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А.В. Банников
В.И. Холмогоров и начало изучения
позднеримской военной организации
в отечественной историографии

Изучение позднеримской военной организации началось сравни-
тельно недавно. Его основоположником стал Т. Моммзен. В
1889 г. он опубликовал свой трактат под названием Das römische
Militärwesen seit Diocletian (Позднеримская военная организация
после Диоклетиана)1, в котором отмечал, что вплоть до этого вре-
мени римская военная организация III V вв. не привлекала к себе
внимание исследователей, и потому является совершенно не изу-
ченной. Сам Т. Моммзен не ставил задачи дать в небольшом трак-
тате ответы на все вопросы, связанные с позднеримской военной
организацией. Это было лишь пособие, которое ученый предназ-
начал в помощь всем тем, кто отважился бы самостоятельно про-
должить изучение позднеримской армии2. Тем не менее, в своей
работе немецкий историк попытался определить характернейшие
черты римской военной системы эпохи поздней империи: разделе-
ние армии на пограничные и полевые войска, изменение институ-
та высшего военного командования, создание новых гвардейских
отрядов, взамен распущенной преторианской гвардии, изменение
системы комплектования, прогрессирующая варваризация армии,
увеличение значения аукислий, пополнявшихся варварами и, прежде
всего германцами, возникновение, так называемого «нового леги-
она», возрастание роли кавалерии и превращение ее в самостоя-
тельный род войск. Таким образом, Т. Моммзен затронул в своем

1 Mommsen Th. Das spätrömische Militärwesen seit Diocletian // Hermes.
Bd. 24. 1889. S. 195–279.

2 «Сделанная здесь попытка восполнить этот пробел не базируется на
столь развернутой подготовительной работе, как того конечно же требует
от нее тема, и результатом стала не книга, а только научный трактат; тот кто
желает более подробно рассмотреть этот вопрос найдет то, что нужно в
этой работе исправить и внесет в нее множество дополнений». Mommsen
Th. Das römische Militärwesen seit Diocletiаn... S. 195.
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трактате все те вопросы, вокруг которых сосредоточилось поздней-
шее изучение римской военной организации III-V вв.

В России, как и в Европе, армия поздней империи долгое время
находилась вне поля зрения историков. Впрочем, справедливости
ради, нужно отметить, что уже до революции целый ряд вопросов,
связанных с этим сюжетом, был затронут выдающимся русским
ученым Ю.A. Кулаковским3. Некоторые из его работ не потеряли
своего значения и сегодня. В этой связи хочется отметить его
небольшое исследование Надел ветеранов землей и военные по-
селения в Римской Империи (1881 г.), где автор коснулся вопроса
о положении и привилегиях ветеранов в эпоху поздней империи4.
Там же им был сделан анализ некоторых правовых документов,
что позволило внести уточнения в вопрос о статусе гентилов
(gentiles) и лимитанов (limitanei)5. В исследовании, посвященном
истории аланов (1899 г.), Ю.A. Кулаковский касается вопроса о
взаимоотношениях поздней империи с варварским миром, затра-
гивая такой его аспект, как привлечение варваров (аланов) на служ-
бу в римскую армию6. В Истории Византии (1912-1915 гг.) иссле-
дователь подробно останавливается на вопросах, связанных с ар-
мией и военным делом в эпоху Юстиниана7. При этом большое
внимание уделяется системе комплектования армии, ее структу-
ре и различному статусу солдат. Процесс эволюции ранневизан-
тийской военной организации, Ю.A. Кулаковский рассматривает

3 Нельзя сказать, что до Ю.А. Кулаковского решительно никто не
занимался вопросами, имевшими прямое или косвенное отношение к
позднеримской армии. В качестве примера можно привести монографию
Н. Фирсова, вышедшую в 1855 г., посвященную деятельности Флавия
Стилихона (Фирсов Н. История Стилихона. СПб, 1855), а также статью
М.П. Драгоманова появившуюся в 1865 г. в Киевских университетских
известиях, в которой автор попытался дать общую характеристику реформ
(не только военного характера) Диоклетиана-Константина
(Драгоманов М.П. Государственные реформы Диоклетиана  и
Константина Великого // Киевские Университетские известия. 1865. № 2.
С. 1-21).

