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H.B. Мишуров 

Проблемы датировки трактата Вегеция 
«Epitoma Rei Militaris» и идентификации 

императора-адресата 
Вопросы о том, когда написан и кому адресован трактат Флавия 

Вегеция Рената «Epitoma Rei Militaris» («Краткое изложение военного 
дела»)1, не решены в исторической науке до настоящего времени. Вме
сте с тем идентификация императора-адресата и точная датировка со
чинения исключительно важны для правильного понимания содержа
щихся в данном источнике сведений2 

Большинство исследователей согласны с тем, что трактат написан не 
ранее 383 г., после смерти императора Грациана, поскольку Вегеций упо
минает его как предшественника правящего императора и называет «бо
жественным» (Veg. I. 20), и не позднее 450 г., так как несколько мануск
риптов I X - X вв. содержат указания, что текст трактата выправлен в 7-е 
консульство Валентиниана III, приходившееся на этот год3 Император, 
получивший трактат, правил довольно долго, т.к. между написанием 1 
книги и остальной части трактата прошло длительное время, а все четыре 
книги адресованы одному правителю: «Книжку о наборе и обучении но
вобранцев я уже давно преподнес тебе» (Veg. П. Praef.). На этом основа
нии в качестве адресата Вегеция историки чаще всего называют западных 
императоров Валентиниана И, Гонория, Валентиниана Ш, восточных им
ператоров Аркадия и Феодосия П, а также императора Востока Феодосия 
I, правившего в 394-395 гг. в обеих частях Империи4. 

В трактате упоминается продолжительный мирный период, в тече
ние которого боеспособность римской армии снизилась (Veg. 1.28), а 
пехота отказалась от использования защитного вооружения, чем и были 
вызваны, по мнению автора, последовавшие поражения римлян от го
тов (Veg. 1.20). По мнению ряда историков5, Вегеций говорит о военном 
затишье при Грациане. Из этого, а также из указания на фортификаци
онные работы в Риме (Veg. VI. Praef.) и упоминания племени урцил-
лианов (Veg. II. Praef.) делается вывод о том, что император-адресат 
правил на Западе Империи6 
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Если Вегеций имел в виду разгром римлян в 378 г. под Адрианопо
лем, то это произошло на Востоке Империи. Нашествие готов под пред
водительством Алариха в Грецию в 390-х гг. также происходило на 
Востоке. Нельзя сопоставить эти события и с взятием Аларихом Рима в 
410 г., поскольку 1 книга трактата была написана, вероятно, до 404 г., 
т.к. Вегеций упоминает о проводимых гладиаторских боях (Veg. I. 11), 
запрещенных в 404 г. указом императора Гонория7 Последнее обстоя
тельство ставит под сомнение кандидатуры Феодосия II и Валентиниа-
на Ш, правивших позднее. 

Другим аргументом против «западной версии» является перечис
ление Вегецием народов, способных дать пригодных для службы рек
рутов. Вегеций называет жителей Италии, Македонии, Дакии, Мезии и 
Фракии (Veg. I. 28). Очевидно, что речь идет о единой Империи. Кроме 
того, Вегеций описывывает в 4-ой книге трактата направление ветров 
так, что ветер «липе», или «африк» (т.е. Африканский)8, дует с юго-
запада, а ветер «цирций», или «фрасциас» (т.е. Фракийский), дует с се
веро-запада (Veg. IV. 38), что соответствует положению наблюдателя в 
районе Мраморного моря. 

Таким образом, описания Вегеция относятся к обеим частям импе
рии, а скорее всего, к целостной Империи, до ее разделения на две части9, 
и считать адресатом Вегеция только западного императора неправомерно. 
Наилучшим образом в таком случае в качестве адресата Вегеция подхо
дит кандидатура императора Феодосия I. В 388 г. он сверг в Риме узурпа
тора Магна Максима и вернул западный престол Валентиниану IL, а в 
394 г. объединил обе части Империи под своей властью. 

Из других указанных императоров никто не обладал таким влияни
ем. Валентиниан II не имел реальной власти даже в Западной империи. 
Кандидатуры сыновей и внуков Феодосия I, правивших после его смер
ти, неприемлемы на том основании, что при них раздел Империи стал 
реальностью и обращение Вегеция к правителю одной части при опи
сании всей Империи выглядит нелогично. 

При написании трактата Вегеций ожидал принятия решительных 
мер по оздоровлению римской армии на всей территории Империи и 
вправе был ждать этого от императора, способного на такие меры, т.е. 
Феодосия I. При Феодосии «военное обучение пришло вскоре в лучшее 
состояние, а косность и праздность были исключены. Почувствовав это, 
гот устрашился, ибо император... призывал к твердости расслабленное 
войско» (lord. Get. 13 9)1 0 Это во многом созвучно с тем, что предлагал 
Вегеций (Veg. I. 5; I. 7). 
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При идентификации императора важным является указание на вы
дающиеся успехи правителя в стрельбе из лука и верховой езде, на бы
строту бега и владение оружием (Veg. III. 26). Однако отсюда, по на
шему мнению, не следует, что адресатом Вегеция был непременно 
молодой человек. Стрельба из лука и верховая езда вполне доступны и 
пожилым людям, тем более что Феодосии 1, доживший до 49 лет, зани
мался физическими упражнениями (Aur.Vict. Epit.de caes. XLVIII. 8; 
19). 

Таким образом, есть все основания считать императором, которому 
Вегеций адресовал трактат, Феодосия I, а временем написания трактата 
-383-395 годы 1 1 
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Т.В. Заозерова 

Иннокентий III: 
«наместник Христа» и светский политик 

Римский папа Иннокентий III - один из выдающихся духовных и 
политических деятелей XIII в. Период его понтификата - время наи
высшего могущества средневекового папства. Он превзошел своих 
предшественников в области практического осуществления политиче
ской власти Рима. Иннокентий III максимально приблизил к воплоще-
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