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E. A. Mekhamadiev
Movements of the Expeditionary Troops of Comitatenses within the Roman Empire at the Turn of the 4th 
and 5th Centuries: on the changing of functions and rank of military units

During all the 4th and at the turn of the 4th and 5th centuries the central government of the Later Roman Empire 
constantly moved expeditionary troops from one region to another, and these movements generated essential changes of 
rank and functions of the old detachments, which already existed to the moment of those displacements. Meanwhile, we 
may question how territorial movements of large and massive forces made new detachments, or, to be more precise, how 
these movements filled up and reinforced expeditionary armies, by new military units. The special case of the turn of the 4th 
and 5th centuries was that during those times the central government had settled many barbarian tribes inside the Empire in 
order to convert them into military allies of the Empire (the so-called federates). The author turned his attention to narrative 
sources (the letters of Ambrosius Mediolanensis, the world chronicle of Paulus Orosius and the prominent “New History” of 
Zosimus) and epigraphic data for to trace three cases from military history of that period/ All the three points are related 
to territorial movements of expeditionary troops, the author means 1) a military campaign against the Alamannic tribe of 
the Iuthungi held in 384 in Raetia by the Huns, who were the allies of the Empire, then 2) a status of military detachments of 
Cimbriani and Honoriaci = Honoriani, more precisely, their participation in internal political disorders during the first quarter 
of the 5th century, and finally, 3) the ninth vexillation of the Dalmatians (a detachment of Dalmatian cavalry) and its functions 
during 368—371 AD.

E. A. Mekhamadiev
Deplasarea trupelor armatei expediţionare de comitatenses a Imperiului Roman târziu la sfârşitul sec. 
IV — începutul sec. V: despre schimbările funcţiilor şi rangului subdiviziunilor militare

Pe parcursul întregului sec. IV, precum şi la limita sec. IV—V, administraţia centrală a Imperiului Roman târziu deplasa 
permanent unităţile trupelor expediţionare de comitatenses dintr-o regiune în alta, şi aceste deplasări duceau la schimbări 
serioase în rangul şi funcţiile unităţilor militare preexistente. Și totuşi, apare întrebarea firească, cum au dus deplasările 
teritoriale la crearea unor noi subdiviziuni militare, cu alte cuvinte, cum aceste permutări completau armatele expediţionare 
cu noi detaşamente de luptă. Dar specificul hotarului sec. IV—V constă în faptul că în această perioadă în provinciile vestice 
ale imperiului s-au stabilit numeroase triburi barbare, care sub diferite forme intrau în serviciul armatei romane. În baza 
surselor narative (scrisorile lui Ambrozie din Milan, cronica lui Paulus Orosius, „Historia Nova” a lui Zosimos) şi a informaţiilor 
epigraficii, autorul a analizat trei subiecte, care prin conţinutul lor sunt legate de problema deplasărilor teritoriale ale trupelor 
expediţionare la hotarul sec. IV—V: 1) campania militară împotriva tribului aleman al jutungilor, desfăşurată în Raetia în a. 
384 cu ajutorul hunilor; 2) subdiviziunile militare Cimbriani şi Honoriaci = Honoriani şi participarea lor în războaiele civile 
interne din imperiu în prima treime a sec. V, şi 3) a noua vexilaţie a dalmaţilor (detaşamentul dalmaţian de cavalerie) şi 
funcţiile lui între anii 368—371.

Е. А. Мехамадиев

Перемещения войск экспедиционной армии 
comitatenses Римской империи в конце IV — 
начале V вв.: об изменении функций и ранга 

войсковых подразделений
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Е. А. Мехамадиев
Перемещения войск экспедиционной армии comitatenses Римской империи в конце IV — начале V вв.: 
об изменении функций и ранга войсковых подразделений
В течение всего IV в., а также на рубеже IV—V вв. центральная администрация поздней Римской империи посто-

янно перемещала войсковые подразделения экспедиционных армий comitatenses из одного региона в другой, и эти 
перемещения приводили к серьезным изменениям ранга и функций уже действующих (старых) войсковых подразде-
лений. Тем не менее, возникает закономерный вопрос, как территориальные перемещения больших войсковых групп 
приводили к созданию новых войсковых подразделений, другими словами, как эти перемещения пополняли экспеди-
ционные армии новыми боевыми отрядами. Специфика же рубежа IV—V вв. заключалась в том, что в этот период в за-
падных провинциях империи разместились многочисленные варварские племена, которые в различных формах посту-
пили на службу в римскую армию. На основании нарративных источников (письма Амвросия Медиоланского, хроника 
Павла Орозия, «Новая история» Зосима) и сведений эпиграфики автор рассмотрел три сюжета, которые по своему 
содержанию связаны с проблемой территориальных перемещений экспедиционных войск на рубеже IV—V вв.: 1) во-
енная кампания против аламаннского племени ютунгов, проведенная в Реции в 384 г. с помощью гуннов; 2) войсковые 
подразделения Cimbriani и Honoriaci = Honoriani и их участие во внутренних гражданских войнах в империи в первой 
трети V в. и 3) девятая вексилляция далматов (отряд далматской конницы) и его функции в 368—371 гг.

В эпоху поздней Римской империи и осо-
бенно на рубеже IV—V вв., войска экспе-
диционных армий comitatenses («сопрово-
ждающие императора») активно перемеща-
лись из одного региона в другой для участия 
в различных военных кампаниях (как про-
тив внешних врагов, так и против узурпато-
ров), но сами по себе эти перемещения при-
водили не только к изменению территории, 
где располагались войска, но и функций 
войсковых подразделений, а также ранга, 
т. е. административно-правового положения. 
Особенность же ситуации рубежа IV—V вв. 
в западных провинциях империи заключа-
лась в том, что с начала 380-х гг. во многих 
из них размещались племена варваров, ко-
торые тоже использовались в качестве во-
йск экспедиционной армии. Тем не менее, 
возникает вопрос, как центральная адми-
нистрация империи того времени исполь-
зовала территориальные перемещения для 
пополнения действующих экспедиционных 
армий, т. е. для создания новых войсковых 
подразделений с рангом comitatenses, дру-
гими словами, какие модели территориаль-
ных перемещений можно выделить на осно-
вании сведений источников? Для ответа 
на этот вопрос мы обратились к трем сю-
жетам, два из которых раскрывают допол-
нительные аспекты военной службы варва-
ров в империи. Источниками нам послужи-
ли письмо Амвросия Медиоланского, труды 
Павла Орозия и Зосима, панегирик галль-
ского ритора Паката в честь императора 
Фео досия I Великого и ряд эпиграфических 
документов (эпитафий) из северной Ита-
лии (Аквилея), северной Африки и провин-
ции Аравия Петрейская на римском Ближ-
нем Востоке.

