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17 января 395 г. умер император Феодосий. Перед своей кончиной он разделил 
территорию империи между своими сыновьями – Аркадием и Гонорием, кото-
рые стали августами соответственно в 383 и 393 гг. Во главе Восточной части 
империи встал Аркадий, Западной – Гонорий. Оба Августа находились в этот 
период в совсем юном возрасте: Аркадию было 17, Гонорию – 11 лет. Реальная 
власть в обеих частях империи была сосредоточена в руках других людей. На 
Востоке до 395 г. у власти находился praefectus praetorii Руфин, на Западе в те-
чение 13 лет, до 408 г. – Стилихон. Фигура Стилихона, занимавшего исключи-
тельное положение в Западной части Римской империи в качестве первого лица 
после императора Гонория в течение 13 лет, неоднократно привлекала к себе 
внимание исследователей; по словам М. Вебера, Стилихон «соединил в себе 
германскую силу характера со способностью к тонкой дипломатии»1.

Английский историк Э. Гиббон в своем труде «История упадка и разру-
шения Римской империи» подробно рассматривает биографию и деятель-
ность Стилихона, называя его великим2. Историки XIX-XX вв, занимавши-
еся проблемами истории Римской империи IV-VI вв., не могли обойти мол-
чанием сюжет, посвященный Стилихону3. В русской историографии Стили-
хону посвящена работа, написанная в середине XIX в., в которой на основа-
нии данных позднеантичных источников дан анализ его политической и во-
енной деятельности4.

1 Вебер М. Социальные причины падения античной культуры // Избранное. Образ 
общества / Пер. с нем. Е.С. Петрушевской. М., 1994. С. 447

2 Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. СПб, 1998, т. III. 
С. 219

3 Исследования, в которых рассматривается деятельность Стилихона: Момм-
зен Т. История римских императоров. СПб, 2002; Bury J. B. History of the Later Ro-
man Empire from the death of Theodosius I to the death of Juatinian (A.D. 395-565). Vol. 
I. London, 1923; Stein E. Histoire du Bas-Empire romaine. T. 1. Paris, 1959; Demougeot 
E. De l’unite à la division de l’Empire romaine (395-410). P., 1951; Jones A.H.M. The 
Later Roman Empire. 284-602. Vol. I-III. Oxford, 1964 и некоторые другие.

4 Фирсов Н. История Стилихона. СПб, 1855.
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Основные проблемы, относящиеся к изучению деятельности Стилихона, 
связаны с его положением как magister militum и фактического руководите-
ля внешней и внутренней политики в период между 395 и 408 гг. Особый ин-
терес представляет вопрос о положении Стилихона как опекуна императора 
Гонория после смерти императора Феодосия. Необходимо сказать несколь-
ко слов о происхождении и деятельности Стилихона до назначения его опе-
куном.

Стилихон родился ок. 365 г. и происходил из племени вандалов (Oros., 
VII, 38, 1), Иероним называет его полуварваром (semibarbarus) (Ep., 123, 
16). Имя Стилихона было латинизировано, например, Е. Демужо полагает, 
что его германское имя звучало как Stelika или Stilika5. В поэме Клавдиа-
на о консульстве Стилихона есть неясные сведения его о молодости и част-
ной жизни. (De cons. Stil. I, 35-140). Отец его был начальником варварской 
конницы, находившейся на службе у императора Валента. С ранней моло-
дости Стилихон служил в римской армии. Е. Демужо полагает, что он на-
чал военную службу в корпусе protectores, поскольку известны случаи, ког-
да военачальники начинали свою службу с пребывания именно в этом под-
разделении, например, Грациан, который, «пройдя звания протектора и три-
буна, командовал в сане комита военными силами в Африке» (Amm. XXX, 
7, 3)6. Карьера Стилихона наиболее полно представлена в двух надписях, 
найденных в Риме. Первая относится ко времени между поражением Гиль-
дона в 398 г. и первым консульством Стилихона в 400 г. Вторая датирует-
ся периодом между вторым консульством Стилихона в 405 г. и его смер-
тью в 408 г. Из первой надписи мы узнаем следующее: «Flavio Stilichoni, 
inlustrissimo viro, magistro equitum peditumque, comiti domesticorum, tribuno 
praetoriano...»7 (Флавию Стилихону, сиятельному мужу, магистру конницы и 
пехоты, комиту доместиков, трибуну преторианцев… – перевод наш – О.П.) 
Вторая надпись дополняет ее: «Flavio Stilichoni, inlustrissimo viro, bis consuli 
ordinario, magistro utriusque militiae, comiti domesticorum, et stabuli sacri…» 
(Флавию Стилихону, сиятельному мужу, дважды консулу, магистру обоих 
войск, комиту доместиков и священной конюшни – перевод наш – О.П.) 
(ILS 1278). Сведения, приводимые в этих надписях, подтверждаются други-
ми источниками. Первой должностью будущего регента был пост tribunus 
praetorianus militaris, который он занимал с 383 г. 

