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до Гонория известно несколько случаев отправки трибунов или нотариев. Наиболее 
известны две миссии: 1) Павла и Макария в 347 г. (при Константе), закончившаяся 
преследованием донатистов и высылкой их предстоятелей; 2) Марцеллина в 411 г. (при 
Гонории), в результате которой было проведено Карфагенское совещание епископов 
обеих церквей, завершившееся осуждением последних (не понятно)1.

таким образом, можно сделать вывод о насыщенности взаимодействия между афри-
канским епископатом и центральной властью в период от Константина до Гонория. Это 
взаимодействие обычно происходило по инициативе провинциального духовенства, 
пытавшегося задействовать «административный ресурс» в своих целях; власти, как 
правило, были менее заинтересованы в проведении активной религиозной политики. 
такая пассивность вместе с пассивностью провинциальных и местных чиновников 
делала обращения епископов к центральной администрации малорезультативными. 
однако под давлением внешних обстоятельств императоры могли действовать реши-
тельнее, отправив в провинции своих трибунов и нотариев. В такие моменты христиане 
Африки хорошо ощущали, чего хотят их правители. 
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мере титулов magister equitum («начальник конницы») и magister equitum et peditum («начальник конницы 
и пехоты»). Этими титулами обладали генералы, занимавшие должность начальника войск (magister 

1  оба сюжета подробно рассмотрены в монографиях Э. Л. Грасмюка и А. Хогрефе: Grasmück  E. L. Coercitio: 
Staat und Kirche im Donatistenstreit. Bonn, 1964; Hogrefe А. Umstrittene Vergangenheit: Historische Argumente in der 
Auseinandersetzung Augustins mit den Donatisten. Berlin, 2009.

© е. А. Мехамадиев, 2018



71

militum). Автор статьи приходит к выводу, что император Константин I Великий, создавший долж-
ности начальников войск, назначил двух таких генералов, но каждый их этих начальников командовал 
одновременно и войсками пехоты, и войсками конницы. Автор заключает, что титул magister equitum, 
упоминаемый в законе 347 г., в действительности представлял собой всего лишь сокращенный вариант 
более полного официального наименования magister equitum et peditum («начальник конницы и пехоты»).
Abstract. The present paper deals with the problem of the Late Roman military titles development, the issue 
under consideration is the titles of magister equitum (“a master of cavalry”) and magister equitum et peditum 
(“a master of cavalry and infantry”). These titles were in the hands of generals, who held an office of master 
of soldiers (magister militum). The author concludes that Emperor Constantine I the Great, who established 
the offices of masters of soldiers, appointed two these generals, but each of these masters commanded both 
cavalry and infantry at the same time.
Ключевые слова: начальник войск, конница, пехота, экспедиционная армия, Констанций II, Магненций, 
Галлия, иллирик, узурпация.
Keywords: a master of soldiers, cavalry, infantry, field army, Constantius II, Magnentius, Gallia, Illyricum, 
usurpation.

одна из примечательных особенностей позднеримской делопроизводственной прак-
тики заключалась в том, что многие титулы и названия должностей часто указывались 
в источниках в сокращенном виде. Эта особенность прослеживается на примере соот-
ношения военных титулов magister equitum («начальник конницы») и magister equitum  
et peditum («начальник конницы и пехоты»). В предшествующей историографии доми-
нировал тезис, что magister equitum и magister equitum et peditum — это два разных 
титула, первый подразумевал, что его носитель обладал властью только над силами 
конницы, в то время как второй обозначал, что его носитель командовал одновременно 
и пехотой, и конницей. В данной статье мы хотели бы обратиться к сведениям закона, 
изданного в 347 г., и на его основе пересмотреть устоявшуюся ранее точку зрения.

1. Закон императора Констанция II от 11 мая 347 г.: начальник конницы Боноз.CTh V. 6. 1
«император Констанций Август к Бонозу, начальнику конницы. Всем легионам  

и вексилляциям, сопровождающим императора, или конным отрядам ты должен довести 
до сведения, чтобы они знали, что когда кто-либо расстанется с человеческой жизнью 
либо без завещания, либо умрет без законного наследника, его имущество по необхо-
димости перейдет к вексилляции, в которой он прослужил. издано в 5 день от майских 
ид в иераполе, в консульство Руфина и евсевия».

Цитированный выше закон императора Констанция II (правил в 337–361 гг.) упоми-
нает военного офицера по имени Боноз, данный офицер занимал должность начальника 
конницы (magister equitum).