1. Амвросий Медиоланский и гунны: 
перемещения этнических войск 

comitatenses в конце IV в.

(Ambros. Ep. 30 (24). 8 = Faller 1968: 212). 
Tu fl agitabas quod barbarorum stipatus ag-

minibus Italiae te infunderes, Valentinianus Hun-
nos adque Alanos adpropinquantes Galliae per 
Alamanniae terras refl exit... in medio Romani im-
perii sinu Iuthungi populabantur Retias, et ideo 
adversus Iuthungum Hunnus adscitus est.

«Ты требовал (для) себя Италию и совер-
шал вторжение, поскольку тебя сопровожда-
ли войска варваров, (а) Валентиниан отправил 
назад Гуннов и Алан, которые приближались 
к Галлии через земли Аламаннии... В самой 
середине Римского государства Ютунги гра-
били Рецию, и поэтому против Ютунга был 
направлен Гунн». 

В этом письме к императору Валентини-
ану II (правил западными провинциями им-
перии в 375—392 гг., до 383 г. — совмест-
но со своим старшим братом Грацианом, за-
тем — единолично) Амвросий Медиоланский, 
знаменитый богослов, епископ Медиолана 
и один из отцов Церкви, обращается к галль-
скому узурпатору Магну Максиму, который 
в 383 г. захватил власть в Галлии и убил Гра-
циана. Само письмо датировано 387 г., но Ам-
вросий рассказывает в нем о посольстве, кото-
рое он предпринял ко двору Магна Максима 
в Трир осенью 384 или в начале 385 гг. 1, це-

1 Точная датировка посольства до сих пор не уста-
новлена ввиду неясных сведений в самом письме Ам-
вросия: В. Грумель датировал посольство осенью 384 г., 
а Н. Дернер — началом 385 г. См.: (Grumel 1951: 160; 
Dörner 2001: 242). М. Г. Байони датирует посольство 
периодом между 384 и 387 гг.: (Bajoni 2014: 168).
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лью посольства было возвращение тела уби-
того Грациана в Италию.

В цитированном выше отрывке Амвро-
сий сообщает о содержании своего разговора 
с Магном Максимом, епископ упрекает узур-
патора в вероломных и преступных намере-
ниях, поскольку тот стремился вторгнуться 
в Италию, в то время как сам Валентиниан II 
отозвал войска гуннов и алан, направлявшие-
ся из Реции в Галлию через земли аламаннов. 
В этом отрывке мы хотели бы обратить вни-
мание на сведения о гуннах, участвовавших 
в войнах с ютунгами, одним из аламаннских 
племен.

Прежде всего, из слов Амвросия 
вполне ясно, что гунны были союзниками за-
конного императора Валентиниана II — он от-
правил их в Рецию бороться с ютунгами, гра-
бившими земли этой провинции. Л. Ф. Пиццо-
лато датировал экспедицию против ютунгов 
весной 384 г. и предположил, что само втор-
жение германцев в Рецию было спланиро-
вано и подготовлено Магном Максимом — 
по мнению исследователя, галльский узур-
патор заключил договор с ютунгами, чтобы 
те вторглись в Рецию, а он, в свою очередь, 
вторгся бы в Италию под предлогом защиты 
от дальнейших нападений ютунгов (Pizzolato 
2011: 80—81). Мы согласны с позицией иссле-
дователя, на наш взгляд, его аргументы выгля-
дят убедительными, соответственно, возника-
ет вопрос, каким был правовой статус гуннов, 
боровшихся с ютунгами, какую роль они игра-
ли в военной организации Западной полови-
ны империи в тот период?

Прежде всего, подчеркнем, что, судя по все-
му, экспедиция гуннов была успешной — 
они явно одержали победу над ютунгами, по-
скольку Амвросий говорит о гуннах и аланах, 
направлявшихся к Галлии через земли Ала-
маннии. Очевидно, под Аламаннией у Амвро-
сия следует понимать земли вдоль верхнего 
Рейна, точнее — территорию от города Кайзе-
раугст в северной Швейцарии и вплоть до го-
рода Мец на северо-востоке Франции, где тра-
диционно проживали аламанны и где в основ-
ном проходили все военные кампании римлян 
против этого племени в течение IV в. (Zotz 
1998: 392, 395, 397). Соответственно, если 
гунны перемещались по территории Аламан-
нии, значит, они вышли за пределы Реции, 
а это подразумевает, что они выбили ютун-
гов из Реции и направились далее уже в зем-
ли Галлии. Очевидно, целью их продвижения 
к Галлии была борьба с Магном Максимом, 
который размещался в Трире, тем не менее, 
судя по всему, Валентиниан II все же предпо-

чел заключить с узурпатором временное со-
глашение о разделе сфер влияния.

Где же размещались эти гунны и какие 
вой ска они собой представляли — регуляр-
ные подразделения или непрофессиональные 
племенные ополчения? В конце 380 г. импе-
ратор Грациан, тогда еще правивший в запад-
ных провинциях империи, заключил мирный 
договор с готами, гуннами и аланами, грабив-
шими дунайские земли еще с 376 г. — Ф. Лот-
тер предположил, что Грациан расселил вар-
варские племена на территории двух дунай-
ских провинций, Валерии и Паннонии Первой 
(Верхней) (в основном земли, расположенные 
между реками Дунай и Сава, вплоть до озера 
Балатон в Венгрии) (Lotter 2003: 72, 74). В са-
мом деле, галльский ритор Пакат, составив-
ший весной 389 г. (Lunn-Rockliffe 2010: 324) 
панегирик в честь восточноримского импе-
ратора Феодосия I Великого, который разгро-
мил и обезглавил Магна Максима годом ра-
нее, в 388 г., отмечает, что в результате по-
бед Феодосия «Под командованием римских 
полководцев и под римскими знаменами шел 
прежний противник Рима: он... наполнял сво-
ими воинами города Паннонии, которые пре-
жде опустошал своими безжалостными гра-
бежами. Сам гот, и гунн, и алан откликались 
на зов и по очереди несли охрану... Более того, 
если бы когда-нибудь случилась нехватка про-
довольствия, они бы мужественно переносили 
голод...» (ibat sub ducibus vexillisque Romanis 
hostis aliquando Romanus... urbesque Pannoniae, 
quas inimical dudum population vacaverat, 
miles impleverat. Gothus ille et Hunnus et 
Halanus respondebat ad nomen et alternabat 
excubias... Quin, si quando diffi licior frumentaria 
res fuisset, inopiam patienter ferebat — Pan. Lat. 
XII (2). 32, 4—5) 2.

