma documentum est.
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В-третьих, Вегеций знаком с военными приемами малоиз-
вестного северо-африканского племени, урциллианов (Urciliani)
(Veg., III, 23). Как отмечает О. Зеек, этот народ упоминается
во всеобщей литературе лишь однажды, и поэтому едва ли
Вегеций мог узнать его из книг10. Это еще раз доказывает то,
что автор трактата жил на Западе Империи.

Итак, становится ясным, что Вегеций обращался к одному
из западных императоров. Таким образом, мы можем исклю-
чить из списка его возможных покровителей всех восточных
кандидатов, за исключением Феодосия I, поскольку трактат мог
быть преподнесен этому императору во время пребывания пос-
леднего в Италии в 388 – 391 гг. или в 394 – 395 гг.

Из списка западных императоров мы можем решительно
вычеркнуть Флавия Виктора (384 – 388 гг.), Евгения (392 – 394
гг.), Приска Аттала (409 – 410 гг.; 414 – 415 гг.), Констанция III
(421 г.) и Иоанна (423 – 425 гг.), т. к. из предисловия ко второй
книге становится ясно, что

1) между написанием первой книги и остальной части трак-
тата прошло довольно много времени;

2) все четыре книги «Эпитомы» были преподнесены одно-
му и тому же императору.

Персональные характеристики

В тексте трактата Вегеций, используя различные эпитеты,
неоднократно обращается лично к самому императору. Иногда
он дает и более развернутую характеристику качеств своего
адресата. Как отмечает О. Зеек, человеку, не знакомому со
стилем того времени, может показаться, что здесь, возможно,
содержатся указания на какие-то индивидуальные черты им-
ператора. В действительности же, при ближайшем рассмотре-
нии выясняется, что «это не более, чем совершенно пустые
обороты речи, которые все без исключения были обнаружены
даже на официальном языке монет и надписей»11. Император,

10 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 63.
11 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 64.
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являясь номинальным главой армии, вовсе не должен был при-
нимать непосредственное участие в сражении, чтобы заслу-
жить честь называться непобедимым (invictus) или победо-
носным (victor)12. Наглядным подтверждением этому служит
поведение Констанция II. По сообщению Аммиана Марцелли-
на, после одержанной цезарем Юлианом победы при Аргенто-
рате (357 г.), Констанций сообщал в своих эдиктах как он лично
сражался, одерживал победу и поднимал с земли побежден-
ных царей (Amm., XVI, 12, 69). Он описывал, как он сам выст-
раивал боевые порядки, стоял среди знаменосцев, обратил вар-
варов в бегство и, будто бы, именно к нему привели повержен-
ного вождя врагов (Amm., XVI, 12, 70). Такая позиция Констан-
ция была характерна не только по отношению к Юлиану, но и в
отношении к успехов любого другого полководца, на каких бы
отдаленных окраинах Империи тот не сражался (Amm., XVI,
12, 69). Чтобы не произошло, где-либо в государстве, придвор-
ные льстецы всегда старались приписать это счастливому пред-
водительству императора (Amm., XVI, 12, 68).

То же самое мы можем сказать и в отношении других по-
зднеримских правителей. В надписях непобедимыми названы
даже никогда не участвовавшие в военных предприятиях Ва-
лентиниан II и Гонорий13.

Относительно Гонория у нас есть и более подробные свиде-
тельства, сохраненные в панегириках поэта Клавдиана. Его
самостоятельное правление, по крайней мере, вплоть до смер-
ти Стилихона, сопровождалось непрерывными триумфами, по-
скольку, даже не присутствуя на полях сражений, он лично осу-
ществлял командование, отдавая приказания Стилихону:

«Теперь же, первым делом, ты приказываешь,
успокоить дикие народы и замирить Рейн»

(Claud., De quatro consulatu Honorii., 439, 440)14

12 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 64, n. 1.
13 Dessau H. Inscriptiones latinae selectae. Vol. II, pars I. 5556 et[erno

saeculo in]vicissimorum p[rincipum ddd. /nn]n. Valentis, Gratiani et
Val[entiniani…; 5522, Salvis dominis nostris Honorio et Theodosio
victoriosissimis principibus…

14 Hunc tamen in primis populos
lenire feroces et Rhenum pacare

iubes;
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И, тем не менее, некоторые из вегециевых характеристик,
несомненно, имеют персональную окраску. Наиболее ценным
в этом отношении является обращение к императору, заверша-
ющее третью книгу трактата: «...чтобы к искусству стрельбы
из лука, каковой в твоей светлости дивится перс, к познанию и
красоте верховой езды, каковой желал бы подражать, если б
смог, народ гуннов и аланов, к быстроте бега, с каковой не срав-
нится сарацин и индиец, к владению оружием, каковому раду-
ются кампидукторы, если хоть отчасти владеют им, были при-
соединены правила ведения боя, а, вернее, искусство побеж-
дать...» (Veg., III, 26)15.

О. Зеек первым высказал предположение, что император
был весьма молодым человеком, поскольку Вегеций хвалит
его как превосходного бегуна: в отношении пожилого челове-
ка это было бы явной нелепостью16. Итак, на основании дан-
ного фрагмента, мы вполне определенно можем утверждать,
что адресат Вегеция был молодым человеком, который от-
давал свое время спортивной подготовке: занимался бегом,
верховой ездой, стрельбой из лука, а также обучался владеть
другими видами оружия. Кроме того, и это весьма важный
момент, император был человеком неопытным в военном деле,
незнакомым с правилами ведения боя, который нуждался в
поучениях и советах. Тем не менее, из предисловия ко второй
книге выясняется, что императором в недавнем прошлом уже
были совершены какие-то военные подвиги, которыми он, яко-
бы превзошел саму древность (Veg., II. Praef.). Вегеций за-
дает даже риторический вопрос, а не лучше ли было импера-

Cf. n. compl. 2: Les exploits de Stilicon (sur Rhin, v. 439 – 59; puis dans
le Péloponnèse v. 459 – 83) peuvent être mis au crédit d’Honorius, même en
son absence (v. 448), puisque c’est lui qui commande Stilicon (iubes, v. 440;
hortaris, v. 460).