Император Феодосий в 383 г. избрал Стилихона для выполнения диплома-
тической миссии в Персии, Клавдиан утверждает, что он возглавлял посоль-

5 Demougeot E. De l’unite à la division de l’Empire romaine. Р. 129.
6 Demougeot E. De l’unite à la division de l’Empire romaine. Р. 130.
7 The Prosopography of the Later Roman Empire / ed. by A.H.M. Jones, J.R. Martindale. 

Vol. 1. Cambridge, 1971 Р. 853. 
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ство, целью которого было заключение мирного договора, связанного с уре-
гулированием вопроса относительно раздела Армении на римскую и персид-
скую сферы влияния (Claud. De cons. Stil. I, 51-53; 269-270). Посольство было 
успешным, однако, как считает Е. Демужo8, в ходе переговоров было достиг-
нуто только перемирие, а не мир (Клавдиан: «Мир был достигнут». (De cons. 
Stil. I, 269-270)), т.к. он был заключен в 389 г. вторым посольством. После воз-
вращения из Персии в том же году Стилихон женился на Серене, племяннице 
императора Феодосия, дочери его брата Гонория, которую он удочерил. Клав-
диан в своем сочинении «Похвала Серене» объясняет, почему император Фе-
одосий выбрал в мужья своей приемной дочери Стилихона, не отличавшего-
ся ни знатным происхождением, ни особыми заслугами на тот период. Обра-
щаясь к Серене, поэт говорит следующее:

Праведный выбор
Августа сделал (Серену – О.П.) женой Стилихону, прекрасному в битвах:
Доблестью боевой стяжал он в приданое царство.
Часто случалось вождям венцы получать в награжденье
Подвигам: кто за взятые стены, кто за жизнь гражданина,
Кто за победу в волнах: стенной, дубовый, ростральный.
Только один Стилихон небывалой увенчан наградой, 
Брачный венец получив от руки благодарного тестя. 

(Claud. Laus Serenae, 178-185)9.
Поэма Клавдиана, панегириста Стилихона, была написана ок. 404 г., поч-

ти через десять лет после свадьбы Стилихона и Серены, когда он оправдал 
эпитет «прекрасный в битвах»10. К 384 г. Стилихон не совершил еще ратных 
подвигов, достойной наградой за которые можно было считать брак с пле-
мянницей императора. Возможно, что после удачно выполненной миссии в 
Персии, Феодосий оценил дипломатические способности Стилихона, кроме 
того, будущий регент положительно зарекомендовал себя еще до этого мо-
мента, поскольку включение его в состав посольства не могло быть случай-
ным. Не исключено, что Клавдиан преувеличил его положение, и Стилихон 
не был главой посольства, хотя, возможно, занимал в нем видное положение. 
Если бы Стилихон не имел качеств, которые выделяли его среди массы дру-
гих военных, то он прошел бы обычный для воина карьерный путь, но импе-
ратор Феодосий несомненно выделял его. Выдав за него замуж свою племян-
ницу, император Феодосий тем самым связал императорскую фамилию со 