Дошедшие до нас сведения источников утверждают, что император Константин I 
Великий, отец Констанция, учредил две новые высшие командные должности в позд-
неримской армии — начальника конницы и начальника пехоты (magister peditum). По 
словам Зосима, «он (то есть Константин. — Е. М.) назначил (двух) командующих, 
одного — над конницей, другого — над пехотой, передал им власть вербовать воинов 
и наказывать виновных и лишил префектов этой власти» (Zos. II. 33. 3). иоанн Лид, в 
свою очередь, утверждает, что при императоре Константине «возникла необходимость 
в том, чтобы префект более не держал в руках власть над дворцом и не командовал 
войсками (одна власть была передана так называемому магистру, а другая власть — 
недавно назначенным командующим» (Iohannes Lydus, De mag. II. 10; III. 40).

А. Демандт пришел к выводу, что Константин учредил должности двух военных 
начальников — конницы и пехоты — в последние годы своего правления, между 330  
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и 337 гг.1, в то время как М. Ланделл полагает, что Константин создал данные командные 
посты еще в 320-х годах2.

Как видим, в историографии неизменно придерживаются вывода, что первые началь-
ники войск командовали либо только пехотой, либо только конницей, но ни один из них 
не командовал сразу и пехотой, и конницей.

тем не менее, мы полагаем, что цитированный выше закон императора Констанция II 
позволяет пересмотреть данную точку зрения — не только в 347 г., но и ранее, при 
Константине I, каждый из начальников войск командовал сразу и конными, и пехот-
ными войсковыми подразделениями. Дело в том, что в законе перечислены и конные,  
и пехотные войска — Universis tam legionibus quam vexillationibus comitatensibus («Всем 
легионам и вексилляциям, сопровождающим императора»). Этот факт подсказывает, 
что под командованием начальника конницы Боноза находились и пехотные, и конные 
войсковые подразделения.

император Константин действительно учредил должности двух начальников войск, 
но мы полагаем, что каждый из этих офицеров командовал одновременно и конни-
цей, и пехотой, другой вопрос, что один из начальников размещался непосредственно  
в Константинополе, где находилась резиденция самого Константина («придворный» 
начальник войск), а другой квартировался на нижнем Дунае, во Фракии, где распола-
галась экспедиционная армия Константина.

Соответственно, если начальник конницы Боноз располагался на римско-персидской 
границе или в Малой Азии (в зависимости от перемещений Констанция), то другой 
начальник войск, коллега Боноза, квартировался в другом регионе — во Фракии, где 
дислоцировалась основная масса подразделений экспедиционной армии. В таком слу-
чае возникает закономерный вопрос — почему Боноз упоминается в законе с титулом 
magister equitum («начальник конницы»), в то время как в действительности ему под-
чинялась и конница, и пехота?

А. Хеффнер пришел к выводу, что титул Боноза magister equitum в действительно-
сти представлял собой всего лишь сокращение полного официального наименования 
magister equitum et peditum («начальник конницы и пехоты»)3. тем не менее, М. Ланделл 
предположил, что титул magister equitum не мог служить сокращенным обозначением 
для более общего наименования magister equitum et peditum, офицеры, обладавшие 
титулом magister equitum et peditum, обладали именно сдвоенным командованием, 
как над пехотой, так и над конницей, в то время как носители титула magister equitum 
командовали только конницей4.

Мы же, наоборот, полагаем, что закон 347 г. имел в виду именно сдвоенное военное 
командование. Другими словами, император Константин назначил одного начальника 
войск с титулом magister equitum et peditum для балкано-дунайского фронта (во Фра-
кии), в то время как другой начальник войск с точно таким же титулом размещался  
в Константинополе и командовал подразделениями, непосредственно сопровождавшими 
императора.

2. Ветранион — первый региональный начальник войск поздней Римской империи.

