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Т. В. Григорюк 

Консулат и префекты претория в 340-350 гг.1 

Консулат в поздней Империи, абсолютно утратив властные 
полномочия, сохранял за собой высокий престиж и большое зна
чение в политической жизни. Рассматривая консулат 338-350 гг., 
можно выявить систему, установившуюся вскоре после смерти 
Константина Великого и раздела Империи между его сыновьями. 
Консулами 338 г. были назначены Флавий Урс и Флавий Поле-
мий - в спешке, очевидно в качестве награды за участие в со
бытиях 337 г. В 339 г. консулами были объявлены Констанций 
и Констант - что достаточно странно, так как Константин II, но
минально старший август, почему-то не стал сам вступать в кон
сульство, а отдал его своим братьям. В начале 340 г. Константин 
погиб, и распределение консулата оказалось в руках лишь двух 
императоров. Консулами стали Септимий Ациндин 2 (префект 
Востока в 338-340 гг., явная креатура Констанция) и Валерий 
Прокул 3 (префект Рима с марта 337 по январь 338 г. - как раз 
во время кровавых событий в Константинополе, консул Констан
та). В 341 г. консулат получили Антоний Марцеллин 4 (в 340-
341 гг. префект Италии, Иллирика и Африки) и Петроний Про
бил 5 (до 341 г. его карьера неизвестна, происходил из влиятель
ного римского рода). Что интересно, в этом году оба консула, 
по всей видимости, были назначены Константом 6. Очевидно, это 
произошло вследствие увеличения «веса» Константа после того, 
как он завладел землями своего старшего брата, получив, таким 
образом, две трети Империи. В 342 г. консулами опять стали 
Констанций и Констант (в третий и второй раз соответственно), 
а в следующем году их сменили Марк Меций Муммий Фурий 
Бабурий Цецилиан Плацид 7 (префект, очевидно, при императоре, 
позже - Италии, Африки и Иллирика, в 342-344 гг. консул Кон
станта) и Флавий Ромул 8. Карьера Ромула совершенно неизвест
на, наиболее логичным кажется предположение, что он был кон
сулом Констанция, хотя существует мнение, что и в 343 г., как 
и в 341, Констант назначил сразу двух чиновников-эпонимов 9. 
В 344 г. зафиксирована ситуация, ставящая многих исследовате-
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лей в тупик: от Востока консулом был сделан Домиций Леонтий 1 0 

(в 340-344 гг. - префект Востока). Вместе с ним на Востоке весь 
год считался консулом Флавий Юлий Саллюстий 1 1. На Западе, 
однако, имя Саллюстия появляется лишь с апреля - мая. До этого 
в западных надписях присутствует имя Флавия Боноза 1 2. Вопрос 
решается по-разному 1 3, мы склоняемся к тому, что Саллюстий 
и Боноз - разные лица и что Констант в результате переговоров 
уступил своему брату право назначить и второго консула. 

В 345 г. консульство было дано Флавию Амантию 1 4 и Мар
ку Нуммию Альбину 1 5. Карьера Амантия не зафиксирована в до
шедших источниках, Альбин был (неизвестно когда) городским 
претором и комитом доместиков 1 6. Непонятно также, какой кон
сул был назначен каким императором. К этому вопросу мы вер
немся чуть ниже. Консульство 346 г. вновь показывает разногла
сия между августами - на Востоке объявлен очередной консулат 
Констанция и Константа, в то время как на Западе он не признан 
и объявлено продолжение консулата Амантия и Альбина (в то же 
время Констант не стал назначать своих отдельных консулов). 
К следующему году ситуация, по-видимому, выправилась, 
так как возобновился обычный порядок назначения консулов. 
В 347 г. ими были сделаны Вулкаций Руфин 1 7 (ок. 344-347 гг. -
префект Италии, Иллирика и Африки, с 347 - префект Иллирика, 
чиновник Константа) и Флавий Евсевий 1 8 (военный магистр Кон
станция). В 348 г. высшую должность заняли Флавий Филипп 1 9 

(префект Востока) и Флавий С алия 2 0 (военный магистр на Запа
де), в 349 - Ульпий Лимений 2 1 (префект Италии и Рима) и Аконий 
Катуллин 2 2 (бывший префект Италии и префект Рима). В 350 г. 
консулами стали Флавий Сергий 2 3 и Флавий Нигриниан 2 4, сведе
ний о карьере и биографии которых не сохранилось. Уже в самом 
начале 350 г. Констант был убит узурпатором Магненцием и сло
жившийся порядок назначения консулов рухнул. 