8 Demougeot E. De l’unite à la division de l’Empire romaine. Р. 131.
9 Здесь и далее стихотворный перевод поэм Клавдиана, приводимый по: Поздняя 

латинская поэзия (М., 1982 г.), выполнен М.Л. Гаспаровым.
10 Этим годом датирует написание поэмы М.Л. Гаспаров (Поздняя латинская по-

эзия. С. 646). 
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Стилихоном, возможно, ожидая найти в нем будущую опору для император-
ской власти. Э. Гиббон замечает по этому поводу следующее: «Уверенность, 
что муж Серены будет верным слугою монарха, принявшего его в свое род-
ство, побудила императора возвысить положение Стилихона и употребить в 
дело его благоразумие и неустрашимость»11.

После женитьбы Стилихон начинает продвижение по служебной лест-
нице. Первой должностью, которую он получил, была comes stabuli sacri 
(384 г.). В 385 г. Стилихон становится comes domesticorum (Laus Serene 193-
194), а в 393 г. Стилихон стал magister utriusque militiae, как об этом свиде-
тельствует Клавдиан:

 Потом с удвоенной властью 
Принял он (Стилихон – О.П.) войско и так свершил доверенный подвиг,
Что, каковых бы наград ему ни давал повелитель,
Большие ждали еще впереди. Сгущались ли тучи
Бранные, все вожди над конной и пешею силой
Слушались слова того, кто был меньше годами и званьем,
И уступали ему все Марсовы распоряженья:
Ни заслуженный сан, ни возраст не был помехой
Повиновенью старшин…

(Claud. Laus Serenae, 193-201)
В 394 г. в походе против узурпатора Евгения Стилихон командовал рим-

скими войсками совместно с Тимасием (Zos. IV, 57, 2). Одержав победу над 
Евгением, император Феодосий прибыл в Рим. Вскоре после ликвидации мя-
тежа император назначил Стилихона опекуном своих сыновей, сделав его ре-
гентом. Положение Стилихона в качестве регента представляет собой значи-
тельную проблему. Для выяснения ситуации необходимо сопоставить сведе-
ния, которыми мы располагаем относительно этого события.

Зосим в «Новой истории» пишет: «Прибыв в Рим, он (Феодосий – О.П.) 
передал императорскую власть сыну Гонорию, Стилихона же сделал главно-
командующим войск здесь и оставил опекуном () сына» (Zos. IV, 
59, 1, перевод наш – О.П.)

Однако в пятой книге своей «Новой истории» Зосим вступает в противо-
речие с самим собой и сообщает «…Когда он (Стилихон – О.П.) испытал глу-
бокую злобу против Руфина, так как тот захотел обладать на Востоке вла-
стью, равной его, он задумал отправиться к Аркадию с намерением поста-
вить под свою власть и владения этого последнего; ибо он утверждал, что в 
момент смерти Феодосий поручил ему заботиться с усердием о судьбе обоих 
императоров» (Zos. V, 4,3, перевод наш – О.П.). Далее Зосим повторяет еще 

11 Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. Т. III. С. 220. 
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раз, что Стилихону Феодосий поручил заботиться о своих сыновьях (Zos. V, 
34, 6).

Для сравнения необходимо привести следующий отрывок из «Новой исто-
рии»: «Он (Стилихон – О.П.) имел почти всю римскую армию под своим ко-
мандованием» (Zos. V, 4, 2, перевод наш – О.П.).

В приведенных отрывках можно выделить два существенных отличия:
1. В IV, 59, 1 Зосим говорит, что Феодосий назначил Стилихона команду-

ющим войсками, находящимися «здесь» (в оригинале – ), т.е., в Риме, а 
в V, 4, 2 Стилихон имел в подчинении «почти всю римскую армию» (в ориги-
нале – ).

2. В IV, 59, 1 Стилихон является опекуном только Гонория (в оригина-
ле – ), но в V, 4, 3 и V, 34, 6 Стилихон за-
ботится о судьбе обоих императоров (в оригинале – ς
ς).