4 Кулаковский Ю.А. Надел ветеранов землей и военные поселения в
Римской Империи. Эпиграфическое исследование. Киев, 1881. С. 41-42.

5 Там же. С. 40.
6 Кулаковский Ю.А. Избранные труды по истории аланов и Сарматии.

СПб., 2000. С. 68-90.
7 Кулаковский Ю.А. История Византии. Т I III. СПб., 1995. Т II C. 241-255.
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как длительный процесс, продолжавшийся с I в. н. э.8 Несмотря
на произошедшие изменения ранневизантийская армия сохраняла
многие черты и характерные особенности позднеримской армии.

Тем не менее, глубокое изучение римской военной организации
III V вв. началось только в советский период и толчком для него
послужили не работы Ю.А. Кулаковского, а трактат Т. Моммзена
и публикации его ближайших последователей. Первая попытка
создания обобщающего труда, посвященного позднеримской ар-
мии, в отечественной науке была сделана в 30-е гг. Честь перво-
проходца в этом вопросе принадлежит В.И. Холмогорову, чье имя
сегодня известно немногим, и даже те, кто непосредственно зани-
мается армией III V вв. знают его всего лишь как автора двух
публикаций, появившихся в печати накануне войны9.

Валентин Иванович Холмогоров родился 13 июня 1903 г. в Пе-
тербурге. Его отцом был профессор Петроградского Технологи-
ческого Института Иван Михайлович Холмогоров. В 1920 г., пос-
ле окончания гимназии В.И. Холмогоров поступает на историчес-
кое отделение факультета общественных наук Ленинградского
университета. Осенью 1923 г. он заканчивает обучение в универ-
ситете, но остается при нем «для усовершенствования научной
работы по новой истории». Однако вскоре вследствие ликвидации
института «оставленных» он переходит на преподавательскую
работу в Ленинградский Губполитпросвет, где уже с начала 1923 г.
на различных заводах читает лекции по истории революционного
движения и экономической политике. Тогда же В.И. Холмогоров
пишет и свое первое исследование «Происхождение 12 тезисов
программы крестьянской войны 1525 г.»10. Одновременно с пре-
подавательской деятельностью в 1923-24 гг. он работает внештат-
ным сотрудником Археологической комиссии по составлению сло-
варя древнерусских экономических и юридических терминов. В
1924 г. В.И. Холмогоров переходит на преподавательскую работу
в Культотдел Ленинградского университета. Здесь в течение 1924-
25 гг. он читает лекции по истории рабочего и профессионального

8 Там же. С. 242.
9 Холмогоров В.И. Римская стратегия в IV в. н. э. у Аммиана Марцеллина //

ВДИ, №  3, 1939. C.87-97; Он же. Полевая армия (Comitatenses) Римской
империи IV в. н. э. // УЗ ЛГУ, сер. ист. наук. Вып. 12. № 86.С. 81-100.

10 Эта работа не была опубликована потому, что сборник, для которого
она предназначалась, так и не увидел свет.
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движения. В 1925 г. по неизвестной причине, о которой сам В.И.
Холмогоров ничего не сообщает в своей автобиографии, он был
выслан из Ленинграда на Урал в г. Челябинск. Ссылка В.И. Хол-
могорова была, вероятно, напрямую связана с теми лекциями, ко-
торые он читал перед заводскими рабочими. Неслучайно после
окончания ссылки при поступлении в аспирантуру он резко меняет
свои интересы и обращается к эпохе, изучение которой было го-
раздо менее опасным, нежели исследование вопросов привлекав-
ших его внимание ранее.