Рассматривая консульские коллегии за десять лет, с 340 
по 350 г., можно заметить несколько закономерностей. Так, 
в большинстве случаев один консул был с Запада, другой - с Вос
тока. Исключения составляют случаи 341 г. (два западных кон
сула) и 344 г. (два восточных). О том, как были распределены 
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должности в 343, 345 и 350 г., говорить затруднительно из-за не
достатка данных. Также отметим, что существовала явно выра
женная система в отношении первого, старшего консула. Так, все 
старшие консулы, чья карьера известна (за исключением самих 
императоров), были на момент вступления в консульство пре
фектами претория. Более того, они являлись старшими префек
тами (т. е. находились в должности дольше своих коллег), за ис
ключением случаев, когда старшим префектом являлся человек, 
уже занимавший консульскую должность ранее. Вторичное пре
доставление консулата частному лицу было в поздней Империи 
экстраординарным 2 5. Рассмотрим конкретные случаи. 

340 г., старший консул - Септимий Ациндин, старший пре
фект (в должности минимум с 27 декабря 338 г.), его коллеги - Ан
тоний Марцеллин (префект минимум с 29 апреля 340 г.) и Амбро
зии 2 6 (340 г.?) либо Фабий Тициан (зафиксирован с весны 341 г.). 

341 г., старший консул Антоний Марцеллин, старший пре
фект (29 апреля 340 г. 2 7), коллеги - Флавий Домиций Леонтий 
(11 октября 340 г.) и Фабий Тициан (весна 341 г.). Старшинство 
также подтверждается надписью CIL III 12330, в которой на пер
вом месте стоит Марцеллин, на втором - Леонтий, на третьем -
Тициан. 

343 г., старший консул - Цецилиан Плацид (префект с 342 г.). 
Его коллеги - Домиций Леонтий (11 октября 340 г.) и Фабий Ти
циан (весна 341 г.). Плацид - самый младший из префектов, что 
подтверждается и надписью из Дельф 2 8 , однако он назначен кон
сулом. Фабий Тициан уже занимал эту должность в 337 г., однако 
почему в 343 г. консулом сделан Плацид, а не более старший пре
фект Леонтий - неясно, этот год является исключением в систе
ме. Возможно, назначение Плацида стоит связать с переговорами 
между Констанцием и Константом и созывом Сердикского собора, 
очевидно, назначение было определенной уступкой Констанция. 

344 г., старший консул - Домиций Леонтий (11 октября 340 г.), 
его коллеги Фабий Тициан и Плацид уже побывали консулами. 

345 г., старший консул - Флавий Амантий, карьера неизвестна. 
347 г., старший консул - Вулкаций Руфин (середина 340-х), 

коллеги - Фабий Тициан и Флавий Филипп (28 июля 346 г.). 
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348 г., старший консул - Флавий Филипп 2 9 , его коллеги Ти
циан и Руфин уже были консулами, Ульпий Лимений - самый 
младший префект, в должности максимум с 12 июня 347 г. 

349 г., старший консул - Ульпий Лимений (12 июня 347 г.), 
его коллеги Тициан, Руфин и Филипп уже были консулами. 

350 г., старший консул - Флавий Сергий, карьера неизвестна. 
Закономерность назначения старшим консулом наиболее 

долго находящегося в своей должности префекта, еще не бывшего 
ординарным консулом, просматривается, таким образом, весьма 
четко (за исключением 343 г.). На основе этого логичным является 
предположение, что старшие консулы 345 и 350 гг. Флавий Аман-
тий и Флавий Сергий (о карьере которых не сохранилось никаких 
данных) также являлись префектами претория в год своего консу
лата и, более того, были, очевидно, старшими префектами. 

Коллегия префектов 345 г. восстанавливается в данный мо
мент либо так: Фабий Тициан - Вулкаций Руфин - Флавий Фи
липп 3 0 , либо так: Фабий Тициан - Анатолий - Флавий Филипп 3 1 . 
Анатолий пропущен авторами P L R E 3 2 , хотя он упоминается у Ев-
напия (Vit. phil. X . 6. 4 - X . 7. 6.) и является адресатом CTh. XII. 
1. 38, датированным 23 мая 346 г. При этом и для Руфина, и для 
Анатолия, и для Филиппа дата вступления в должность обычно 
обозначается 344 г. (правда, под знаком вопроса). Для Руфина 
и Анатолия это обусловлено тем, что последняя точно фиксиро
ванная дата пребывания в должности их предшественника Пла-
цида - 28 мая 344 г.; для Филиппа - тем, что последняя точно 
зафиксированная дата пребывания в должности Домиция Леон
тия - 6 июля 344 г. В то же время для Руфина нет какой-то точной 
даты пребывания в должности, для Анатолия это 23 мая 346 г., 
для Филиппа первая точно зафиксированная дата - 26 июля 346 г. 
(CTh. XI . 22. 1). Таким образом, для 345 г. нет точных данных 
о префектах претория (за исключением Галлии, где около девяти 
лет пост непрерывно занимал Фабий Тициан), и, следовательно, 
Флавий Амантий мог быть в 345 г. как префектом Италии, Аф
рики и Иллирика, так и префектом Востока. Какой точно пре
фектурой он управлял, можно говорить лишь условно. Следуя 
сложившейся практике, Амантий должен был уже ко времени 
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вступления в консульство, т. е. к 1 января 345 г., быть префек
том претория. При этом намного более вероятна ситуация, что 
он наследовал должность Фурия Плацида (последняя точная дата 
для которого - 28 мая 344 г.), а не Домиция Леонтия (последняя 
точная дата - 11 октября 344 г.), из-за большего временного про
межутка для занятия префектуры. Конечно, нельзя исключать, 
что Амантий стал префектом Востока в последние три месяца 
344 г. - в этом случае, очевидно, Анатолий получил префектуру 
только в 345 г. (так как он не получил консулат и, следовательно, 
вступил в должность позже Амантия), однако это менее вероят
но. Таким образом, можно говорить о том, что Флавий Амантий 
был в 345 г. префектом претория Италии, вступил в должность 
не ранее 28 мая 344 г. и сложил полномочия не позднее 23 мая 
346 г. Его коллега по консулату Нуммий Альбин, в силу паритета 
между августами, скорее всего, являлся чиновником с Востока. 