Версию о двойном опекунстве Стилихона поддерживают и другие антич-
ные авторы. Клавдиан несколько раз повторяет ее в разных произведениях, 
например, в поэме «Против Руфина»:

а) Новый священный сонм к лирному звону течет –
В честь того, кто блюдет державу для правящих братьев, 
Правдою мир крепя, силою правя войну.
    (Сlaud. Ιn Ruf. Lib. I. Praef. 16-18)12

 б) Ныне тебе, Стилихон, могущество вверено Рима, 
Высшая власть вручена над кругом земным, и двойная
О государях забота, и двух воеводство престолов. 
    (Claud. In. Ruf. Lib. II. 4-6)13.
В поэме на четвертое консульство Гонория он снова напоминает о поло-

жении Стилихона, «которого сам ты (Феодосий I – О.П.) перед смертью сде-
лал защитником и заступником обоих братьев (fratribus)» (De IV cons. Hon., 
433-434, перевод наш – О.П.).

Олимпиодор также «рассказывает о том, какой властью был обличен Сти-
лихон, которого сам Феодосий Великий поставил опекуном над своими сы-
новьями, Аркадием и Гонорием» (Olymp. fr. 2) 

Ю.А. Кулаковский делает следующее замечание относительно реген-
ства Стилихона: «Олимпиодор сообщает, будто Феодосий поручил попече-
нию Стилихона обоих своих сыновей, но это свидетельство стоит одиноко 

12 … convenit ad nostram sacra caterva lyram,
 Qui stabilem servans Augustis fratribus orbem 
 Iustitia pacem, viribus arma regit. 
13 Iamque tuis, Stilicho, Romana potentia curis
 Et rerum commissus apex, tibi credita fratrum.
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и не подтверждается событиями, последовавшими по смерти Феодосия»14. 
Однако, Олимпиодор не одинок в своем высказывании, т.к. Клавдиан и Зо-
сим15 говорят о том же. Последующие события, наоборот, подтверждают 
их слова, поскольку Стилихон в течение всего пребывания у власти будет 
стремиться подчинить своему влиянию восточную часть Империи и имен-
но это стремление будет подлинной причиной конфликтов между реген-
том Запада и министрами императора Аркадия. 

На наш взгляд, самую правдоподобную реконструкцию событий 395 
года дает английский исследователь А. Камерон в статье «Феодосий Ве-
ликий и регенство Стилихона». Камерон полагает, что после победы над 
узурпатором Евгением, Феодосий отправился в Рим, где решил вопрос, 
связанный с управлением западной частью Римской империи. Гонорию 
на тот момент было только 11 лет, поэтому, чтобы он мог надлежащим 
образом представлять императорскую власть, Феодосий поручил своего 
сына и военные силы Запада Стилихону, своему зятю и человеку, которо-
му можно было доверять. Феодосий должен был вернуться в восточную 
часть империи, поскольку там начались вторжения гуннов, и сложив-
шееся положение дел требовало его присутствия. Возможно, как счи-
тает историк, Феодосий в будущем намеревался вернуться на Запад и 
остаться в Италии, чтобы управлять вместо Гонория, который был очень 
молод. По дороге в Константинополь Феодосий заболел и почувствовал 
приближение смерти, тогда он пригласил Стилихона и имел с ним се-

14 Кулаковский Ю.А. История Византии. 395-518 годы. Т. 1 СПб, 1996. С. 136.
15 Вопрос о взглядах на политическую ситуацию в Римской империи Олимпи-