В Челябинске В.И. Холмогоров становится переводчиком при
Государственном издательстве. В 1928 его переводят в Саратов,
где работает экономистом Нижне-Волжского научно-исследова-
тельского института пищевой промышленности. В 1933 г. свою
ссылку он отбывает уже в Самарканде. Здесь В.И. Холмогоров
также состоит в должности экономиста в Узсельхозтресте, потом
на Центральной электростанции и в тресте «Узводпроиз». В этом
же году В.И. Холмогоров досрочно освобождается из сылки и
возвращается в Ленинград. Оказавшись в родном городе, он по-
ступает экономистом в Научно-исследовательский сектор Маши-
ностроительного института и работает здесь до 1934 г. Решив
вернуться к научной работе, В.И. Холмогоров, оставляет инсти-
тут и недолгое время зарабатывает на жизнь переводческой и
литературной деятельностью, а в июле 1934 г. подает документы
в аспирантуру Ленинградского государственного университета по
специальности история средних веков. 22 августа в поступлении
ему было отказано с формулировкой «за отсутствием стажа рабо-
ты историком». Однако, происходит невероятное: в судьбе быв-
шего ссыльного принял живейшее участие Народный Комиссари-
ат Просвещения, откуда уже седьмого сентября в Ленинградский
университет приходит телеграмма, с требованием допустить В.И.
Холмогорова до вступительных экзаменов11.

Став аспирантом, в качестве темы своего будущего исследо-
вания В.И. Холмогоров избирает позднеримскую военную орга-

11 Текст этой телеграммы был дословно следующим: «Ленинградский
университет. Зайделю. Изменении постановления комиссии. Холмогорова
допустить приемным испытаниям аспирантуру. Результат доложить мне.
Габидуллин». Все приведенные выше детали биографии В.И. Холмогорова
основаны на  документах  из  его личного дела , хранящегося в
Объединенном архиве СПбГУ (ОАСПбГУ. Ф. 1. Оп. Л/д аспирантов 1927
1957 гг. Св. 76. Д. 2043. Л. 1 11).
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низацию и пишет кандидатскую диссертацию на тему: «Диокле-
тиано-константиновская военная реформа и римская армия IV века
н. э.» Работа над диссертацией в общих чертах была закончена
только к началу 40-х12. К этому времени В.И. Холмогоров был
уже сотрудником Ленинградского отдела Института истории.

Но довести  до конца  свое исследование и защититься
В.И. Холмогорову не удалось: помешала война. Неизвестно как
оборвалась жизнь этого человека. Умер ли он от голода в блокад-
ном Ленинграде или погиб под бомбежками, однако, дожить до
победы ему было не суждено. На мемориальной доске, находя-
щейся в ЛОИИ, среди имен сотрудников, погибших в период бло-
кады, значится и имя Валентина Ивановича Холмогорова...

Таким образом, первый обобщающий труд по позднеримской
военной организации долгие годы оставался и вплоть до настоя-
щего времени остается совершенно неизвестным для отечествен-
ных исследователей. Что же представляет собой диссертацион-
ное исследование В.И. Холмогорова и в какой степени оно может
быть интересно для специалистов?

Сам В.И. Холмогоров следующим образом сформулировал
основную цель, которую он ставил перед собою, принимаясь за
свою диссертацию: «Настоящая работа является попыткой дать
марксистский анализ Диоклетианово-Константиновской военной
реформе и выяснить причины ее краха, повлекшие за собою окон-
чательное разложение и гибель вооруженных сил Римской импе-
рии»13. Началом разработки марксистского подхода к истории рим-
ской армии В.И. Холмогоров считает работы Ф. Энгельса «Ар-
мия» и «Кавалерия»14. Подобный взгляд делает его исследование
чрезмерно идеологизированным и заставляет часто приходить к
необоснованным, а иногда и противовечащим нашим источникам
выводам. Тем не менее, при сравнении исследования В.И. Холмо-
горова с теми общими работами, посвященными позднеримской

12 Отметим, что научное наследие В.И. Холмогорова не ограничивается
его диссертацией и двумя упомянутыми выше статьями. Ему принадлежат
также рукописи двух монографий: Основные черты развития римской
армии в первые века Империи (до середины III века) и Римский Кельн и
прирейнская Галлия в III–IV веках нашей эры.