15 ut ad peritiam sagittandi, quam in serenitate tua Persa miratur, ad
equitandi scientiam uel decorem, quae Hunnorum Alanorumque natio uelit
imitari, si possit, ad currendi uelocitatem, quam Saracenus Indusque non
aequat, ad armaturae exercitationem, cuius campidoctores uel pro parte
exampla intellexisse gaudent, regula proeliandi, immo uincendi artificium
iungeretur...

16 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 65.
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тору приказать ему описать сами эти подвиги (Veg., II. Praef.)?
Таким образом, мы можем предположить, что незадолго до
вручения Вегецием императору последних книг «Эпитомы»
римские войска достигли каких-то успехов в борьбе с варва-
рами.

Мы уже упоминали о том, что во вступлении к четвертой
книге Вегеций указывает на то, что по приказу императора в
Риме были осуществлены определенные фортификационные
работы. Здесь же он восхваляет императора, как строителя
многих городов: «Другими, ведь, были построены либо немно-
гие города, либо по одному, твоим благочестием же, упорным
трудом были построены столь бесчисленные города, что ка-
жется, что они основаны не столько человеческой рукой, сколь-
ко рождены божьим промыслом» 17.

Феодосий I?

На первый взгляд может показаться, что Вегеций посвяща-
ет свой трактат, именно, Феодосию. Обращаясь к императору,
наш автор называет его «непобедимым» (Veg., II. Praef.; III.
Praef.; III, 26)18, «владыка и руководитель рода человеческого,
укротитель всех варварских племен» (Veg., II. Praef.)19. К это-
му добавляется и намек Вегеция на одержанные императором
внушительные победы.

Кроме того, фрагмент, говорящий о масштабных строитель-
ных работах, проведенных императором, может указывать на
то, что им была восстановлена линия пограничных укреплений,
разрушенных варварами после поражения Валента. Как отме-
чает О. Зеек, при укреплении пограничной полосы нужно было
строить очень много крепостей, которые лесть Вегеция легко
могла превратить затем в города20.

17 Ab illis enim uel paucae uel singulae, a pietate tua innumerabiles
urbes ita iugi labore perfectae sunt, ut non tam humana manu conditae
quam diuino nutu uideantur natae.

18 imperator invicte
19 dominus ac princeps generis humani, domitor omnium gentium

barbararum
20 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 66.



404 А.В. Банников

Однако аргументы более веские заставляют нас решитель-
но исключить Феодосия из списка возможных адресатов Веге-
ция.

Во-первых, как уже отмечалось, эпитеты типа «invictus»,
(victor ac triumfator и т. д.) были не более чем обычными фор-
мулами при обращении к любому императору, поэтому они не
могут быть приняты нами во внимание.

Во-вторых, когда Феодосий впервые оказался в Италии, ему
было уже за 40 лет, (Aurelius Victor, Ep. de Caes., XLVIII, 19).
Поэтому было неуместно прославлять его как хорошего бегу-
на, к тому же, как свидетельствуют наши источники, особым
здоровьем и тягой к спортивному образу жизни император не
отличался (Zosim., IV, 44, 1)21.

В-третьих, если бы во время первого пребывания Феодо-
сия в Италии Вегеций и решился бы преподнести Феодосию
свое сочинение, то в этом случае было бы совершенно не-
обходимо, чтобы он посвятил «Эпитому» либо вместе Фео-
досию и Валентиниану II, как формальному главе западной
половины Империи, либо тому из императоров, чьим под-
данным он являлся, то есть Валентиниану. Обращаться же
к одному лишь Феодосию было бы непростительной дерзос-
тью22.

Во время вторичного пребывания императора в Италии вру-
чить ему обе части трактата Вегеций не мог, поскольку, как
известно, Феодосий управлял Западной половиной Империи
всего лишь четыре месяца, а, по словам самого Вегеция, как
мы уже отмечали, между написанием первой и трех последую-
щих книг «Эпитомы» прошло много времени.

В-четвертых, невольно напрашивается вопрос, а нуждал-
ся ли столь опытный полководец, каким был Феодосий I, в
том, чтобы ему объясняли, что представляют собой воору-
женные силы (Veg., II, I) и что такое войско (Veg., III, 1), а
также каким образом в современную автору трактата эпоху
чаще всего его выстраивают для битвы (Veg., III, 19)? При
этом выясняется, что победоносный полководец был незна-

21 diav te th;n e[mfuton malakivan
22 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 63.
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ком с «правилами ведения боя» (Veg., III, 26). Ответ напра-
шивается сам собой.

Ко всему прочему, не забудем также упомянуть, что Веге-
ций хвалит императора за то, что тот превосходит своих пред-
шественников любовью к наукам (Veg., IV, praef.)23. В отноше-
нии же Феодосия, Секст Аврелий Виктор говорит, что его об-
разование было посредственным (Aurelius Victor, Ep. de Caes.,
XLVIII, 11)24.

Даже те, кто видит в адресате Вегеция Феодосия I, порой
вынуждены признать, что подобный трактат не имел для него
практического значения (а ведь именно на практическое при-
менение собранных им сведений рассчитывал Вегеций), а по-
сему, вероятно, был написан по приказу этого императора для
изучения военного дела его малолетними сыновьями25. Одна-
ко первую книгу «Эпитомы» Вегеций написал исключительно
по своей инициативе (Veg., II, praef.), а в трех последующих он
обращается к тому же самому человеку, которому обращался
и в первой. Следовательно, уже изначально «Эпитома» заду-
мывалась как военное руководство, предназначенное лишь для
одного императора.

Валентиниан II?

В статье К. Цукермана «Sur la date du traité militaire de Végèce
et son destinataire Valentinien II» высказывается предположе-
ние, что «Эпитома» была преподнесена императору Валенти-
ниану II26. Автор статьи соглашается с О. Зееком, что адреса-
том Вегеция был еще юный император. Основным аргумен-
том в пользу того, что этим императором был Валентиниан II,
для К. Цукермана служит перечень народов, среди которых
Вегеций считает возможным набирать рекрутов для армии.
Проанализировав этот перечень, К. Цукерман пришел к выво-

23 studiorum amore praecedis
24 mediocriter doctus
25 Richardot Ph. Hiérarchie militaire... P. 405, n. 1.
26 Zuckerman C. Sur la date du traité militaire de Végèce et son destinataire

Valentinien II // Scripta Classica Israelica, Vol. XIII, 1994.
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ду, что речь идет лишь о населении тех областей, которые на-
ходились в формальном подчинении у Валентиниана II. Пер-
вую книгу «Эпитомы» он датирует 386 – 387 гг., то есть до
бегства Валентиниана II из Италии, а остальные три книги не-
сколькими годами позже27.