одора, Клавдиана, Зосима важен для определения позиции этих историков в отно-
шении положения Стилихона. Клавдиан, что очевидно, в своих сочинениях пропа-
гандировал политику Стилихона; политические симпатии Олимпиодора, по верно-
му замечанию З.В. Удальцовой, «на стороне той партии, которая проводит поли-
тику союза с молодыми варварскими королевствами и могущественными вождя-
ми варварских дружин… В период, описываемый Олимпиодором, интересы этой 
партии выражал знаменитый полководец варвар Стилихон. …» (Удальцова З.В. 
Идейно-политическая борьба в ранней Византии (по данным историков IV-VII 
вв.). М., 1974. С. 91). Таким образом, Клавдиан и Олимпиодор были сторонниками 
Стилихона, тогда как у Зосима, «все сочинение которого проникнуто антиварвар-
скими и проримскими идеями» (Удальцова З.В. Идейно-политическая борьба… 
С. 97), было двойственное отношение к Стилихону, и у него не было причин пре-
увеличивать значение регента Гонория, приписывая ему опекунство над Аркади-
ем. Вероятнее всего, что самым веским доказательством двойного регенcтва Сти-
лихона служит упоминание об этом Зосима, который не симпатизировал варварам, 
и в случае с вопросом о регенстве Стилихона у него не было оснований для иска-
жения реальности. 
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кретный разговор, во время которого, как и утверждал Стилихон впо-
следствии (Zos. V, 4, 3) император Феодосий доверил ему обоих сыно-
вей и всю империю. Как полагает Кaмерон, свидание состоялось в Ми-
лане. Основной вывод заключается в том, что первое сообщение Зоси-
ма о регенстве Стилихона только над Гонорием представляет собой бо-
лее раннее распоряжение, а не предсмертную волю императора, а второе 
(об опекунстве над обоими императорами) было сделано, когда импера-
тор был уже при смерти. Таким образом, разногласия, встречающиеся в 
тексте Зосима, и его расхождения с сообщениями других авторов прео-
долеваются16.

Неоднозначное положение Стилихона в качестве опекуна обоих импера-
торов вызывает сомнения у исследователей. Не отрицая возможности суще-
ствования ситуации, описываемой Кладианом, когда на Стилихона опиралось 
правительство обеих частей Империи, Т.Моммзен, тем не менее, замечает, 
что это происходило в полной мере только на Западе. «Может быть, счита-
ет историк, на смертном одре Феодосий поручил ему фактическую опеку над 
обеими частями Империи»; но «существование опеки над Аркадием базиру-
ется … только на сомнительном свидетельстве Клавдиана», тем не менее, су-
ществует еще сообщение в «Новой истории» Зосима, однако, Моммзен не 
учитывает его17.

На вопрос, почему именно Стилихон был поставлен опекуном над обо-
ими императорами, историки отвечают схожим образом. Т. Моммзен ви-
дит причину в том, что «Стилихон был хорошим солдатом, прошедшим 
школу Феодосия, и был… близок к императорскому дому»18. Дж. Бьюри 
считает, что Стилихон стал регентом благодаря своим военным и другим 
талантам19. Е. Штейн полагает, что причинами, побудившими Феодосия 
оказать такое доверие Стилихону, были: абсолютная лояльность к правя-
щей династии, преданность наследникам и самому Феодосию, которому 
он был обязан своим положением, кроме того, будучи сыном вандала и 
нося вандальское имя, он не мог претендовать на императорский пурпур, 
что было самым важным в данном случае для Феодосия20. Е. Демужо так-
же соглашается с тем, что высокое положение Стилихона в 395 г., близость 

16 Cameron A. Theodosius the Great and the regency of Stilico // Harvard Studies in 
Classical Philology. Vol. 73. 1969. Р. 267-274.

17 Моммзен Т. История римских императоров. СПб., 2002. С.555.
18 Моммзен Т. История римских императоров. С. 555.
19 Bury J. B. History of the Later Roman Empire from the death of Theodosius I to the 

death of Juatinian (A.D. 395-565). Vol. I. London, 1923. Р. 385.
20 Stein E. Histoire du Bas-Empire romaine. T. I. Paris, 1959. Р. 226. 
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к императорской семье, а так же варварское происхождение стали причи-
ной назначения его на этот пост21. 