Из слов Паката четко видно, что варвары 
расселились в Паннонии, более того, они раз-
мещались в городах, т. е. не на границе дан-
ного региона, а во внутренних землях, вну-
три Паннонии. Поскольку Пакат говорит 
о продовольственном содержании, мы мо-
жем предположить, что речь идет о регуляр-
ных войсковых подразделениях, состоявших 
из варваров, эти подразделения выполняли 
свою службу в городах и получали за служ-
бу продовольственное обеспечение (а воз-
можно, и денежное жалованье). Ф. Лоттер 
представил множество аргументов в поль-
зу вывода, что отряды готов, гуннов и алан 

2 Цитируем латинский текст и русский перевод 
по изданию: (Шабага 2016: 458—461).
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в Паннонии представляли собой элитные ка-
валерийские подразделения экспедиционной 
армии comitatenses, которые не входили в со-
став пограничной армии паннонских провин-
ций (Lotter 2003: 81—84).

Мы согласны с позицией исследовате-
ля, поскольку подразделения позднеримских 
экспедиционных армий, как правило, разме-
щались не на границе, а во внутренних зем-
лях того или иного региона, другой вопрос, 
что официальные власти и рядовое население 
паннонских провинций все равно восприни-
мали варварские племена как чужеземцев. 
Об этом четко свидетельствует надгробная 
надпись (эпитафия) из Аквилеи, датирован-
ная 423 г. (по упоминанию консулов Флавия 
Мариниана и Флавия Асклепиодота, кото-
рые получили титул консула именно в этом 
году — (Bagnall 1987: 380)) — текст надписи 
сообщает о епископе Амантии, «которого ино-
земный народ пожелал (сделать) своим (свя-
щенником)» и который «был удостоен того, 
чтобы с двумя предводителями разделить свя-
тую общность веры (и) с благоразумием (их) 
наставлять» (quem cuper/et et ple (b)s aliena 
suum/dign (u)s ita geminis ducibus/consortia 
sacra parti/cipare fi dei, consilio regere — ILCV 
1061a, l. 2—6). На основании даты индикци-
онного цикла, упоминаемой в надписи (11 ин-
дикцион), сведений о сроке, в течение кото-
рого Амантий был епископом (20 лет, све-
дения содержатся в надписи) и того факта, 
что епископ по имени Амантий упоминает-
ся в протоколах поместного собора, прошед-
шего в Аквилее в 381 г., Ф. Лоттер предпо-
ложил, что Амантий занимал свою кафедру 
с 378 по 398 гг., а два «предводителя», о ко-
торых идет речь в тексте, были племенными 
вождями готов, Алафеем и Сафраком (Lotter 
2003: 73). Амантий назван в протоколах со-
бора епископом города Niciensis (Amantius 
episcopus Niciensis — (Mansi 1759: 600) — 
сами протоколы сохранились в одном из пи-
сем Амвросия Медиоланского, который при-
нял участие в заседаниях собора), т. е. совре-
менной Ниццы во Франции, тем не менее, 
Ф. Лоттер предположил, что митрополит Ак-
вилеи отправил Амантия в Паннонию с офи-
циальной миссией — обратить варваров, рас-
селенных в этом регионе, в христианскую 
веру (Lotter 2003: 73).

Мы полагаем, что выводы исследовате-
ля выглядят убедительными, во всяком слу-
чае, имя епископа Амантия не встречается бо-
лее нигде, кроме протоколов собора в Аквилее 
и цитированной выше надписи, в таком слу-
чае необходимо признать, что готы и другие 

племена, расселенные в Паннонии, сохрани-
ли свою внутреннюю племенную структуру 
управления — они подчинялись двум вождям, 
Алафею и Сафраку, которые названы в тексте 
надписи duces, т. е. «предводители». Подчерк-
нем, что в 380 г. два этих племенных лидера 
действительно вторглись на территорию Пан-
нонии и разграбили ее земли, и, как резуль-
тат, император Грациан заключил мирный до-
говор именно с ними (Jones, Martindale 1971: 
32, sv. Alatheus; Jones, Martindale 1971: 802, sv. 
Saphrax). Но даже после заключения догово-
ра готы, а вместе с ними — гунны и аланы — 
воспринимались как чужеземные этнические 
группы, об этом говорит фраза ple(b)s aliena 
(«иноземный народ») из той же надписи.

В таком случае возникает вопрос — всег-
да ли боевые отряды, сформированные из го-
тов, гуннов и алан, входили в состав экспеди-
ционной армии? На наш взгляд, нет, посколь-
ку изначально, в 380 г., эти отряды получили 
только ранг пограничных войсковых подраз-
делений, т. е. они были размещены в крепо-
стях на границах Валерии и Паннонии Первой 
(Верхней). В 380 г. у Грациана не было необ-
ходимости включать отряды варваров в состав 
западноримских экспедиционных войск, по-
скольку в тот период Галлия, и, соответствен-
но, галльская экспедиционная армия находи-
лись под его прямым контролем, т. е. подчиня-
лись законной императорской власти.

Положение изменилось в 383 г., когда Гра-
циан был убит и власть в Галлии захватил 
Магн Максим — теперь подразделения галль-
ской экспедиционной армии подчинялись 
уже узурпатору, соответственно, брат Грациа-
на, Валентиниан II, вынужден был обратить-
ся за помощью к тем этническим отрядам, ко-
торые располагались в паннонских провинци-
ях, особенно когда ютунги вторглись в Рецию 
и угрожали направиться дальше в Италию. 
Естественно, эти события привели к измене-
нию статуса паннонских варваров — пример 
с гуннами, изложенный в письме Амвросия, 
показывает, что в 384 г. подразделения пан-
нонских гуннов совершили карательную экс-
педицию (военный поход) против ютунгов, 
следовательно, на наш взгляд, именно тогда 
Валентиниан II преобразовал данные отряды 
из пограничных в элитные мобильные соеди-
нения, включил их в состав экспедиционной 
армии и наделил рангом comitatenses. Как ре-
зультат, к 389 г., когда Пакат написал и произ-
нес свой панегирик, эти новые элитные войска 
были переведены из пограничных крепостей 
Валерии и Паннонии Первой во внутренние 
города данных провинций.
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2. Подразделение Cimbriani, 
галльские войска в Испании 
и перемещения в условиях 
внутренних гражданских 
междоусобиц в Западной 

