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7 Этих авторов можно выделить условно за подробность их изложе
ния. Упоминали о Перилае (Перилле) и его творении также Овидий (Am. I. 
653^655), Плиний Старший (N. H. XXXIV.89) и Павел Орозий (I. 20.1-^) . 
При этом государственный деятель рассматривает данное предание в рам
ках обвинения тирании, в то время как поэта и христианского историка 
интересует в большей степени аспект справедливого наказания. 

Тройский И. М. История античной литературы. Л., 1946. С. 249. 
9 Андреев Ю. В. Тираны и герои. Историческая стилизация в политиче

ской практике старшей тирании // ВДИ. 1999. № 1. С. 5; Берве Г Тираны 
Греции / Пер. с нем. О. Е. Рывкина. Ростов-н/Д., 1997. С. 166; Фролов Э.Д. 
Бык Фаларида: миф и реальность в предании об акрагантском тиране VI в. 
до н. э. // Парадоксы истории - парадоксы античности. СПб., 2004. С. 123; 
Walbank F. W The bull of Phalaris // Classical Review. Vol. 59. 1945. P. 39-42 . 

10Высокий Μ Φ. История Сицилии в архаическую эпоху (Ранняя гре
ческая тирания конца VII - середины V в. до н. э.). СПб., 2004. С. 56-57 . 

11 Girardet К. M Vis contra vim. Notwehr-widerstand -"Tyranenmord". Zu 
Geschichte, Aktualität und Grenzen der Geltung eines antiken Paradigmas 
// Menschenrechte und europäische Identität. Die Antiken Grundlagen / Hrsg. 
von K. Girardet, U. Nortmann. Stuttgart, 2005. S. 161-182. 

12 Зайцев А. И. Лукиан из Самосаты - древнегреческий интеллигент 
эпохи упадка // Лукиан Самосатский. Сочинения. В 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. 
А. И. Зайцева. СПб., 2001. С. 6. 

Т. В. Григорюк 

Флавий Юлиан 
и высшие чиновники Империи 

Недолгое правление Юлиана II было довольно неспокойным. 
Реформаторская деятельность Юлиана, пытавшегося вернуть 
язычеству прежнее положение в государстве, не могла не вносить 
раскол и в общество в целом, и в правящую верхушку. Импера
тор не мог, конечно, в одиночку управлять огромным государст
вом и опирался на развитый бюрократический аппарат (который, 
в отличие от эпохи Принципата, уже сформировался к этому вре
мени). Как же складывались у Юлиана - сначала Цезаря, потом 
Августа - отношения с высшей бюрократией Империи? В данной 
статье мы попробуем кратко описать эти взаимоотношения и 
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проследить внутренние процессы, протекавшие в среде чиновни
ков - как военных, так и гражданских. 

За восемь лет, в течение которых Юлиан обладал властью 
(355 - 363 гг.), состав чиновничества не раз претерпевал довольно 
сильные изменения. Первая большая «чистка» прошла незадолго 
до назначения Юлиана Цезарем. Констанций II, заподозривший 
брата Юлиана, Цезаря Галла, управлявшего Востоком, в стремле
нии к единоличной власти, вызвал его на Запад и казнил. После 
этого в Империи развернулась кампания по устранению чиновни
ков из окружения Галла, в которой деятельное участие принимали 
придворные из близкого окружения Констанция. Как в низверже
нии Галла, так и в последующей «чистке» особенно отличились 
префект претория Востока Талассий1, комит доместиков Барбаци-
он2, трибун скутариев Скудилон, императорский агент Аподемий3, 
магистр конницы Арбецион4 и некоторые другие чиновники. Юли
ан испытывал острую неприязнь к этим людям, погубившим его 
брата, однако ему приходилось считаться с ними, когда он управ
лял Галлией в качестве Цезаря. Так, Барбацион, ставший магистром 
пехоты при Юлиане, постоянно интриговал против него. Вообще 
отношения Цезаря Юлиана с назначенными ему Констанцием чи
новниками (как гражданскими, так и военными) складывались пло
хо, очевидно, из-за того, что все они были ориентированы в первую 
очередь непосредственно на Констанция и не воспринимали 
Юлиана как члена императорской коллегии. Магистр конницы 
Марцелл5 позволял себе непростительное бездействие на войне -
он, «находившийся поблизости, не оказал помощи оказавшемуся в 
опасности Цезарю, хотя он был обязан в случае нападения на го
род, не будь там даже Цезаря, поспешить на выручку» (Атт. Marc. 
XVI. 4.3; здесь и далее пер. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни). 
Впрочем, Констанций менял магистров конницы при Юлиане каж
дый год. За время цезарата Юлиана их сменилось пятеро: Урзи-
цин6, Марцелл, Север7, Люпицин8 и Гомоарий9 Префектов прето
риев Галии в 3 5 5 - 361 гт. тоже сменилось несколько. Эту долж
ность занимали Волузиан10, Гонорат11, Флоренции12 Показательны 
отношения Юлиана с Флоренцием: тот позволял себе весьма за
пальчиво спорить с Юлианом по вопросу об экстренных взыскани
ях. Впрочем, решающее слово все же оставалось за Цезарем, и тот 
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не подписал текст указа, о чем Флоренции не преминул тотчас же 
доложить Августу (Атт Marc. XVII. 3.2-5). После мятежа в Пари-
зиях (в котором он сам был во многом виноват) Флоренции бежал к 
Констанцию II. Магистр оффиций при Юлиане известен только 
один - Пентадий13, бывший в этой должности с 358 по 360 гт. Ха
рактерно, что при самостоятельном правлении Юлиана ни один из 
этих чиновников не занимал какой-либо значимый пост. 