13 Холмогоров В.И. Диоклетиано-константиновская военная реформа
и римская армия IV века н. э. – Архив СПб ИИ РАН. Русская секция. Ф. 276.
Оп. 2. Ед. хр. 49. Источники и литература. С. 23 [отдельная нумерация].

14 Там же.
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военной организации, которые появляются в отечественной исто-
рической науке во второй половине ХХ в. – начале ХХI в., выясня-
ется, что оно до сих пор не утратило своей актуальности. Диссер-
тация В.И. Холмогорова носит всеобъемлющий характер и затра-
гивает практически все аспекты развития римской армии в пери-
од поздней империи. Работа делится на четырнадцать неравно-
ценных по своему объему и значению глав. Вводная глава диссер-
тации посвящена обзору источников и историографии; в I главе
дается анализ военных реформ произошедших во второй половине
III в., при этом особенно отмечается роль в этом процессе импе-
раторов Галлиена и Аврелиана; во II главе В.И. Холмогоров изла-
гает различные точки зрения своих предшественников на деятель-
ность Диоклетиана и Константина; подвергая резкой критике взгля-
ды Э. Нишера, он приходит к выводу о том, что реформы Диокле-
тиана не могут быть отделены от реформ его преемника15; в III
главе делается общий обзор важнейших составных частей реор-
ганизованных в результате диоклетианово-константиновской ре-
формы римских вооруженных сил; IV глава посвящена вопросу,
касающемуся позднеримской военной теминологии; в V и VI гла-
вах рассматривается структура полевой и пограничной армий со-
ответственно; в VII главе разбирается вопрос, касающийся воз-
никновения корпуса протекторов и схол; в VIII главе делается по-
пытка определить приблизительную численность позднеримской
армии; IX и X главы посвящены командному и рядовому соста-
вам соответственно; в XI главе делается подробный обзор поздне-
римского вооружения; XII глава посвящена вопросам дисциплины,
обучения личного состава и тактическим приемам, использовав-
шимся на полях сражений; в последней XIII главе дается анализ
позднеримской военной стратегии.

Отличительной особенностью диссертации является тот факт,
что построена она почти целиком на исследованиях немецкоязыч-

15 «Реформа Диоклетиана не отделима от реформы Константина. Оба
императора в своей военно-реформаторской деятельности ставили перед
собой одну задачу, ту же, разрешить которую пытались уже Галлиен и
Аврелиан, – задачу создания сильной и подвижной полевой армии,
могущей явиться ядром римских вооруженных сил. В результате
диоклетианово-константиновской военной реформы процесс создания
такой армии был завершен» (Холмогоров  В.И. Диоклетиано-
константиновская военная реформа ... Гл. II С.26 [отдельная нумерация]).
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ных историков: из 59 работ16, представленных в списке научной
литературы 43 являются работами на немецком языке и две –
переводами с немецкого на русский. Это, конечно же, не удиви-
тельно, если учесть тот факт, что именно Т. Моммзен и его со-
отечественники стояли у истоков изучения позднеримской воен-
ной организации.

В оценке значимости источников В.И. Холмогоров следует схе-
ме предложенной Т. Моммзеном и наиболее ценным и информа-
тивным считает Notitia dignitatum omnium, tam civilium quam
militarium, которая представляет собой, по мнению исследователя,
«полное расписание всех гражданских и военных должностей обе-
их частей империи, основное ядро которого возникло как служеб-
ный справочник в канцелярии primicerius notariorum Востока в 393-
395 гг.»17. Впрочем В.И. Холмогоров далек от той восторженной
оценки, которую дает этому документу Э. Нишер, полагающий,
что Notitia, как источник, не только не сопоставима по своей цен-
ности со всеми другими документами, относящимися к этой эпо-
хе, но и не оставляет желать ничего лучшего в отношении полно-
ты и точности18. В.И. Холмогоров признает, что отдельные главы
Notitia являются чрезвычайно разновременными по своему про-
исхождению. Некоторые из них отражают то положение дел, кото-
рое сложилось во второй половине III в.; отдельные изменения,
возможно неофициального характера, могли вноситься в Notitia
вплоть до 427-437 гг.19.