половине империи

В 1984 г. в журнале L’Année epigraphique 
(«Эпиграфический ежегодник») была перепе-
чатана надпись из города Сетиф в северной 
Африке (современный Алжир, в римский пе-
риод — первоначально, до эпохи Диоклетиа-
на (284—305 гг.), провинция Мавретания Це-
зарейская, в эпоху Диоклетиана стал центром 
отдельной провинции Мавретания Ситифен-
ская), которая упоминает позднеримское вой-
сковое подразделение Cimbriani (Кимбрианы, 
дословно — «Воины-кимвры»):

AE 1984: 277, no. 940. 
Memoriae Fl(avii) Reginia/ni, cor(nicularii) 

Cimb(rianorum) vix(it) an(nos)/XLIIII, mense(m) 
un(um) dies/XXIIII, (h)oras VII; amen/estravet 
(sic) an(nos) XVIII actarius (sic) an(nos) IIII, co 
(r)/nicularius an(nos) XIIII./Memoria(m) fecit 
Em/ilia Vlpiola dulcis [s]im/a coniux

«Памяти Флавия Региниана, корникулярия 
Кимбрианов — (он) прожил 44 года, один ме-
сяц, 24 дня, 7 часов; прослужил помощником 
18 лет, актуарием — 4 года, корникулярием — 
14 лет. Памятник поставила Эмилия Ульпио-
ла, самая любимая супруга». 

Как установил Р. Шарф, войсковое под-
разделение Cimbriani получило свое назва-
ние от крепости Cimbrianis, которая распола-
галась на одном из участков дороги от Сир-
мия (Верхняя Мезия) до крепости Карнунтум 
в Паннонии Первой (Верхней), эти сведения 
содержатся в дорожной карте Римской импе-
рии Itinerarium Antonini («Путешествие Анто-
нина») (Itin. Ant. 267, 8) (Scharf 2001a: 179) 3. 
Соответственно, до своего перемещения в Се-
верную Африку подразделение Cimbriani раз-
мещалось на Среднем Дунае и, следователь-
но, представляло собой один из рядовых 
пограничных гарнизонов, оборонявших пан-
нонские провинции от нападений германских 
племен.

Мы полагаем, что перемещение отряда 
Cimbriani из паннонских земель в северную 
Африку произошло в 373 г., когда западно-
римский император Валентиниан I отправил 

3 Текст Itinerarium Antonini цитируем по изданию: 
(Müller 1916: LXI). Этот дорожный справочник (путе-
водитель) дошел до нас в версии, составленной в кон-
це III в., между 280 и 290 гг., см.: (Kubitschek 1916: 
2338).

в Мавританию Цезарейскую своего полко-
водца, начальника конницы (magister equitum) 
Фео досия Старшего для борьбы с мавритан-
ским племенным лидером Фирмом, который 
поднял восстание против римской власти. Дей-
ствительно, как сообщает византийский исто-
рик Зосим, узнав о восстании Фирма, Вален-
тиниан «тотчас же приказал, чтобы несколько 
военных отрядов оставили гарнизоны в Пан-
нонии и в Мезии Верхней и отплыли в Ли-
вию (т. е. в Северную Африку — Е. М.)» (καὶ 
παραχρῆμα τάγματα τινα στρατιωτικὰ τὴν ἐν 
Παιονίᾳ καὶ Μυσίᾳ τῇ ἄνω καταλιπόντα φυλακὴν 
ἐπὶ Λιβύην ἐκπλεῦσαι προσέταξε — Zos. IV. 16. 
3). На наш взгляд, среди подразделений, от-
плывших в Северную Африку, был и отряд 
Cimbriani, в таком случае, возникает вопрос, 
каким рангом этот отряд обладал уже на тер-
ритории Мавритании и где он располагался 
после завершения боевых действий с мавра-
ми (как известно, к 375 г. Феодосий Старший 
успешно подавил восстание Фирма).

В 2008 г. М. Макенсен опубликовал резуль-
таты археологических раскопок, проведенных 
вблизи города Кейруан в центральном Туни-
се (в римский период — провинция Африка 
Проконсульская). В ходе этих раскопок было 
обнаружено большое количество застежек 
от военных поясов с узорами, аналогичны-
ми с теми, которые содержатся на застежках 
из дунайских регионов, особенно — из пан-
нонских провинций и Далмации. М. Макен-
сен связывает наличие данного инвентаря 
в Тунисе с фактом перемещения экспедици-
онных войск из дунайских провинций в Се-
верную Африку, по его мнению, такие пере-
мещения произошли в основном на рубеже 
IV—V вв. (Mackensen 2008: 316—319).

Мы же полагаем, что археологический ма-
териал из центрального Туниса связан с пере-
мещением, состоявшимся в 373 г. — в самом 
деле, Валентиниан I отправил в Северную Аф-
рику войсковые подразделения, ранее распо-
лагавшиеся на дунайском фронте, более того, 
надпись, цитированная выше, подсказыва-
ет, что эти подразделения продолжали разме-
щаться в Африке и после завершения боевых 
действий с маврами. Перемещения же в Афри-
ку, которые произошли на рубеже IV—V вв., 
были только временными — ни одна из во-
енных экспедиций того времени, известных 
по источникам, не привела к длительному раз-
мещению в Африке подразделений из других 
регионов, все они после завершения боевых 
действий возвращались в свои провинции.

Следовательно, мы полагаем, что и до, 
и после перемещения в Африку подразде-
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ление Cimbriani входило в состав погранич-
ных армий — в период поздней Римской им-
перии оборонительная система африканских 
провинций представляла собой совокупность 
участков, в каждом из которых размещались 
крепости, выстроенные последовательно друг 
за другом в единую линию, эти участки на-
ходились под верховным командованием ко-
мита (в Проконсульской Африке) или дукса 
(в Мавритании Цезарейской и в Нумидии), 
в источниках они названы словом limes («гра-
ница»). На более низком уровне командова-
ния каждый такой участок подчинялся офице-
ру в ранге «начальника границы» (praepositus 
limitis), в начале V в. эти офицеры получили 
новый официальный ранг трибуна (tribunus). 
Сами же подразделения, находившиеся под 
командованием начальников границ, облада-
ли только рангом limitanei («воины границы»), 
т. е. представляли собой пограничные соеди-
нения, постоянно располагавшиеся в преде-
лах какой-то одной, строго определенной, тер-
ритории (Guédon 2018: 366—370, 381).