Предложение видеть в адресате Вегеция Валентиниана II,
в действительности, противоречит элементарной логике и не
выдерживает никакой критики. В самом деле, Вегеций дает
понять, что во времена Грациана, наступил мир, приведший к
упадку римское военное дело; затем последовали многочис-
ленные поражения, нанесенные римлянам готами, и разруше-
ния больших городов (Veg., I, 20); главную причину военной
слабости римлян Вегеций видит в отказе солдат от ношения
тяжелого вооружения, которое, как он возмущенно сообщает
императору, им никто не позаботился вернуть28. Поскольку не-
посредственным преемником Грациана был Валентиниан II, то,
следуя логике К. Цукермана, мы должны признать, что разру-
шения городов и поражения на полях сражений случились в его
правление, и в его адрес звучит упрек Вегеция в том, что он не
вернул пехоте тяжелое вооружение... При всем этом автор «Эпи-
томы» считает уместным называть императора «непобеди-
мым» и говорить о каких-то его недавних победах. Интересно
было бы узнать о каких именно? И вообще, насколько уместно
было со стороны Вегеция намекать императору на поражения
его собственных войск?

Кроме того, в первой книге «Эпитомы» звучит недвусмыс-
ленный упрек автора императору Грациану, позволившему об-
ленившимся солдатам отказаться от ношения панцирей и шле-
мов (Veg., I, 20). Выражаясь современным языком, автор «Эпи-
томы» делает Грациана ответственным за развал армии. Труд-
но поверить, что подобная мысль могла иметь место в тракта-
те, посвященном брату Грациана, да еще спустя 3 – 4 года пос-
ле гибели последнего. Здесь уместно вспомнить, что согласно
утверждению Аммиана Марцеллина, оба императора жили
мирно, а Грациан, будучи человеком благожелательным и опыт-

27 Zuckerman C. Sur la date du traité militaire de Végèce. P. 73.
28 nec... cuiquam curae fuit uel catafractas uel galeas pedestribus reddere.
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ным, «с большой нежностью любил и воспитывал брата» (Amm.,
XXX, 10, 6)29.

Что же касается поражений, понесенных римлянами от го-
тов и разрушениях больших городов, то уже О. Зеек заметил,
что первая война с готами, повлекшая за собой такие катаст-
рофические последствия, была связана с вторжением Алариха
в Грецию30.

Таким образом, становится совершенно ясно, что «Эпито-
ма» была написана только после смерти Феодосия31.

Главный аргумент Цукермана в пользу кандидатуры Вален-
тиниана II при ближайшем рассмотрении оказывается совер-
шенно неубедительным. Перечисляя различные народы, спо-
собные дать императору пригодных для службы рекрутов, Ве-
геций называет жителей Италии (марсы, самниты, пелигны,
римляне), народы, населявшие диоцез Македония (лакедемо-
няне, афиняне, эпироты, македоняне, фессалийцы, мезийцы),
диоцез Дакия (даки), а также упоминает фракийцев, состав-
лявших основную часть населения диоцеза Фракия.

Как известно диоцез Фракия всегда был частью префек-
туры Восток и никогда не входил в число владений западных
императоров. Положение это сохранялось и при Валентиниа-
не II. Чтобы избежать явного противоречия, К. Цукерман до-
казывает, что фракийцы упомянуты лишь для того, чтобы
создать репутацию отважных воителей названным вместе с
ними мёзийцам, народу, который ничем не прославился в во-
енной истории32. В конечном итоге К. Цукерман приходит к

29 vixere securius, quod ille, ut erat benivolus et peritus, consanguineum
pietate nimia dilexit et educavit; О. Зеек, также полагает, что трактат не
мог быть адресован кому-нибудь из непосредственных преемников Гра-
циана (т. е. Феодосию и Валентиниану II): «Es ergibt sich also aus jener
Stelle mit völliger Sicherheit, dass die Schrift an die unmittelbaren
Nachfolger Gratians nicht gerichtet sein kann» (Seek O. Die Zeit des
Vegetius. S. 64); трактат не мог быть посвящен и узурпатору Магну
Максиму – виновнику смерти Грациана, поскольку в этом случае эпи-
тет «божественный», (divus) в отношении Грациана казался бы неуме-
стным.

30 Seek O. Die Zeit des Vegetius.S. 66.
31 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 66.
32 Zuckerman C. Sur la date du traité... P. 72.
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мысли, что даки и мезийцы могут вполне считаться фракий-
цами33.

Фрагмент «Эпитомы», о котором идет речь, давно уже был
причиной разногласий между различными исследователями.
Одни видят здесь доказательства того, что речь идет о единой
Империи и, следовательно, адресатом Вегеция мог быть толь-
ко Феодосий I34, другие считают, что весь пассаж носит чисто
литературный характер: Вегеций просто перечислил народы
Империи, прославившиеся своими военными подвигами35. Оба
эти утверждения представляются далеко не бесспорными.

Впрочем, исчерпывающий комментарий к данному месту
можно найти в тексте самого Вегеция, поскольку он достаточ-
но подробно излагает свою точку зрения на вопрос о том, из
каких провинций или народов нужно набирать рекрутов (Veg., I,
2). Будучи кабинетным исследователем, Вегеций черпал свой
материал из книг, авторами которых являлись некие «ученей-
шие мужи» (Veg., I, 2). Согласно изложенной ими доктрине, но-
вобранцев следует набирать из областей с умеренным клима-
том, поскольку только такие рекруты достаточно храбры и не
лишены благоразумия, что позволяет им переносить как тяго-
ты лагерной жизни, так и принимать правильные решения в бою
(Veg., I, 2). Напрасно К. Цукерман, основываясь на данных
«Espositio totius mundi et gentium» и Аммиана Марцеллина
апеллирует к храбрости галлов. Все северные народы для Ве-
геция, хотя и весьма расположены к участию в войнах, однако
не обладают необходимыми для римского воина умственными
способностями (Veg., I, 2).