Необходимо обратить внимание на старшинство Вулкация 
Руфина в коллегии префектов в 347 г. Руфин получил консуль
ство до Филиппа, являясь старшим префектом. Точно фиксиро
ванная дата предшественника Руфина - Анатолия - 23 мая 346 г., 
точно фиксированная дата Филиппа - 26 июля 346 г. Возможно, 
что Руфин стал префектом в июне 346, а Филипп - в июле, од
нако, скорее всего, Филипп вступил в должность раньше, а Ру
фин считался старшим из-за своего родства с императорским до
мом - он был дядей по материнской линии двоюродного брата 
Констанция П, будущего цезаря Галла. 

Обратимся к ситуации 350 г. На 1 января 350 г. коллегия пре
фектов реконструируется в литературе следующим образом: Фа
бий Тициан (префект Галлии) - Гермоген (префект Италии и Аф
рики) - Вулкаций Руфин (префект Иллирика) - Флавий Филипп 
(префект Востока) 3 3. При этом последней точно зафиксированной 
датой для Фабия Тициана как префекта Галлии является 12 ноя
бря 349 г. (CTh. IX. 24. 2); рубежные точные даты исполнения 
должности Гермогеном - 19 мая 349 г. и 27 февраля 350 г. (Chron. 
354); Руфин зафиксирован в должности с середины 40-х до ми
нимум 26 февраля 352 г. (CJ VI . 22. 5); Филипп точно еще был 
в должности в 351 г. 3 4 Если принять предположение, что Флавий 
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Сергий на 1 января 350 г., как старший консул, являлся префек
том претория, то единственное место, на которое его возможно 
поместить, - должность префекта Галлии. Вероятно, Сергий был 
назначен префектом Галлии в самые последние недели 349 г., 
сменив весьма долго управлявшего ею Фабия Тициана. В свете 
такой реконструкции становится ясна безоговорочная поддержка 
Тицианом Магненция, да и само выступление узурпатора в сере
дине января 350 г. Заговор Магненция был во многом инспириро
ван гражданскими чиновниками (в первую очередь в источниках 
называется магистр оффиций Марцеллин), и участие в нём сме
щённого префекта, так долго управлявшего префектурой, вполне 
вероятно. 

Определение Сергия как префекта Галлии конца 349 - на
чала 350 г. ставит, однако, следующий вопрос: почему консу
лом был назначен именно он (вступивший в должность не ранее 
13 ноября), а не Гермоген, ставший префектом в конце мая 3 5 и яв
лявшийся, таким образом, старшим префектом, не отправлявшим 
консулата? Возможны два варианта. Констант мог по каким-то 
политическим причинам предпочесть одного своего префек
та другому, но в этом случае Гермоген был бы явно оскорблен. 
С другой стороны, Сергий мог быть родственником императора 
и в этом случае занимал консулат по праву. Однако оба варианта 
являются лишь предположениями. 

Рассмотрев систему назначения консулов, сложившую
ся в 40-х гг. IV в., можно увидеть следующие закономерности: 
1) паритет в назначении консулов между Константом и Констан-
цием, который нарушался, по-видимому, только в 341 и 344 гг.; 
2) назначение старшим консулом действующего на момент на
чала консулата префекта претория, наиболее старшего в колле
гии префектов (вступившего в должность раньше других) и не 
занимавшего до этого ординарного консулата. Исключения -
консул 343 г. Фурий Плацид, чье назначение, очевидно, являлось 
уступкой Констанция; консул 347 г. Вулкаций Руфин, по всей 
видимости признанный старшим из-за родства с императора
ми, и гипотетический случай 350 г. с Флавием Сергием. Также 
на основе этой системы можно предположить, что: 1) старший 
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консул 345 г. Флавий Амантий являлся префектом претория Ита
лии, Африки и Иллирика, заняв должность не ранее 28 мая 344 г. 
и сложив полномочия не позднее 23 мая 346 г.; 2) старший кон
сул 350 г. Флавий Сергий был префектом претория Галлии, всту
пив в должность в последние недели 349 г. и заняв место Фабия 
Тициана, что способствовало участию того в мятеже Магненция. 
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