Соответственно, в IV—V вв. в Северной 
Африке не было отдельной и самостоятельной 
региональной экспедиционной армии, а зна-
чит, у римской администрации африканских 
провинций не было необходимости наделять 
подразделение Cimbriani рангом comitatenses 
и преобразовывать его в мобильное (подвиж-
ное) соединение. Более того, Флавий Регини-
ан, упомянутый в цитированной выше над-
писи из Сетифа, занимал в подразделении 
Cimbriani должность корникулярия — как 
показал К. Штаунер, в позднеримский пери-
од чиновники в должности корникулярия вы-
полняли функции, связанные с распределени-
ем продовольствия для военных гарнизонов, 
в основном они выписывали документы о вы-
даче продовольствия тем или иным войско-
вым подразделениям (Stauner 2010: 137—139, 
147, 163—164).

Соответственно, мы можем предполо-
жить, что войсковой отряд Cimbriani не толь-
ко постоянно располагался в одной из крепо-
стей на территории Африки Проконсульской 
(с учетом археологических материалов, опу-
бликованных М. Макенсеном), но и регуляр-
но получал продовольственное содержание 
из ближайших сельских общин. Тем не менее, 
две надписи (эпитафии) из южной Италии (го-
род Лучера, в римский период — провинция 
Апулия) AE 1969/70 159 и AE 1983 246 сви-
детельствуют о размещении подразделения 
Cimbriani в Италии, поскольку они упомина-
ют это подразделение, а позднеримский адми-
нистративный справочник Notitia Dignitatum, 
составленный в период между 401 и 419 гг. 

(Zuckerman 1998: 143, 144, 146; Pottier 2006: 
231—232; Kaiser 2015: 245, 257; Kulikowski 
2000: 360, 362, 375), помещает отряд Cimbriani 
в Африке (ND. Occ. VII. 145), но наделяет его 
привилегированным рангом дворцового леги-
она (legio palatina — ND. Occ. V. 155).

В одной из наших прошлых статей мы 
уже рассматривали эпитафии из южной Ита-
лии, упоминающие отряд Cimbriani. Там мы 
при шли к выводу, что в 432 г. данный отряд 
переместился из Африки Проконсульской 
в Италию вместе с Бонифацием, комитом Аф-
рики Проконсульской, с целью принять уча-
стие в войне против другого крупного поли-
тического деятеля и полководца, Аэция — 
в том же году Аэций был разгромлен и бежал 
с поля боя, но победитель Бонифаций скончал-
ся от ран, полученных в ходе сражения (Меха-
мадиев 2013: 46—47).

Сейчас мы можем добавить важный ар-
гумент — с учетом археологических дан-
ных, рассмотренных М. Макенсеном, логич-
но предположить, что отряд Cimbriani полу-
чил элитный ранг дворцового легиона и тем 
самым вошел в состав экспедиционной армии 
уже в Италии, т. е. после своего перемещения 
из Северной Африки, где воины Cimbriani 
были только пограничным подразделением. 
Поскольку этот отряд входил в состав армии 
Бонифация, одержавшего победу над Аэци-
ем, императрица Западной Римской империи 
Галла Плацидия включила воинов Cimbriani 
в состав италийской экспедиционной армии 
(группировки) и наделила их рангом дворцо-
вого легиона. Следовательно, в случае с вои-
нами Cimbriani мы видим пример, когда по-
граничный военный отряд вошел в состав 
экспедиционной армии только после переме-
щения в тот регион, где располагалась эта ар-
мия — до 432 г. подразделение Cimbriani вхо-
дило в состав пограничных армий, поскольку 
эти воины служили в тех регионах, где распо-
лагались только пограничные армии.

Совершенно иной пример территориаль-
ных перемещений мы можем найти в «Исто-
рии против язычников» испанского хрониста 
Павла Орозия — рассказывая об узурпато-
ре Максиме, который захватил власть в Ис-
пании в 409 г. ((Martindale 1980: 744—745, 
sv. Maximus 4), это событие произошло 
в городе Тарракон, современная Тарраго-
на на средиземноморском побережье Испа-
нии), хронист отмечает, что в конечном ито-
ге «Максим был лишен мантии и свергнут 
галльскими воинами, которые были отправле-
ны в Африку, а затем вызваны обратно в Ита-
лию» (Maximus exutus purpura destitutusque 
a militibus Gallicanis, qui in Africam traiecti, 
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deinde in Italiam reuocati sunt — Oros. VII. 42. 
5). Ф. Х. Санц Уэсма показал, что свержение 
Максима и его последующее бегство к вар-
варам (вандалам, готам и свевам), обосновав-
шимся на северо-западе Испании, произошли 
в начале 412 г. (Sanz Huesma 2006: 212), соот-
ветственно, мы вполне логично можем пред-
положить, что в начале 412 г. некие галльские 
воины (или воины из Галлии) размещались 
в Испании и активно участвовали во внутрен-
них политических междоусобицах, сотрясав-
ших испанские провинции в тот период. Воз-
никает вопрос, какие войсковые подразде-
ления следует понимать под фразой Орозия 
«галльские воины» (milites Gallicani)?

Прежде всего, подчеркнем, что первона-
чально Максим служил в штабе полководца 
Геронтия, который возглавлял войска галль-
ского узурпатора Константина III — в 408 г. 
Константин III отправил Геронтия в Испа-
нию для завоевания этого региона (Martindale 
1980: 508, sv. Gerontius 5), соответственно, ког-
да в 409 г. Геронтий восстал против Констан-
тина III, он наделил титулом императора сво-
его штабного офицера и помощника Макси-
ма. Для нас принципиально важен тот момент, 
что, согласно Павлу Орозию, в 408 г. Констан-
тин III отправил в Испанию Геронтия и своего 
сына Константа «вместе с некими варварами, 
с которыми ранее был заключен договор и ко-
торые были приняты на военную службу под 
именем “Гонориаки”» (cum barbaris quibusdam, 
qui quondam in foedus recepti atque in militiam 
allecti Honoriaci uocabantur — Oros. VII. 40. 7). 
В данном пассаже речь идет о наемных фран-
ках и аламаннах, которых Константин при-
влек в свою армию, когда он вторгся в Галлию 
из Британии в 407 г. (Martindale 1980: 316, sv. 
Fl. Claudius Constantinus 21) 4. Безусловно, эти 
наемные отряды представляли собой не пле-
менные ополчения, а регулярные войсковые 
подразделения, более того, узурпатор назвал 
их в честь законного императора — Гоно-
рия, правившего в тот период в западной по-
ловине империи (очевидно, желая тем самым 
показать формальную лояльность к правящей 
династии и даже породниться с ней). Зосим 
также отмечает, что Константин III разместил 
в Испании «полководца Геронтия вместе с во-
инами из Галатии (т. е. из Галлии — Е. М.)» 
(τὸν στρατηγὸν Γερόντιον, ἅμα τοῖς ἀπὸ Γαλατίας 
στρατιώταις — Zos. VI. 5. 1).