Что же касается представителей восточных народов, о доб-
лестях которых также говорит Цукерман, то для Вегеция они
совершенно не пригодны в военном деле, так как «не облада-
ют твердостью и упорством в рукопашном бою», а также «бо-
ятся ран, поскольку знают, что в них мало крови» (Veg., I, 2).
Для Вегеция это не просто теоретические рассуждения. Он горд
тем, что римляне всегда умели искусно набирать рекрутов (Veg.,

33 Zuckerman C. Sur la date du traité... P. 72.
34 Sirago V. A. Galla Placidia e la transformazione politica dell’Occidente.

Louvain, 1961. P. 468.
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I, 1). Обращаясь к трудам своих предшественников, Вегеций
дает тем самым императору совет восстановить старую тра-
дицию. Италия и Балканский полуостров, как страны с умерен-
ным климатом, должны были, по мысли нашего автора, дать
императору самых пригодных для службы новобранцев. И в
этом случае разделение Империи на западную и восточную
части не имело, в глазах Вегеция, никакого значения.

Рассмотрим теперь этот вопрос с другой стороны: а могли
ли некоторые из перечисленных Вегецием народов, в частно-
сти, даки, фракийцы, мёзийцы, македоняне, фессалийцы или
эпироты дать новобранцев в римскую армию, спустя всего не-
сколько лет после готского восстания, опустошившего многие
балканские провинции? Обратимся к свидетельствам наших
источников.

По сообщению Евнапия, вестготы до такой степени опусто-
шили Македонию и Фессалию, что «вошедшие в пословицу гра-
бежи мёзов были золотом в сравнении с настоящими напастя-
ми... Истребляя убийственною рукой побежденных они лишили
области их жителей... Очень немногие города спаслись и еще
остаются в целости, благодаря их стенам и укреплениям. Стра-
на большей частью разорена и вследствие этой войны остается
необитаема и неудобна для проезда» (Eunap., Scyth., 6)36.

Иероним пишет следующее: «Давно пространство от Пон-
тийского моря вплоть до Юлиевых Альп, каковое является на-
шим, не принадлежит нам, и в течение тридцати лет, после того,
как дунайская граница была прорвана, в срединных областях
Римской Империи полыхает война» (Hieron., Epist., CXXIII, 17)37.

35 Goffart W. The Date and Purpose of Vegetius De Re Militari, Traditio,
XXXIII, 1977.P. 77.

36 …kai; kaqhmavxeuse taìς sumforaìς w{ste cruso;n ajpodeicqh̀nai pro;ς
ta; Qravkia pavqh th;n Musw`n paroimiwvdh leivan… tw/´ te plhvqei pro;ς
anqrwvpouς ejfavnhsan foberwvtatoi kai; tw´/ fonikwtatw´/ pro;ς to;
kratouvmenon pavnta ajndrw`n ejchvrwsan… Povleiς gou´n eujarivqmhtoi kai;
ojlivgai tine;ς dieswvqhsan kai; e[ti swvzontai teicẁn e{neken  kai; oijkodomhmavtwn
hJ de; cwvra kai; (kata; Wytt.) to; pleis̀ton ajpanavlwtai, kai; ejstin ajoivkhton
kai; ajbaton dia; to;n po;lemon.

37 Olim a mari Pontico usque ad Alpes Julias non erant nostra, quae
nostra sunt et per annos triginta fracto Danuvii limite in mediis Romani
imperii regionibus pugnabatur.
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Иероним в 396 г. писал о состоянии балканских провин-
ций следующее: «Более двадцати лет, как между Констан-
тинополем и Юлиевыми Альпами почти ежедневно проли-
вается римская кровь. Скифию, Фракию, Македонию, Дар-
данию, Дакию, Фессалию, Ахайю, Эпиры, Далмацию, и все
Паннонии, готы, сарматы, квады, аланы, гунны, вандалы,
маркоманны опустошают, растаскивают, грабят» (Hieron.,
Epist., LX, 16)38.

Картина представляется достаточно определенной. Вряд ли
Вегеций был настолько наивным и неосведомленным челове-
ком, чтобы в 386 – 387 гг. советовать своему императору наби-
рать рекрутов из совершенно опустошенных и обезлюдевших
областей. В конце концов, это могло показаться циничной на-
смешкой.

Валентиниан III?
Некоторые исследователи желают видеть в адресате Веге-

ция императора Валентиниана III. Впервые подобная мысль
была высказана Э. Гиббоном39, а затем, почти столетие спус-
тя, она получила развитие в работе О. Зеека «Die Zeit des
Vegetius»40. Позже аргументы О. Зеека признал убедительны-
ми Р. Гроссе41. На эту же точку зрения встали К. Д. Гордон42 и
В. Гоффарт43.

Главным аргументом, выдвигаемым против подобной гипо-
тезы, является то, Вегеций нигде не говорит о разграблении

38 Viginti et eo amplius anni sunt, quod inter Constantinopolim et Alpes
Iulias cottidie fere Romanus sanguis effunditur. Scythiam, Thraciam,
Macedoniam, Dardaniam, Daciam, Thessaliam, Achaiam, Epiros, Dalmatiam
cunctasque Pannonias Gothus, Sarmata, Quadus, Alanus, Hunni, Uandali,
Marcomanni vastant, trahunt, rapiunt.

39 Гиббон Э. Закат и падение Римской Империи. М., 1997. Т. III. С.
299, прим. 126.

40 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 61 – 83.
41 Grosse R. Das romisch-byzantinische Marschlager vom 4. – 10.

Jahrhundert // BZ. Bd. 22, 1913. S. 96.
42 Gordon C. D. Vegetius and his proposed Reforms of the Army in Polis

and Imperium // Studies in Honour of E.T.Salmon. Toronto, 1974. Р. 35 – 38.
43 Goffart W. The Date and Purpose of Vegetius De Re Militari // Traditio,

Vol. XXXIII, 1977. Р. 64 – 100.
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Рима готами в 410 г.
Впрочем, О. Зеек весьма резонно опровергает этот довод

своих оппонентов. Судьба Рима, конечно же, была известна
Вегецию, считает исследователь, и если бы он писал через
пять – десять лет после захвата столицы, то, наверное, упомя-
нул бы об этом; если же он писал на двадцать – тридцать лет
позже, то мог и забыть о наполовину затянувшихся ранах горо-
да44.

Рассмотрим теперь подробно, какие доводы приводит О.
Зеек в подтверждение своей гипотезы. Он читает, что покро-
витель Вегеция был, западно-римский император45, молодого
возраста46, правивший между 383 и 45047, при котором была
восстановлена пограничная линия укреплений48, а на Дунае кур-
сировал флот49.