Опирался Юлиан, очевидно, в основном на средний слой 
офицерства галльских легионов. Своими победами Цезарь зара
ботал довольно большой авторитет в армии, и, когда к нему при
был приказ Констанция о переводе галльских войск на Восток, он 
имел довольно широкую поддержку в войсках. Военные были го
товы поддержать Юлиана, при этом, очевидно, они противостоя
ли гражданским чиновникам. Поэтому, скорее всего, действи
тельно, гипотеза о том, что серьезную роль в подготовке узурпа
ции Юлиана сыграл его врач Орибазий14, как отмечал 
Е. П. Глушанин, представляется несколько натянутой15 

То, что военные имели определенный конфликт с граждан
скими чиновниками Констанция, может подтверждаться сле
дующими соображениями. После провозглашения Юлиана Авгу
стом и смерти предыдущего императора в среде чиновничества 
прошла очередная большая «чистка». Юлиан приказал создать 
т.н. Халкедонскую (по месту ее деятельности) комиссию, которая 
должна была производить разбирательства деятельности чинов
ников Констанция. На основании данных Аммиана можно очер
тить примерный круг людей, заседавших в этой комиссии и при
влеченных ею к ответственности. 

В комиссии участвовали: Секунд Саллюстий16, префект пре
тория, Арбецион, магистр конницы, Мамертин17, комит финансов 
(назначенный вскоре префектом претория Италии и Иллирика), 
Агилон18, магистр пехоты, Невитта19, магистр конницы, Иовин, 
магистр конницы. Следствию также помогали, по сообщению 
Аммиана, трибуны иовиев и геркулиев (Атт. Marc. XXII. 3.2). 
Под следствие попали: Палладий20, бывший магистр оффиций, 
Тавр21, префект претория, Пентадий, магистр оффиций (избежав
ший наказания), Флоренции22, магистр оффиций, Флоренции, 
префект претория, Евагрий23, комит императорской казны, Сатур-
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нин2 4, бывший заведующий дворцом, Киринь, нотарий, Урсул26, 
комит государственной казны, Аподемий, императорский агент, 
Павел27, нотарий, Евсевий28, препозит священной опочивальни. 

Как можно видеть, в комиссии состояли преимущественно 
военные магистры пехоты и конницы, при этом в следствии им 
помогали трибуны элитных легионов римской армии. В списке 
присутствуют лишь два гражданских чиновника префект пре
тория Саллюстий и комит финансов Мамертин. Хотя для прове
дения следствия Саллюстий был назначен, но, по свидетельству 
Аммиана, во главе ее все же стоял Арбецион. Такое назначение 
было действительно удивительным, ведь Арбецион до того ин
триговал против Галла, а после был поставлен Констанцием во 
главе сил, двинувшихся против восставшего Юлиана. После сле
ды Арбециона теряются, и появляется он на исторической сцене 
лишь во время восстания Прокопия. Аммиан объясняет такое на
значение растерянностью Юлиана и непониманием того, «что 
подобало его положению» (Атт. Marc. XXII. 3.9). Однако, на 
наш взгляд, Аммиан сильно упрощает события. Юлиан, который 
только что действовал во главе армии против Арбециона (без 
сколько-нибудь существенных столкновений, впрочем), вряд ли 
«по непониманию» назначил его во главе комиссии, производя
щей чистку чиновничества. Вопрос этот, несомненно, требует де
тального рассмотрения. 