Следовательно, под «галльскими воина-
ми», о которых говорит Павел Орозий, необ-

4 О роли франков в армии Константина III см.: 
(Wynn 1997: 92—93, 96).

ходимо понимать регулярные подразделения 
Honoriaci, сформированные из франков и ала-
маннов; Павел Орозий называет их «галль-
скими», поскольку они были созданы на тер-
ритории Галлии (рейнского фронта) и при-
были из этого региона в Испанию. В таком 
случае возникает вопрос, какой была дальней-
шая судьба подразделений Honoriaci и в ка-
ких вой сках они служили — пограничных или 
экспедиционных?

На основании сведений греческого истори-
ка Олимпиодора, жившего в V в., Ф. Х. Санц 
Уэсма пришел к выводу, что в 412 г. на терри-
торию Испании прибыли императорские вой-
ска во главе с начальником воинов (magister 
militum) Констанцием, который подчинял-
ся законному императору Гонорию, они во-
шли в Тарракон, чтобы уничтожить Максима 
и восстановить контроль законной власти над 
средиземноморским берегом Испании (Sanz 
Huesma 2006: 212). С учетом выводов исследо-
вателя мы можем предположить, что «галль-
ские воины» (т. е. подразделения Honoriaci) 
свергли и изгнали Максима, узнав о прибли-
жении войск полководца Констанция — как 
результат, на наш взгляд, в благодарность 
за поддержку в борьбе с Максимом Констан-
ций включил подразделения Honoriaci в со-
став своей экспедиционной армии и перепра-
вил их в Италию, где они разместились на по-
стоянной основе.

Павел Орозий утверждает, что «галльские 
воины» были перемещены в Африку, а затем 
отозваны обратно в Италию — скорее все-
го, хронист имеет в виду события, связанные 
с восстанием комита Африки Гераклиана, ко-
торый в 413 г. прибыл из Карфагена к берегам 
Италии, но был разгромлен императорскими 
войсками под командованием комита Мари-
на — это сражение произошло вблизи горо-
да Utriculum, современный Отриколи в цен-
тральной Италии (Martindale 1980: 540, sv. 
Heraclianus 3; Martindale 1980: 724, sv. Marinus 
1). По словам Павла Орозия, Гераклиан обра-
тился в бегство и отплыл в Северную Африку, 
где он был убит своими же войсками, в то вре-
мя как Марин прибыл в Африку вслед за Гера-
клианом и провел в Карфагене судебные про-
цессы над рядом влиятельных сторонников 
узурпатора. После всех этих событий Марин 
«был отозван из Африки» обратно в Италию 
(reuocatus ex Africa — Oros. VII. 42. 17).

Й. Вейненделе предположил, что под ко-
мандованием Марина находились элитные 
войска экспедиционной армии, размещавши-
еся в Италии, тем не менее, мы принимаем 
во внимание важное наблюдение Дж. Гаддже-
ро, отметившего, что Гераклиан, провозгла-
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сивший себя императором, вторгся в Италию, 
упреждая возможное вторжение в Африку им-
ператорских войск из Галлии, подчинявшихся 
Констанцию (Wijnendaele 2017: 150; Gaggero 
1991: 216). Соответственно, мы полагаем, что 
войска, подчинявшиеся Марину, были ча-
стью более обширной экспедиционной груп-
пировки, которой командовал Констанций — 
основная часть войск Констанция находилась 
в Галлии, в то время как несколько подразде-
лений разместились в Италии. На наш взгляд, 
под властью комита Марина как раз и находи-
лись подразделения Honoriaci — после того, 
как Констанций включил их в состав своей ар-
мии, первоначально он перевел их из Испании 
в Италию и поставил там под власть комита 
Марина, затем вместе с Марином эти подраз-
деления отправились в Африку, окончатель-
но разгромили войска Гераклиана и вернулись 
обратно в Италию.

Судя по всему, после возвращения в Ита-
лию подразделения Honoriaci продолжали 
служить в составе экспедиционных армий, бо-
лее того, они были распределены по регионам, 
находившимся за пределами Италии — Notitia 
Dignitatum упоминает эти подразделения под 
именем Honoriani и фиксирует их в Иллирике 
(Honoriani victores — ND. Occ. VII. 48), в Гал-
лии (Honoriani felices Gallicani — ND. Occ. 
VII. 89; Equites Honoriani seniores, Equites 
Honoriani iuniores — ND. Occ. VII. 171—172) 
и даже в Британии (ND. Occ. VII. 202 — 
Equites Honoriani seniores), во всех случаях 
они упоминаются с рангом comitatenses, т. е. 
как экспедиционные войска.

Соответственно, на примере подразделе-
ний Honoriaci (= Honoriani) 5 мы вновь можем 
проследить, как обстоятельства политическо-
го характера изменили ранг и функции войско-
вых подразделений. Наемные отряды франков 
и аламаннов, первоначально, в 407—412 гг., 
воевавшие на стороне узурпаторов Констан-
тина III и Максима, впоследствии, в 412 г., пе-
решли на сторону законной императорской 
власти и в награду за это получили элитный 
ранг comitatenses, более того, они размести-
лись непосредственно в Италии. Как резуль-
тат, в 413 г. они приняли участие в боевой экс-
педиции в Африку уже в качестве подразделе-
ний императорской экспедиционной армии.

Отличия же примера с подразделениями 
Honoriaci (= Honoriani) от примера с подразде-

5 Р. Шарф предположил, что форма Honoriaci, ко-
торая содержится в тексте Павла Орозия — это ошибка 
переписчика рукописи текста, правильная форма на-
звания войсковых подразделений — Honoriani. См.: 
(Scharf 1994: 136).