Почему О. Зеек полагает, что дунайская граница была вос-
становлена именно при Валентиниане III?

По его мнению, существовало всего три возможных вари-
анта существования оборонительной системы Империи на Бал-
канском полуострове:

1) восстановить дунайскую границу;
2) отказаться от всей Паннонии;
3) довольствоваться лишь фракийскими провинциями, окон-

чательно отказавшись от Иллирика.
Четвертый вариант исключался самой природой места50.

Первое, решение, представлялось самым надежным; во вто-
ром случае, было, необходимо возвести новую линию крепос-
тей, в третьем так же необходимо было закрыть горную цепь
между Тимоком и Моравой. Без этих дополнительных линий
обороны частичное укрепление Дуная было бы практически
напрасным, так как в любое время враг мог вклиниться с фланга
между рекой и горами и ударить римлянам с тыла. Анализируя

44 Seek O. Die Zeit des Vegetius. S. 65.
45 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 63.
46 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 65.
47 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 62.
48 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 66.
49 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 67.
50 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 68.
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далее свидетельства современников, О. Зеек приходит к выво-
ду, что при Феодосии I дунайская граница так и не была вос-
становлена51. Сообщение о том, что в 386 г. при попытке пере-
правиться через Дунай варвары были отражены римским фло-
том (Zosim., IV, 38 – 39; Claud., De quatro consulatu Honorii, V.
616 – 637). О. Зеек не принимает всерьез и считает, что в дан-
ном случае речь идет о специально согнанных для этого слу-
чая баржах.

Не находит О. Зеек никаких указаний на то, что при Феодо-
сии I была укреплена дунайская граница и в Notitia Dignitatum52,
а та часть этого документа, где отражена оборонительная сис-
тема балканских провинций (Dacia ripensis и Moesia) была, по
его мнению, составлена не ранее 427 г., т.е. тогда, когда Илли-
рик был разделен между Западной и Восточной Империями, а
Паннония, согласно сообщению комита Марцеллина, вновь стала
римской провинцией53. Все это дает право О. Зееку с уверенно-
стью утверждать, что первая книга «Эпитомы» была препод-
несена Валентиниану III спустя немного времени после восше-
ствия его на императорский престол. Три остальные книги были
ему вручены в течение первых десяти лет правления54.

Рассмотрим каждый из доводов О. Зеека в отдельности.
Прежде всего отметим тот факт, что уже в конце 80-х ситу-

ация на Балканах, стабилизировалась настолько, что Феодосий
счел возможным отправиться со своей армией на Запад, и, даже
более того, провести там целых три года (388 – 391 гг.), приво-
дя в порядок дела. Уже одно это лучше всего доказывает, что
дунайский лимес был надежно защищен.

Теперь, относительно того, что касается Иллирика и Панно-
нии, в частности. Если мы будем опираться на сообщение ко-
мита Марцеллина, как это делает О. Зеек, то получится, что
Паннония была утрачена римлянами, где-то в середине 70-х гг.
IV в. Однако это не соответствует действительности. Впро-

51 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 69, 70.
52 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 80.
53 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 80; Marc. Com. Chron., 427: Pannoniae,

quae per quinquaginta annos ab Hunnis retinebantur, a Roinanis receptae
sunt.

54 Seek O.Die Zeit des Vegetius. S. 82, 83.
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чем, как нам хорошо известно, еще до того, как Феодосий I
заключил договор с готами, Грациан дал разрешение части вар-
варов поселиться на территории этой провинции (380 г.)55. Об-
стоятельства сопутствовавшие принятию им этого решения до
конца остаются не выясненными. Мы знаем, что в начале сен-
тября 380 г. в Сирмии состоялась встреча Грациана с Феодо-
сием56. Вероятно, возвращаясь из Сирмия в Константинополь,
достигнув уже Фессалоник, Феодосий внезапно заболел, и со-
стояние его было почти безнадежно (Iord., Getica, 141)57. Пос-
ле этого в октябре-ноябре новая волна варварского нашествия
обрушилась на Паннонию (Iord., Getica, 141). Трудно сказать,
насколько масштабным было это вторжение, но Иордан сооб-
щает, что, находясь во главе своей армии, Грациан не отважил-
ся решить вопрос военным путем: печальная участь его дяди
заставляла императора быть осторожным. Грациан заключил
с варварами федеративный договор, по которому они обеспе-
чивались продовольствием и получали в Паннонии земли для
поселения (Iord., Getica, 141)58. Сразу же после смерти Грациа-
на Дунайскую границу атаковали сарматы. Они были разбиты
Баутоном (384 г.)59. Но, как кажется, обстановка в провинции
оставалась крайне напряженной. Есть мнение, что поселенные
Грацианом в Паннонии варвары воспользовались неспокойной
ситуацией на границе и подняли восстание60. Закон 386 г. гово-
рит об управляющих рудниками, которые отказывались рабо-
тать из страха перед нападением врагов (CTh., I, 32. 5). Тем не
менее, несмотря на нестабильную ситуацию, мы можем с уве-
ренностью утверждать, что Паннония не была совершенно по-
теряна для Империи.

В 387 г. эта провинция все еще оставалась под властью Рима,
однако положение там было столь тяжелым, что правитель-
ство Валентиниана II обратилось за помощью к узурпатору

55 Piganiol A. Histoire romaine, t. IV deuxième partie. L’Empire Chrétien
(325 –395). Paris, 1947. P. 222-223.

56 Piganiol A. L’Empire? chrétien... P. 212, n. 78.
57 Theodosio fatali desperatione succumbente
58 Piganiol A. L’Empire Chrétien. P. 222 – 223.
59 Piganiol A. L’Empire Chrétien ... P. 247.
60 Piganiol A. L’Empire chrétien... P. 248.
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Магну Максиму (Zosim., IV, 42). Впрочем, окончательно ста-
билизировать ситуацию, по-видимому, тогда не удалось. А. Пи-
ганьоль отмечает, что самые поздние клады монет, происхо-
дящие из Паннонии, датируются 388 г. На основании этого он
приходит к выводу, что восстание варваров-федератов полнос-
тью уничтожило римскую цивилизацию в этой провинции61. По
крайней мере, Пакат в панегирике, произнесенном в честь Фе-
одосия в июне-сентябре 389 г.62, утверждает, что города Пан-
нонии долгое время были необитаемы, однако к 389 г. их вновь
занимали римские войска (Pacati Panegyr. Theod., XXXII). Та-
ким образом, если римская администрация и утратила на ка-
кое-то время контроль над Паннонией, то сумела к концу 80-х
годов восстановить его.