В списке обвиняемых нет ни одного военного, все чиновни
ки - исключительно гражданские. При этом Аммиан говорит, 
что, например, Урсул был казнен совершенно напрасно - он был, 
очевидно, в неплохих отношениях с Юлианом, который был обя
зан комиту финансов тем, что в бытность Юлиана Цезарем Урсул 
выделил ему денежные средства, которые были так необходимы 
Юлиану для выплаты солдатам и которые задерживал Констан
ций. Согласно Аммиану, Юлиан заявил, что «убийство произош
ло без его ведома и что Урсула погубило раздражение против не
го военных людей» (Атт. Marc. XXII. 3.8). То есть вполне видно, 
что Юлиан сам мало контролировал деятельность этой комиссии 
и, скорее всего то, что ею были осуждены некоторые недруги 
Юлиана, было лишь определенным совпадением. Деятельность 
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Примечания 
The Prosopography of the Later Roman Empire A. H. M. Jones, 

J- R. Martindale, and J. Morris. Cambridge, 1971. Vol. I. (далее - PLRE) Tha-
lassius 1. 
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данной комиссии, очевидно, являлась определенной расплатой за 
поддержку Юлиана военными во время мятежа. 

Состав высшего чиновничества, как гражданского, так и, во 
многом, военного, был практически целиком обновлен Юлианом. 
Однако, по свидетельству Аммиана, когда после смерти Августа 
высшие чины Империи собрались, для того чтобы решить вопрос 
о новом императоре, «Аринфей 2 9 Виктор3 0 и остальные из при
дворного штата Констанция искали подходящего человека из 
своей партии; напротив, Невитта31, Дагалайф32 и знатнейшие гал
лы искали такого из своих соратников». Как можно видегь, раз
деление чиновничества при Юлиане происходило, во-первых, по 
линии «приверженцы Констанция приверженцы Юлиана», а во-
вторых, по линии «гражданские военные». Приверженцы Кон
станция II не были совсем отстранены от власти - в основном это 
касается военных - более того, некоторые из них, как можно ви
деть, играли весомую роль в консистории. 

Определенные изменения, очевидно, коснулись и среднего 
офицерского состава33 Говорить о каких-то четких тенденциях в 
этой среде довольно сложно, обратим внимание лишь на некото
рые широко известные моменты: следующие два императора, вы
бранные из среды гвардейского офицерства, - Иовиан и Валенти-
ниан - были, по сообщениям позднейших христианских авторов, 
уволены в отставку из-за своей приверженности христианству 
{SOCK НЕ. III.22; Oros. VII.31; Zon. 11.14). Впрочем, современные 
исследователи признают это лишь христианской легендой, ничего 
общего с действительностью, скорее всего, не имевшей34 

Можно заключить, что в правление Флавия Клавдия Юлиана 
в среде высшего чиновничества Империи протекали довольно 
драматичные и сложные процессы, дальнейшие изучение кото
рых поможет лучше понять основные тенденции политического 
развития Римской Империи IV века. 
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2 PLRE Barbatio. 
3 PLRE Apodemius 1. 
4 PLRE FL Arbitio 2. 
5 PLRE Marcellus 3. 
6 PLRE Ursicinus 2. 
7 PLRE Severus 8. 
8 PLRE Lupicinus 6. 
9 PLRE Gomoarius. 
1 0 PLRE C. Ceionius Rufius Volusianus 5. 
1 1 PLRE Honoratus2. 
1 2 PLRE Fl. Florentius 10. 

3 PLRE Pentadius 2. 
14 Трохачев С. Ю «Заговор» цезаря Юлиана // Византия и средневеко

вый Крым. Барнаул, 1992. С. 11-23. 
15 Гпушанин Ε. Π Провинциализация и варваризация в истории рим

ской императорской армии // Власть, политика, идеология в истории Евро
пы: сб. науч. статей, посвящ. 30-летию кафедры ВИМО АлтГУ Барнау; 
2005. С. 48. 

1 6 PLRE Satuninius Secundus 3. 
1 7 PLRE Cl. Mamertinus2. 
1 8 PLRE Agilo. 
1 9 PLRE FI.Nevitta. 
2 0 PLRE Palladius 4. 

PLRE FI. Taurus 3 
! PLRE Florentius 3. 
PLRE Evagrius 5. 

25 

2 4 PLRE FI. Satuminus 10. 
RLRE Cyrinus. 

2 6 PLRE Vrsulus 1. 
2 7 PLRE Paulus 4 'Catena' 
2 8 PLRE Eusebius 11. 
2 9 PLRE FI. Arinthaeus. 
3 0 PLRE Victor 4. 
3 1 PLRE FI. Nevitta. 
3 2 PLRE Dagalaifus. 
3 3 Эго довольно большой отдельный вопрос, требующий пристальною 

исследования. 
34 Banchich Th. Jovian // De Imperatoribus Romanis URL: http://www.ro-

man-emperors.org/jovian.htm (дата обращения 10. 02. 09.); PLRE Fl. 
Iovianus 3. 
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