Вторым по значимости источником В.И. Холмогоров считает
труд Аммиана Марцеллина Res gestae. В целом исследователь
признает, что «История» Аммиана не лишена ряда серьезных не-
достатков, снижающих ее ценность в глазах специалистов, зани-
мающихся позднеримской военной организацией. Одним из наи-
более существенных является «поразительная неточность воен-
ной терминологии Аммиана»20. Как отмечает В.И. Холмогоров,
А. Мюллер и Э. Нишер объясняют подобную терминологичес-
кую неточность следствием выбранной Аммианом манеры пове-

16 Пять работ принадлежат Ф. Энгельсу, одна («Вопросы ленинизма»)
И.В. Сталину, две на французском языке и шесть на английском.

17 Холмогоров В.И. Диоклетиано-константиновская военная реформа...
Источники и литература. С. 1 [отдельная нумерация].

18 Там же. С. 3.
19 Там же. С. 4.
20 Там же. С. 7.
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ствования и используемых им стилистических приемов21. Однако
сам В.И. Холмогоров полагает, что «многое и весьма многое из
преписываемых Аммиану недостатков следует отнести за счет
языка и реальных отношений современной ему эпохи»22. Отверг-
нув гиперкритические оценки своих предшественников, В.И. Хол-
могоров дает очень высокую оценку труду Аммиана, как истори-
ческому источнику и полагает, что его значимость для исследо-
вателя позднеримской военной организации является не меньшей,
а в чем-то даже и большей чем значимость Notitia dignitatum23.

Эти два источника стали, по сути, той базой, на которой стро-
ится вся диссертация В.И. Холмогорова. Кодекс Феодосия (Codex
Theodosianus) является в глазах исследователя лишь дополнени-
ем, хотя и «в высшей степени важным»24, к Notitia и Res gestae.

Очень неохотно использует В.И. Холмогоров ту информацию,
которую мы можем почерпнуть в трудах греческих авторов и,
прежде всего, в Новой истории Зосима, что является крупным
недостатком его исследования, в виду того, что именно в этих
произведениях мы часто можем обнаружить ценнейшие сведе-
ния, позволяющие нам дополнить общую картину эволюции по-
зднеримской военной системы, восстанавливаемую на основе
Notitia, Res gestae и Кодекса Феодосия.

Крайне узкая источниковая база, на которую опирается В.И.
Холмогоров, заставляет его отказываться от дискуссии по цело-
му ряду вопросов, a priori признаваемых им неразрешимыми. Сам
исследователь, понимая, что источники, попавшие в поле его зре-
ния, не дают «возможности проследить во всей полноте эволю-

21 Там же. С. 7.
22 Там же. С. 9.
23 «Только склонностью Нишера – склонностью, свойственной весьма

многим  буржуазным  историкам ,  – к формальным ,  внешне-
организационным сторонам военного дела, можно объяснить то
решительное предпочтение, которое он оказывает Notitia dignitatum, как
источнику, перед Аммианом Марцеллином; исследователю же, для
которого реальные отношения, внутренний строй армии важнее и
существеннее, чем внешний официальный ее фасад, “отрывочные”
сведения Аммиана  по крайней мере,  не менее ценны,  чем
“всеохватывающие” данные Notitia dignitatum». (Холмогоров В.И.
Диоклетиано-константиновская военная реформа ... Источники и
литература. С. 10 [отдельная нумерация]).

24 Там же.
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цию римских вооруженных сил IV в.» ставит перед собой задачу
лишь «восстановить общий ход их развития»25.