лением Cimbriani заключаются, по сути, толь-
ко в том, что легион Cimbriani первоначально 
служил в пограничной армии, а затем переме-
стился в регион, где размещалась экспедици-
онная армия (т. е. в Италию), и, соответствен-
но, вошел в состав экспедиционной армии, 
в то время как подразделения Honoriaci пе-
решли из одной экспедиционной армии, кото-
рая подчинялась узурпаторам (к сожалению, 
источники не сообщают, каким рангом воины 
Honoriaci обладали под властью Константи-
на III и Максима), в другую экспедиционную 
армию, которая подчинялась уже законной 
императорской власти. В случае же с гунна-
ми, о которых сообщает Амвросий, мы можем 
утверждать, что они вообще не перемещались 
в другой регион — центральная администра-
ция просто внесла этнические отряды, распо-
ложенные в паннонских землях, в список под-
разделений экспедиционной армии и наде-
лила их рангом comitatenses, соответственно, 
эти отряды получали жалованье, полагающе-
еся войскам comitatenses, и располагались уже 
не во внешних крепостях на границе паннон-
ских провинций, а во внутренних городах дан-
ного региона.

3. Девятая вексилляция 
далматов и перемещение 
из Аравии Петрейской 
в Константинополь

В 1996 г. Н. Аталлах опубликовал латин-
скую строительную надпись из деревни Умм 
эл-Джимал на севере Иордании (в римский 
период — провинция Аравия Петрейская), ко-
торая датируется 368 г. и упоминает девятую 
вексилляцию далматов (vexillatio IX Dalmata 
или Dalmatarum) (Atallah 1996: 17).

Salvis et victorib(us) dd(ominis) nn(ostris) 
Valent[iniano]/et Valente et Grati[ano semper 
Aug(ustis)]/prospiciens salutiferum fore 
cunctis F[l(avius)]/Maximinus dux hanc 
turrem exsurgere ius[sit a fun]/damentis eius 
speculo curante Agat[ho]/daimone trib(uno) 
m(ilitum) vex(illationis) dd(ominis) nn(ostris) 
Valentinia [no]/et Valente II co(n)s(ulibus)/per 
vex(illationem) VIIII Dalmatam devotissimam

«В правление невредимых и победонос-
ных повелителей наших Валентиниана, Ва-
лента и Грациана, всегда Августов, дукс Фла-
вий Максимин приказал возвести эту башню 
от ее основания, предусмотрительно думая 
о том, чтобы она принесла всем благополу-
чие — с помощью самой преданной девятой 
вексилляции Далматов, под надзором и кон-
тролем Агатодаймона, трибуна воинов век-
силляции, в год консульства Валентиниана 
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и второго консульства Валента, наших пове-
лителей» 

Эта надпись приобретает особую значи-
мость и важность в сопоставлении с другой 
надписью из той же общины, опубликованной 
еще в CIL III 88, тем не менее, цитируем текст 
по изданию в каталоге материалов археологи-
ческой экспедиции Принстонского универси-
тета, проведенной в Сирии в 1907—1921 гг.:

PPUAES IIIA, part 3, p. 132, no. 233. 
Salvis d(ominis) n(ostris) Valentiniano Valente 

et Gratiano/victorissimis semper Aug(ustis) 
dispositione Iuli/v(iri) c(larissimi) com(itis) 
magistri equitum et peditum fabri/catus est 
burgus ex fundamento mano dev/otissimorum 
equitum VIIII Dalm(atarum) s(ub) c(ura) 
Vahali trib(uni)/in consulatum d(omini) n(ostri) 
Gratiani perpetui Aug(usti) iterum/et Probi v(iri) 
c(larissimi)

«В правление наших невредимых и са-
мых непобедимых правителей Валентиниана, 
Валента и Грациана, всегда Августов, по ре-
шению Юлия, мужа светлейшего, комита, на-
чальника всадников и пехотинцев, под контро-
лем трибуна Вахала с помощью отряда самых 
преданных девятых всадников-далматов была 
от основания построена крепость — во вто-
рое консульство нашего правителя Грациана, 
вечного Августа, и консульство Проба, мужа 
светлейшего». 

В 2001 г. Р. Шарф рассмотрел эти надписи 
и пришел к выводу, что и в 368, и в 371 гг. де-
вятая вексилляция далматов входила в состав 
экспедиционной армии Востока, находившей-
ся под командованием начальника воинов Вос-
тока (magister militum per Orientem), его штаб-
квартира размещалась в сирийской Антиохии, 
в 371 г. указанную должность занимал Юлий, 
офицер императора Валента (правил в восточ-
ных провинциях империи, 364—378 гг.), ко-
торый ранее командовал войсками во Фракии 
в должности комита (Jones, Martindale 1971: 
481, sv. Iulius 2; Scharf 2001b: 191—192).

Мы не согласны с такой трактовкой — 
на наш взгляд, в 368 г. девятая вексилляция 
далматов входила в состав пограничной ар-
мии, располагавшейся в провинции Аравия 
Петрейская, в то время как в 371 г. эта век-
силляция продолжала размещаться в той же 
самой провинции, более того — в той же са-
мой крепости, что и тремя годами ранее (судя 
по тому, что две надписи, упоминающие век-
силляцию, были обнаружены в пределах одно-
го и того же населенного пункта), но ранг дал-
матов был уже совершенно другим. В 371 г. 
девятая вексилляция далматов обладала ран-
гом comitatenses, и, следовательно, формаль-
но, по военной ведомости, входила в состав 

экспедиционной армии Востока. Подтверж-
дением нашему выводу служит тот факт, что 
в 368 г. воины-далматы выполняли поручение 
дукса Аравии Петрейской, т. е. офицера, ко-
мандовавшего только пограничными войска-
ми 6, в то время как в 371 г. эти воины выпол-
няли поручение начальника воинов Востока 
Юлия, который командовал экспедиционными 
войсками. Следовательно, в 368 г. всадники-
далматы входили в состав пограничной ар-
мии, а в 371 г. они были внесены (подчерки-
ваем — именно внесены) в список войсковых 
подразделений, входивших в состав экспеди-
ционной армии Востока, в реальности же про-
должая размещаться в Аравии Петрейской, 
а не в Антиохии в Сирии.

Главным аргументом для Р. Шарфа по-
служил тот факт, что и в 368, и в 371 гг. непо-
средственное командование над вексилляцией 
далматов осуществлял офицер в должности 
трибуна. В целом точка зрения, что в позд-
неримский период трибуны командовали от-
дельными подразделениями экспедиционных 
армий comitatenses (вексилляциями, ауксили-
ями или легионами), довольно распростране-
на в современной историографии (Colombo 
2008: 124), тем не менее, обширный эпигра-
фический материал по второй половине III — 
первой половине IV вв. свидетельствует, что 
в тот период трибуны командовали и погра-
ничными, и экспедиционными (мобильными) 
подразделениями, должность трибуна не была 
жестко закреплена только за экспедиционны-
ми войсками (Мехамадиев 2019: 161—182).