Несомненно, что на назначение Стилихона опекуном повлияли все фак-
торы – и успехи на дипломатический и военной службе, и родство с импера-
торской семьей. Положение Стилихона было исключительным, потому что 
впервые германец по происхождению, хотя и воспитанный в рамках антич-
ной культуры, получил власть, фактически равную императорской. Несмотря 
на то, что ему так и не удалось распространить свое влияние на восточную 
часть Империи, тем не менее, на Западе он до своей смерти в 408 г. оставал-
ся первым лицом в государстве при слабовольном императоре Гонории, руко-
водя внешней политикой и оказывая значительное влияние на внутреннюю. 
Положение, когда вандалу было поручено заботиться о римских императо-
рах, не вызвало возмущения в обществе того времени, что свидетельствует о 
том, что варвары по происхождению, но воспринявшие античную культуру, 
тем более те из них, кто принадлежал ко второму поколению, как Стилихон, 
воспринимались широкими слоями населения как органическая часть позд-
неантичного общества. Назначение Стилихона регентом – яркий пример про-
явления лояльности и восприятия чужеземца по крови как равного для искон-
ных римлян.

Положение Стилихона в качестве опекуна обоих императоров имело 
важные последствия для политики правительств западной и восточной ча-
сти Империи. На наш взгляд, стремление Стилихона оказывать влияние на 
восточноримский двор, проходившее красной нитью через его внешнюю 
политику на протяжении 15 лет, имеет основанием желание поставить под 
контроль деятельность восточноримского императора Аркадия таким же 
образом, как это произошло в отношении императора Гонория. Можно вы-
сказать предположение, что итогом подобной деятельности Стилихон ви-
дел обретение положения при императоре Аркадии подобного тому, кото-
рое он занимал при императоре Гонории. Постоянные усилия Стилихона 
оказывать влияние на положение дел двора императора Аркадия проявля-
ются, как представляется, в следующем: соперничество с префектом пре-
тория Руфином, постепенное ухудшение отношений с препозитом евну-

21 Demougeot E. De l’unite à la division de l’Empire romaine… Р. 99. Для современ-
ных исследователей вопрос о регенстве представляет собой важную характеристику 
Стилихона как политического деятеля. Дж. Маттевс высоко оценивает Стилихона как 
регента, сумевшего понять недостатки императорской власти, имевшие место после 
смерти императора Феодосия (Matthews J. Western aristocracies and the imperial court. 
AD 364-425. Oxford, 1975; rev. Sinnigen W.G. // The American historical review. Vol.82. 
1977. P. 72).
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хом Евторопием, подготовка посольства в Константинополь после смерти 
императора Аркадия. Необходимо подчеркнуть, что Стилихон действовал 
при императоре Гонории достаточно свободно и не являлся проводником 
интересов и замыслов императора в отношении восточноримского двора. 
Основываясь на сведениях источников, можно с определенной уверенно-
стью утверждать, что основным идеологом внешней политики Западной 
Римской империи рубежа IV-V вв. являлся именно Стилихон, и он осу-
ществлял свои идеи, несомненно, заручившись поддержкой и одобрени-
ем императора Гонория, который, однако, не был их автором. Для веде-
ния столь активной деятельности в отношении восточноримского двора у 
Стилихона должны были быть для этого некоторые основания, хотя бы и 
в достаточной степени формальные, и негласное положение опекуна обо-
их императоров могло явиться подобным основанием. Последующие со-
бытия свидетельствуют о возрастающем влиянии Стилихона на внешнюю 
и внутреннюю политику императора Гонория, противостояние с восточно-
римским правительством, защита границ Империи от вторжения варвар-
ских племен на рубеже IV-V вв., возрождение римских традиций и укре-
плением Рима, что, несомненно, было связано с его исключительной ро-
лью при императоре. После смерти Стилихона в 408 г. в Западной Римской 
империи не было военачальника и политика, способного столь же адекват-
но реагировать на вызовы времени, и уже в 410 г. Рим был разграблен и на-
чалась новый этап вторжений на территорию Империи. Стилихон являет-
ся ключевой фигурой рубежа IV-V вв., без которой Западная Римская им-
перия не могла справиться с наступавшим кризисом. 
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