Ключевая идея диссертации В.И. Холмогорова сводится к сле-
дующему. В конце III – начале IV вв. был проведен ряд военных
реформ, связываемых с именами императоров Диоклетиана и Кон-
стантина. Эти военные преобразования В.И. Холмогоров харак-
терезует как последнюю попытку рабовладельческого государ-
ства спасти от разложения свои вооруженные силы26. Результа-
том Диоклетиано-Константиновской реформы явилось возникно-
вение новой военной системы, основопологающим принципом ко-
торой было разделение армии на пограничную и полевую. Погра-
ничная армия, куда попадали мало пригодные для службы рекру-
ты из числа римских подданных на протяжении всего IV в. все
более и более утрачивала свою боеспособность, превращаясь в
полукрестьянскую милицию. В полевую армию призывались в ос-
новном варвары. При этом, если легионы комплектовались из на-
сильно призываемых в армию романизированных варваров, жив-
ших на территории империи, то в ауксилиях служили главным об-
разом волонтеры из зарейнских германцев. Подобная система
привела к тому, что в отношении боевых качеств ауксилии стали
превосходить легионы. Соглашаясь с выводом Т. Моммзена,
В.И. Холмогоров признает, что «в IV веке общепризнанным за-
коном явилось положение – чем более варварский состав имеет
отряд, тем выше его боевая ценность... тянувшийся через столе-
тия процесс неуклонного возвышения вспомогательных войск –
auxilia – в эту эпоху завершился; auxilia стали выше легиона, они
были боеспособнее и надежнее его»27. Именно благодаря варвар-

25 Там же. С. 11.
26 Диоклетиано-константиновская военная реформа, – это отчаянное

усилие рабовладельческого государства  спасти свою армию,
действительно, на несколько десятилетий укрепило, правда, на
пониженной основе, вооруженные силы империи, глубочайшим образом
расшатанные революционным кризисом III века. Но это укрепление
римской армии могло быть только временным и непрочным; уже во
второй половине IV века революционное движение рабов и колонов и
вторжения вараров-германцев нанесли ей смертельный удар. (Холмогоров
В.И. Диоклетиано-константиновская военная реформа ... Глава 13. С. 103
[отдельная нумерация]).

27 Холмогоров В.И. Диоклетиано-константиновская военная реформа...
Глава V С. 61, прим. 2, 4 [отдельная нумерация].
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ским ауксилиям римлянами была, по мнению В.И. Холмогорова,
одержана победа при Аргенторате. Однако сравнительно неболь-
шая по численности полевая армия оказалась неспособна давать
отпор варварам на всех рубежах империи. Римская стратегия IV
века строится главным образом на нанесении «в возможно корот-
кий срок наибольшего количества стремительных ударов» по про-
никавшим на римскую территорию варварским отрядам28. Это
естественным образом ведет к возрастанию роли конницы и рас-
падению «громоздких легионов старого времени на небольшие
самостоятельные соединения («новые легионы» полевой армии)»29.
Подобную стратегию К. Клаузевиц определяет как исключитель-
но оборонительную30. «Характеризуя основные приемы стратеги-
ческой обороны, – пишет В.И. Холмогоров, – Клаузевиц говорит:
«Даже в тех случаях, когда задача войны сводится к одному лишь
сохранению status quo все же простое отражение удара явится
противоречащим понятию войны, ибо ведение войны заключает-
ся, беспорно, не в одном претерпевании. Когда обороняющийся
добился значительных преимуществ, оборона свою задачу выпол-
нила, и он должен под защитой полученных выгод отплатить уда-
ром за удар, если не хочет идти навстречу неминуемой гибели.
Мудрость, требующая, чтобы железо ковалось, пока оно горячо,
требует и использования достигнутого перевеса, дабы предотвра-
тить вторичное нападение»31. Оборонительная стратегия Римс-
кой империи приносила определеные результаты вплоть до конца
70-х гг. IV в. Однако ситуация координальным образом меняетя
накануне битвы при Адрианополе. «Величайшим напряжением всех
ресурсов государства Диоклетиану и Константину удалось обес-
печить вновь созданной «полевой армии» и более или менее на-
дежный личный состав, пополняя ее ряды наемниками, главным