Более того, пример вексилляции далматов 
во многом сходен с примером гуннов, распола-
гавшихся в Паннонии — и гунны, и вексилля-
ция далматов оставались в пределах своих по-
граничных провинций, они не перемещались 
в новые регионы, но эти подразделения были 
причислены к рангу comitatenses и внесены 
в списки (ведомости) экспедиционных войск, 
т. е. формально они входили в состав экспеди-
ционных армий. Отличие же состояло только 
в том, что гунны (равно как готы и аланы) пе-
реместились из крепостей, располагавшихся 
на границах Паннонии Первой, во внутренние 
города этой провинции, а вексилляция далма-
тов продолжала выполнять службу в своей по-
граничной крепости и после того, как воины-
далматы получили ранг comitatenses.

И, наконец, еще один важный факт — Notitia 
Dignitatum, составленная между 401 и 419 гг., 
т. е. уже после 371 г., фиксирует пребывание 

6 О полномочиях дукса в период поздней Римской 
империи см.: (Colombo 2008: 124).
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девятой вексилляции далматов в Константи-
нополе, в составе одной из двух центральных 
(т. н. презентальных) экспедиционных армий 
(ND. Or. V. 37 — Equites nono Dalmatae), при 
этом, согласно Notitia, всадники-далматы об-
ладали рангом comitatenses. В одной из наших 
прошлых работ мы уже доказывали, что девя-
тая вексилляция далматов (вместе с Первым 
Армянским легионом, legio I Armeniaca) была 
переведена в Константинополь из Аравии Пе-
трейской в 387 г. в рамках военной реформы, 
которую провел император Феодосий I (Ме-
хамадиев 2014: 73—84), соответственно, сей-
час, с учетом сведений надписи 368 г. мы мо-
жем подчеркнуть, что первоначально девятая 
вексилляция далматов вошла в состав реги-
ональной экспедиционной армии Востока 
(пусть и формально), а затем переместилась 
в Константинополь, где она уже реально во-
шла в состав экспедиционной армии, распола-
гавшейся в столице восточной половины им-
перии. Но сам факт перемещения девятой век-
силляции далматов в Константинополь был 
обусловлен тем, что к 387 г. она уже облада-
ла рангом comitatenses, т. е. числилась в рядах 
экспедиционных войск, была занесена в спи-
ски подразделений, обладавших таким ран-
гом. Соответственно, как в плане делопро-
изводства, так и в плане тактики и стратегии 
центральной администрации было намного 
легче и выгоднее перевести в столицу имен-
но этот отряд, чем другие пограничные под-
разделения.

Итак, на основании рассмотренного выше 
материала мы можем выделить несколько ви-
дов территориальных перемещений, которые 
приводили к созданию новых войсковых под-
разделений с рангом comitatenses — точнее, 
мы можем определить, в рамках каких ситуа-
ций (военно-политического контекста) и про-
цессов территориальные перемещения рубе-
жа IV—V вв. приводили к пополнению тех 
или иных экспедиционных армий новыми вой-
сковыми подразделениями. Пример с гуннами 
в Паннонии подводит к выводу, что централь-
ная администрация западной половины импе-
рии была вынуждена наделить отряды гуннов 
(а также готов и алан) рангом comitatenses — 
поскольку основные экспедиционные войска, 
находившиеся в Галлии, на рейнском фронте, 
перешли под власть узурпатора Магна Макси-
ма, законная императорская власть привлекла 
паннонских варваров для борьбы с ютунгами, 
совершившими вторжение в Рецию в 384 г. 
Естественно, в этой ситуации этнические от-
ряды, располагавшиеся в паннонских землях, 
получили ранг comitatenses, продолжая оста-
ваться в Паннонии Первой и в Валерии — 

фактически, они получили элитный статус 
экспедиционных войск, выполняя службу 
в пограничной провинции, где ранее никогда 
не размещались какие-либо экспедиционные 
подразделения.

Примеры с легионом Cimbriani, а также 
с «галльскими воинами» (в реальности — 
франками и аламаннами) демонстрируют уже 
процессы политического, но не военного ха-
рактера — и подразделение Cimbriani, и от-
ряды, сформированные в Галлии из фран-
ков и аламаннов, получили ранг comitatenses 
в результате участия в гражданских войнах 
внутри империи, в награду за поддержку по-
бедившей стороны. Cimbriani входили в со-
став пограничной армии Проконсульской 
Африки и подчинялись комиту этой про-
винции, Бонифацию, соответственно, когда 
в 432 г. Бонифаций одержал победу над Аэци-
ем, Cimbriani получили ранг дворцового ле-
гиона (даже выше, чем легион comitatenses) 
и вошли в состав италийской экспедицион-
ной армии. Франки же и аламанны, распо-
лагавшиеся в Испании, поддержали там за-
конную императорскую власть, боровшуюся 
с узурпаторами, и в результате перемести-
лись в Италию уже в качестве подразделений 
императорской экспедиционной армии (под 
именем Honoriaci = Honoriani). В Италии эти 
подразделения перешли под власть комита 
Марина, т. е. императорского военного чинов-
ника, и вместе с ним участвовали в экспеди-
ции в Африку против узурпатора Гераклиана. 
Другими словами, центральная администра-
ция практически сразу же стала использо-
вать отряды Honoriaci = Honoriani в круп-
ных боевых экспедициях, как только эти от-
ряды подчинились законной императорской 
власти.

И наконец, пример с девятой вексилляци-
ей далматов подсказывает, что процессы, про-
исходившие в западных провинциях импе-
рии, происходили и в восточных регионах — 
как и паннонские гунны, девятая вексилляция 
далматов получила ранг comitatenses и вошла 
в состав экспедиционной армии, но все рав-
но продолжала оставаться на границе импе-
рии, в пограничной провинции, где она и ра-
нее выполняла свою службу. Дальнейшее пе-
ремещение вексилляции в Константинополь 
наводит на мысль, что паннонские этнические 
отряды, скорее всего, тоже переместились бы 
в северную Италию, в Равенну, где распола-
галась резиденция императора Валентиниа-
на II, и только внезапная смерть императора 
в 392 г. в результате государственного перево-
рота помешала разместить паннонских варва-
ров в Италии.
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