Тем не менее, с подавлением восстания федератов в Пан-
нонии, варварская угроза не была ликвидирована полностью.
Множество варваров уцелевших во время предыдущих войн,
укрылось в лесах и на болотах балканских провинций. Соглас-
но сообщению Зосима, Феодосий после войны с Магном Мак-
симом (391 г.), вновь вынужден был сражаться с ними, потому
что они совершали из своих убежищ беспрепятственные набе-
ги на римские провинции (Zosim., IV, 48. 1).

Таким образом, становится ясно, что угрозе нападения под-
вергалась не столько дунайская граница, сколько территории
внутри префектуры Иллирик.

Итак, какой бы напряженной не была ситуация в Иллирике,
мы не можем утверждать, что в правление Феодосия I римс-
кая администрация утратила над ней контроль, и, следователь-
но, мы вновь должны предположить, что работы, направлен-
ные на восстановление укреплений дунайского лимеса были
проведены уже при Феодосии.

61 Piganiol A. L’Empire chrétien... P. 248.
62 J.-L. Charlet. Le Panegyrique de Theodose par Pacatus // Panegyriques

latins. T III. Paris, 2000. P. 51, 52.
63 В феврале-марте 395 г. Аларих опустошил Балканы вплоть до са-

мого Константинополя (Claud., Rufin, 2, 70 сл.; 179 сл.). В 396 – 397 гг. он
осуществил вторжение в Грецию (Claud., Rufin, 2, 186 сл.; BG., 183 – 193;
496; 513 – 517; 535 – 543; 564 – 567; Stil., 1, 173 – 187; 277 – 299; 2, 191 – 217;
Eutrop., II. 214 – 218; De quatro consulatu Honorii 461 – 483;  Hieron., Ep.,
60, 16; Eunap., VS, 476, 482; Philost., 12, 2; Socr., VII, 10; Oros., VII, 36 – 37).
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Новые бедствия Иллирика начались уже после смерти Фе-
одосия и связаны с опустошительными походами Алариха63.
Говоря об этом времени, Клавдиан пишет:

«Ведь Паннонский край и достойные сожаления
фракийские укрепления]

и поля мёзийцев уж некому более оплакать...»
(Claud., Contr. Ruf.,  45, 46) 64

О каких фракийских укреплениях (moenia Thracum) гово-
рит здесь Клавдиан? По всей вероятности, Клавдиан имеет
ввиду пограничные крепости дунайского лимеса65, что еще раз
доказывает то, что при Феодосии I граница была вновь укреп-
лена.

Далее, для первой половины V века мы имеем вполне опре-
деленное документальное свидетельство о строительстве фор-
тификационных сооружений в Иллирике. Однако эта деятель-
ность, направленная на укрепление пограничных районов была
связана отнюдь не с Валентинианом III, а с Феодосием II. Стро-
ительные работы носили столь масштабный характер, что к
ним потребовалось привлечь все слои населения. Указ Феодо-
сия II от 408 г. префекту претория Иллирика Геркулию говорит
следующее: «Пусть все, без какого либо исключения будут при-
влечены для строительства стен и заготовки и транспортиров-
ки материалов для иллирийских нужд: ведь мы хотим, чтобы,
по крайней мере, в этих делах никто не отсутствовал, прикры-
ваясь какой-либо привилегией, но ... пусть, в соответствии с
размерами своих владений и налогов, действительно все, бу-
дут привлечены к этим обязанностям, и пусть касается эта
повинность всех от высших до низших» (CTh., XI, 17, 4)66. Ко-

64 Nam plaga Pannoniae miserandaque moenia Thracum
aruaque Mysorum iam nulli flebile damnum…

65 Брать штурмом хорошо укрепленные города варвары чаще всего
не отваживались По этой причине Аммиан Марцеллин называет их
«homines ignaros obsidendi» (Amm., XXXI, 6, 4); Однако города, остав-
шиеся без гарнизонов и небольшие пограничные крепости могли стать
их легкой добычей (Amm., XVII, 10, 1).

66 constructioni murorum et comparationi transvectionique specierum
universi sine ullo privilegio coartentur ad necessitates illyricianas: nam in
his dumtaxat titulis nullum sub quodam cessare privilegii velamento
censemus, sed ... verum universi pro portione suae possessionis
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декс свидетельствует, что эти работы велись на протяжении
нескольких лет. Указ от 408 г. был почти дословно повторен в
412 г. (CTh., XV, 1, 49).

Речь в данном случае идет о ликвидации последствий вой-
ны с Аларихом. Энергия, с какой римское правительство при-
ступило к выполнению этой задачи, вполне соответствует сло-
вам Вегеция, что города появились словно по «божественному
промыслу» (diuino nutu). Таким образом, мы можем утверж-
дать, что задолго до прихода к власти Валентиниана III оборо-
нительная система Иллирика могла быть восстановлена, по
крайней мере, дважды. Что же касается правления самого
Валентиниана III, то у нас нет никаких свидетельств о пред-
принятом им фортификационном строительстве на Дунае кро-
ме догадки О. Зеека67.

Теперь относительно того, когда и кем был восстановлен
дунайский флот. У нас есть неопровержимое доказательство
того, что уже в самом начале V в. флот на Дунае существовал.
Указ Феодосия II от 412 г., адресованный Константину, магист-
ру армии во Фракии (magister militum per Thracias), требует
«построить девяносто новых и прибавить к ним десять отре-
монтированных старых лусорий для мизийского лимеса, сто
десять новых добавить к восстановленным пятнадцати ста-
рым для скифского, каковой является более протяженным, при
этом мы предписываем, чтобы каждый год проявлялась забо-
та о ремонте четырех старых юдикиарий и десяти аграриенс
на мизийском лимесе, на скифском же лимесе, в настоящем,
усилиями дукса и его людей должны быть построены и полно-
стью оснащены пять новых юдикиарий и двенадцать аграри-
енс, чтобы, за счет этого пополнения через семь лет, благода-
ря твоему величию и через приложенное тобой старание, про-

iugationisque ad haec munia coartentur et a summis sarcina ad infimos
usque decurrat.