1  Demandt A. Magister militum. // RE. Hbbd. XII / Hrsg. von K. Ziegler. Stuttgart, 1970. S. 562.
2  Landelle M. À propos de la création des magistri militum par Constantin Ier // Revue des Études Anciennes. 2016.  
Vol. 118/2. P. 501–509.
3  Hoeffner A. Les “Magistri militum praesentales” au IVe siècle // Byzantion. 1936. Vol. 11. P. 487, 489, 491.
4  Landelle M. La titulature des magistri militum au IVe siècle // Antiquité Tardive. 2014. Vol. 22. P. 201–202, 206–208.
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В 350 г. в Галлии вспыхнул военный мятеж, в результате которого законный импера-
тор западных провинций империи, Констант I, младший сын Константина, был свергнут 
с престола и убит, а власть над Галлией перешла в руки офицера Магненция. Узнав  
о произошедшем государственном перевороте, старший брат Константа, Констанций II, 
направился в Галлию для борьбы с узурпатором, но в том же 350 г. Констанций II 
столкнулся с новым мятежом, на этот раз — в Паннонии, по среднему течению Дуная. 
Командующий войсками в Паннонии Ветранион провозгласил себя императором,  
но уже в конце 350 г., узнав о приближении Констанция II, он поддержал законного 
императора и присоединил свои войсковые подразделения к армии Констанция  
(PRLE I, Vetranio 1, p. 954).

В данном сюжете для нас принципиально важна должность, которую занимал Ветра-
нион. По словам Аврелия Виктора, Ветранион занимал должность начальника пехоты 
в иллирике (Aur. Vict. De Caes. 41. 26). Юлиан оступник сообщает, что «тем временем 
войска в иллирике подняли мятеж и объявили императором своего военачальника» 
(Jul. Or. I, 26c).

Следовательно, мы можем заключить, что Ветранион занимал должность началь-
ника войск (magister militum), при этом он командовал только пешими войсками. тем  
не менее, В. Энсслин и А. Демандт полагали, что Ветранион занимал должность 
центрального (придворного) начальника пехоты (magister peditum), подчинявшегося 
императору Констанцию II, Ветранион всего лишь временно пребывал в иллирике  
со специальной миссией, выполнял там особые поручения1.

Вместе с тем, все наши источники утверждают о размещении Ветраниона именно  
в иллирике, то есть в западных регионах Балканского полуострова. Но, как проследил 
Б. Блекманн, в 337–350 гг. иллирик входил в состав владений Константа, императора 
западных провинций империи2.

Более того, т. Барнс установил, что еще в 342/343 гг. Констант преобразовал запад-
ные провинции Балканского полуострова в отдельную и самостоятельную префектуру 
иллирик с центром в городе Сирмий на среднем Дунае3.

Соответственно, на наш взгляд, Ветранион командовал войсками в иллирике как раз 
в связи с тем, что он занимал должность начальника войск этой префектуры (magis-
ter militum per Illyricum), более того, Ветранион подчинялся императору Константу, 
поскольку и сам иллирик входил в состав владений этого императора. Следовательно, 
Ветранион был региональным начальником войск, то есть он возглавлял войсковые 
подразделения одного отдельного региона — префектуры иллирик.

Возникает закономерный вопрос — какие войска в действительности подчинялись 
Ветраниону? Мы полагаем, что и Ветранион в равной мере командовал как силами 
пехоты, так и силами конницы. Данный вывод подтверждается сведениями Юлиана 
отступника, который сообщает, что когда Ветранион перешел на сторону Констанция, 
в результате этой встречи законный император «приобрел несколько десятков тысяч 
гоплитов и двадцать тысяч всадников» (Jul. Or. II, 77b). то есть на сторону Констанция 
перешли именно пехотные и конные войска, ранее находившиеся под командованием 
Ветраниона, а не одна только пехота.

1  Enßlin W. Zum Heermeisteramt des spätrömischen Reiches. II. Die magistri militum des 4. Jhr. // Klio. 1930. Bd. 24/1. 
S. 104; Demandt A. Magister militum… S. 563.
2  Bleckmann B. Der Bürgerkrieg zwischen Constantin II. und Constans (340 n. Chr.) // Historia. 2003. Bd. 52/2. S. 229, 231, 236.
3  Barnes T. Praetorian Prefects, 337–361 // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 1992. Bd. 94. P. 251–252.
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Следовательно, на наш взгляд, в действительности Ветранион обладал титулом 
magister equitum et peditum («начальник конницы и пехоты»), то есть он осуществлял 
сдвоенное военное командование, и в таком случае Ветранион был первым в поздне-
римской военной истории региональным начальником войск. Судя по всему, в западных 
провинциях империи, которыми управлял Констант, к концу 340-х годов существовала  
и должность центрального, «придворного», начальника войск, который непосредственно 
сопровождал Константа во всех его территориальных перемещениях.
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и обратились к более ранним образцам историографии, таким как Цезарь и Григорий турский. Это 
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мания уделили современным им событиям и не сделали попыток создать хотя бы базовую концепция 
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