28 Там же. С. 86.
29 Там же.
30 «Стратегически оборонительной войной называют такой поход, в

котором я ограничиваюсь борьбой с неприятелем на том театре войны,
который себе подготовил для этой цели. Даю ли я на этом театре войны
сражения наступательного или оборонительного характера, это дело
не меняет» Клаузевиц К. О войне т. II, изд. 3-е. ГВИЗ 1936 г. Стр. 449. (Цит
по Холмогоров В.И. Диоклетиано-константиновская военная реформа...
Глава V С. 82 [отдельная нумерация]).

31 Холмогоров В.И. Диоклетиано-константиновская военная реформа...
Глава V С. 88, прим. 81 [отдельная нумерация].
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образом из внеимперских варваров. В то же время пограничные
войска, в основном сохранявшие старую организацию и комплек-
туемые путем принудительных наборов, превратились в армию
«второго разряда», с несравненно худшими условиями службы, чем
у привилегированных «comitatenses» – солдат полевой армии. В
результате, уже к середине IV века поганичные войска настолько
потеряли боеспособность, что не оказывали почти никакого со-
противления усиливающемуся напору германцев; единственной
боевой силой империи оставалась, следовательно, полевая армия,
на которую пала вся тяжесть борьбы с внешними врагами. Но
бедневшей империи не по силам оказались расходы, связанные с
комплектованием армии наемниками; римское правительство на-
чинает все более и более пополнять ее ряды принудительным на-
бором рекрут из особых военных колоний варваров, – так называ-
емых летов и гентилов. Леты и гентилы, положение которых под
гнетом римской государственной машины было не лучше, чем
положение колонов, оказались ненадежным материалом; внутрен-
нее разложение охватило, таким образом и ряды полевой армии»32.

Поражение римской армии под Адрианополем есть, по мысли
В.И. Холмогорова, следствие не каких-то военных причин, а есте-
ственный результат того глубочайшего внутреннего разложения,
в состоянии которого находилась римская армия. «Адрианопольс-
кая катастрофа является, как известно, началом конца римской
армии; от этого разгрома она не смогла оправиться. Зажатая между
яростно напирающими германцами и пожаром восстания, пылав-
шим в тылу, разлагаясь изнутри, погибала последняя боевая сила
империи – полевая армия, созданная Диоклетиано-Константинов-
ской реформой. B V веке не существовало более ни римской стра-
тегии, ни римской армии; империя, или, точнее, бледная тень ее,
смогла продлить свою агонию, продержаться еще несколько де-
сятилетий лишь натравливая одни германские племена на другие.
Римская военная история заканчивается в IV веке»33.

Диссертационное исследование В.И. Холмогорова могло бы
дать мощный импульс для тех отечественных антиковедедов, ко-
торые вслед за ним занялись бы изучением позднеримской воен-
ной организации. Однако судьба была несправедлива к этому ис-

32Холмогоров В.И. Диоклетиано-константиновская военная реформа
и римская армия... Гл. 13. С. 103 [отдельная нумерация].

33 Там же. С. 100 101.
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34 После смерти В.И. Холмогорова прошло 40 лет, прежде чем в
отечественной науке появились специальные работы, посвященные
позднеримской армии. Первым, кто стал серьезно заниматься этой
темой был Е. П. Глушанин. В 1984 г. в Ленинградском государственном
университете он защитил кандидатскую диссертацию на тему Генезис
и позднеантичные особенности ранневизантийской армии. IV – нач.V вв.
(Дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (рукопись). Л., 1984).

следователю, как, впрочем, и ко многим другим представителям
его поколения. В.И. Холмогоров не успел завершить свою работу
и тем из русских ученых, в поле зрения которых попадала армия
поздней империи, приходилось начинать все с начала, базируясь
уже на совершенно других принципах и опираясь главным обра-
зом на научные труды, появившиеся во второй половине ХХ века34.