67 Д.Овчаров (Овчаров Д. Византийски и български крепости V–
X вв. София, 1982. С. 18, 163) выделяет всего два периода военного
строительства на Балканах в V в.: деятельность Феодосия II (408–450
гг.) и Анастасия I (491–518 гг.); оттметим, что при Феодосии строи-
тельство велось в 408 – 413 гг. т.е. до восшествия на престол Валенти-
ниана III.
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изошло обновление всего числа кораблей. Посему должно, что-
бы забота была приложена в отношении и их починки и соору-
жения» (СТh., VIII, 17, 1)68.

Обратим внимание: указ предписывает провести реоргани-
зацию флотилий Мёзии и Скифии, а не их воссоздание. Следо-
вательно, сторожевые эскадры стояли на Дунае уже до 412 г., а
значит, у нас есть все основания полагать, что и в 386 г. втор-
жение варваров было отражено с помощью кораблей, а не слу-
чайных барж.

Теперь все идеально указывает на то, что покровителем Веге-
ция был Феодосий II: юный император неопытный в военном деле,
в правление которого были восстановлены оборонительные со-
оружения в Иллирике, к тому же, как и адресат Вегеция, Феодо-
сий был неравнодушен к стрельбе из лука и верховой езде и умер,
как известно, упав с лошади на охоте… Однако Феодосий II пра-
вил на Востоке, а наш император, как мы установили, – на Западе.

Гонорий

Мало кто из исследователей видит в анонимном адресате
Вегеция императора Гонория69. Тем не менее, получается, что
он один, лучше, чем кто-либо другой соответствует всем пер-
сональным характеристикам, которые нам удалось выявить в
тексте «Эпитомы».

68 nonaginta recenti fabricatione contextas, decem his adiectas ex veterum
reparatione lusorias limiti mysiaco, centum vero decem novas additis
antiquarum instauratione quindecim scythico, qui in latius diffusiusque
porrigitur, sub hac deputari condicione sancimus, ut per singulos annos
veterum renovatione curanda quattuor iudiciariae in mysiaco limite et decem
agrarienses, in scythico vero quinque iudiciariae et duodecim agrarienses
novae de integro constructae instrumentisque suis universis armatae ducis
instantia apparitionisque eius periculo contexantur, ut hoc supplemento
per septennium integri numeri constituti reparatio maturetur, sublimitate
tua pro sua industria disponente, unde earum contextio vel constructio
debeat procurari.

69 Одной из последних работ, отстаивающих эту точку зрения, явля-
ется статья К. Джиуффриды, вышедшая в 1984 г.; см. : Giuffrida C. Per
una datazione dell’ Epitoma rei militaris di Vegezio. Politica e propaganda
nell’ eta di Onorio // Siculorum Gymnasium, vol. 34, 1984. P. 25 – 26.
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Итак, это молодой император70 , правивший в Западной Им-
перии. Под влиянием отца он с детства занимался спортивны-
ми упражнениями, в том числе и бегом (Claud., De tertio consulatu
Honorii., 46, 47)71 . Как мы помним, император Вегеция увле-
кался верховой ездой, стрельбой из лука и упражнениями с ору-
жием. Именно в подобных занятиях добился успеха, насколько
мы можем об этом судить, и Гонорий (Claud., De quatro consulatu
Honorii., 527 – 534; 539 – 543; 563, 564)72

Далее, Вегеций, как мы уже отмечали, недвусмысленно ука-
зывает на некие фортификационные работы, произведенные по
распоряжению императора в самом Риме. Вне всякого сомне-

70 Гонорий родился 9 сент. 383 г.
71 Клавдиан говорит, что Феодосий учил сына
ascensu uincere montes

planitiem cursu
(побеждать, взбираясь, горы,

а равнины – бегом)
72 Об умении Гонория обращаться с оружием и его искусстве в

стрельбе из лука:
Quae vires iaculis vel, cum Gorthynia tendis
spicula quam felix arcus certique petitor
vulneris et iussum mentiri nescius ictum!
Scis quo more Cydon, qua dirigat arte sagittas
Armenius, refugo quae sit fiducia Partho.
(С какой силой ты метаешь копья! Когда же ты направляешь гортин-

ские стрелы, насколько удачлив твой лук, разящий
без промаха и повинующийся отданному приказу.
Ты знаешь, каковым образом кидонец и с каковым искусством
армянин пускают стрелы и какова надежность парфянского

бегства]);
об искусстве его верховой езды:
Cum uectaris equo simulaсraque Martia ludis,
quis molles sinuare fugas, qui tendere contum
acrior aut subitos melior flexisse recursus?
Non te Massagetae, non gens exercita campo
Thessala, non ipsi poterunt aequare bimembres;
(Когда ты скачешь на коне и играешь в военые игры,
Кто отступает более искусно, кто направляет копье
точнее или кто лучше внезапно поворачивает вспять?
Нет, ни массагеты, ни, упражняющееся в поле, племя
фессалийское ни сами двутелые не могут сравняться с тобой.)
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ния, речь здесь идет о восстановлении Аврелиановых стен в
403 г. н. э., когда Рим в страхе ожидал приближения Алариха73.

Относительно строительства императором множества го-
родов, т.е. восстановления оборонительной системы Иллири-
ка, можем заметить, что в конце IV V вв. Гонорий неоднократ-
но был консулом74 и, если строительство в Иллирике проходило
«под его ауспициями», то у Вегеция было достаточно основа-
ний приписать эту заслугу именно ему. Один только лишь факт,
что в 394 году Гонорий был консулом, позволил Клавдиану сде-
лать его соучастником победы его отца при Фригиде:

«Победа быстрая
одержана под твоими ауспициями. Вы сражались оба:
ты своим жребием, родитель же на поле битвы»

(Claud., De tertio consulatu Honorii, 87, 89)75.
Еще более определенно Клавдиан выражается в панегири-

ке, посвященном четвертому консульству Гонория (398 г.):
«Но, если прежде ты был виновником успехов отца,

ныне ты сам будешь виновником своих. Пришли непре-
рывные триумфы]

с трабеей, и Победа следует за твоими фасциями».
(Claud., De quatro consulatu Honorii, 638 – 640)76

73 Об этих работах свидетельствовала надпись на воротах Сан-Ло-
ренцо (Porta S. Lorenzo), прославляющая Стилихона, за то, что он вос-
становил городские стены, «удалив огромное количество развалин»
(egestis immensis ruderibus); об этой надписи говорил в своих лекциях
Б. Г. Нибур; см. Гиббон Э. Закат и падение Римской Империи. Т. III.,
прим. 54. С. 413.

74 В 404 г. он стал консулом в шестой раз; до этого консульство Гоно-
рия приходилось на 386, 394, 396, 398 и 402 гг.

75 Victoria uelox
auspiciis effecta tuis. Pugnatis uterque:
Tu fatis genitorque manu.

Cf. n. compl. 3: …le seul fait d’être consul en 394 (avec Arcadius qui
n’est même pas mentionné!) suffit pour lui attribuer la moitié du mérite.

76 Sed patriis olim fueras successibus auctor,
nunc eris ipse tuis. Semper venere triumphi
cum trabeis sequiturque tuos Victoria fasces;

Сf. n. compl.: Claudien attribue à Honorius le mérite des victoires de son
père au motif qu’elles ont été obtenues sous son consulat, donc sous ses
auspices.
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Итак, Гонорий был «patriis successibus auctor», а это зна-
чит, что не только военные удачи отца могли быть отнесены на
счет сына, но и деятельность первого, направленная на восста-
новление оборонительной системы дунайского лимеса.

Попытаемся прояснить вопрос, когда именно Вегеций мог
преподнести Гонорию свой трактат.

Вручить Гонорию первую книгу «Эпитомы» Вегеций имел
случай и соответствующий повод уже в 389 г., когда шестилет-
ний Гонорий прибыл в Италию, где получил, как сообщает Клав-
диан, титул августа и, таким образом, сделался равным по сво-
ему положению брату (Claud., De quatro consulatu Honorii, 169 –
170). Однако, и мы уже указывали на это, будучи подданным
Валентиниана II, Вегеций не имел права не упомянуть имени
своего повелителя.

Второе появление Гонория в Италии произошло только в 395
г., когда он по приказу больного отца прибыл в Медиолан, что-
бы получить в управление западную половину Империи (Philost.
11, 2; Socr., V, 26; Soz., VII, 29). Мы могли бы предположить,
что Вегеций именно тогда и преподнес первую книгу «Эпито-
мы» своему новому сюзерену. Но это означало бы, что он на-
чал ее написание задолго до прихода к власти Гонория, рассчи-
тывая вручить ее другому императору. Логичнее было бы счи-
тать, что первая книга была написана года на два на три по-
зднее, т.е. около 398 г.77

Определенно можем утверждать, что первая книга не мог-
ла быть написана позднее 404 г., поскольку в ней Вегеций не-
двусмысленно дает нам понять, что в его время еще проводи-
лись гладиаторские бои (Veg., I, 11)78. В 404 г. подобные зрели-
ща указом Гонория были запрещены.

Нам известно так же, что между написанием Вегецием
первой книги «Эпитомы» и трех последующих прошло много
времени (dudum), однако, вероятнее всего, что эта часть трак-

77 Этот год весьма подходит для поднесения императору дара, по-
скольку это год четвертого консульства Гонория, год его свадьбы с
Марией и год «его победы» над Гильдоном.

78 palorum enim usus non solum militibus sed etiam gladiatoribus
plurimum prodest (ведь использование чучел служит на пользу не толь-
ко солдатам, но и гладиаторам)
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тата была написана до 410 г., т.е. до захвата Рима Аларихом.
Впечатление от вступления Алариха в город, по всей видимо-
сти, произвело на самих его жителей не столь сильное впе-
чатление, как считает О. Зеек. По крайней мере, Орозий, за-
кончивший свою историю между весной 416 г. и концом осени
417 г.79, сообщает по этому поводу следующее: «сколь бы ни
была свежа память об этом деле, однако если бы кто-нибудь
увидел многочисленность самого римского народа и услышал
его голос, то подумал бы: «ничего не случилось», как впро-
чем, они и сами признают, если бы только ему об этом слу-
чайно не сказали некоторые существующие и поныне о следы
пожара» (Oros., VII, 40, 1)80. Впрочем, если бы Вегеций писал
года два-три, после этого события, то он должен был бы упо-
мянуть о нем. Однако он этого не сделал. К тому же Вегеций
приводит в пример фортификационные сооружения Рима (Veg.,
IV, praef.). Сразу же после 410 г. это было совершенно неуме-
стно. И последнее: в 413 г. Гонорию было уже 30 лет, поэтому
не было никакого смысла рассказывать ему о тех азбучных
истинах, которые мы постоянно встречаем на страницах «Эпи-
томы».

Упоминание в четвертой книге о стенах, восстановленных
по приказу Гонория, заставляет нас предположить, что вторая
часть трактата была закончена после 403 г.

Мы склонны считать, что наиболее подходящей датой для
преподнесения императору последних книг «Эпитомы» яв-
ляется 404 г. В это время Гонорий был еще достаточно мо-
лод, чтобы увлекаться своими военно-спортивными заняти-
ями и в то же время мог проявить интерес к советам и на-
ставлениям, собранным Вегецием. С другой стороны был
весьма подходящий повод: в Риме, в течение нескольких
месяцев, проходили торжества по случаю победы над гота-

79 Тюленев В. М. Павел Орозий и его «История против язычников».
Вступительная статья // Павел Орозий. История против язычников. I –
III. CПб, 2001. С. 17.

80 cuius rei quamvis recens memoria sit, tamen si quis ipsius populi
Romani et multitudinem videat et vocem audiat, «nihil factum», sicut etiam
ipsi fatentur, arbitrabitur; nisi aliquantis adhuc exsistentibus ex incendio
ruinis forte doceatur».
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ми (отсюда и упоминание о недавних подвигах императо-
ра)81.

81 К тому же следующая фраза Вегеция вновь наводит нас на мысль
о гладиаторских боях: «Armaturam, quae festis diebus exhibetur in circo,
non tantum armaturae, qui sub campidoctore sunt, sed omnes aequaliter
contubernales cotidiana meditatione discebant» (военными приемами,
которые показываются в цирке в праздничные дни, должны овладевать
в ежедневных тренировках не только войска, которые находятся под
началом кампидуктора, но равным образом, все cотоварищи по жизни
в лагере) (Veg., II, 23). Если наше предположение верно, то становится
ясно, что, по крайней мере, вторая книга «Эпитомы», не могла быть
написана позднее 404 г.


