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Исторические науки и археология 
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КОМАНДНО-ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ© 

 
Согласно мнению многих исследователей, в правление Галлиена (253-268 гг.) появляется особый корпус, 

получивший название protectores divini lateris [14, p. 14]. Отметим сразу, что хотя заслуга создания protec-
tores приписывается Галлиену, неясно, был ли он действительно создателем этого подразделения. Изучение 
источников показывает, что изменения в структуре римских вооруженных сил, традиционно связываемые с 
именем Галлиена, проходили на протяжении длительного промежутка времени [6, p. 234]. Мы можем толь-
ко с определенной долей вероятности утверждать, что при этом императоре корпус уже существовал. 

В северовскую эпоху термин protector (защитник, телохранитель) обозначал должность или звание, 
уступавшее по рангу званию центуриона [Ibidem]. Протекторы отвечали за охрану наместников провинций 
и префектов претория. Первое упоминание звания protector в новом качестве встречается в надписи Луция 
Петрония Тавра Волусиана (ок. 260 г.). По происхождению Петроний Тавр был римским всадником из 
Этрурии, однако вместо обычной карьеры он предпочел службу в армии в ранге центуриона. На этом по-
прище Петроний сделал блестящую карьеру и дослужился до звания примипила в Тридцатом Ульпиевом ле-
гионе, после чего в звании препозита возглавил конную императорскую гвардию (equites singulares Augusti). 
Затем, достигнув звания трибуна, он последовательно служил в Дакийском, Четырнадцатом Сдвоенном 
(XIV Gemina) и в Десятом легионах. После этого Петроний был переведен в Рим, где командовал сначала 
Третьей когортой ночной стражи, затем Одиннадцатой городской когортой, Четвертой преторианской и, 
наконец, стал трибуном Первой преторианской когорты и протектором Августов. В конце своей карьеры 
Тавр достиг звания префекта претория, а в 261 г. стал консулом. Впрочем, даже в этом случае у нас нет 
особой уверенности в том, был ли автор надписи членом вновь образованного корпуса, или же термин 
protector он использовал как персональный почетный титул [12, p. 140]. 

Предполагается, что при Галлиене звание протектора стали давать префектам легионов или претори-
анским трибунам [6, p. 234; 14, p. 14], образовывавшим офицерский корпус действующей армии, которой 
командовал лично император. Это были опытные офицеры, непосредственно связанные с командующим. 
Существует мнение, что первоначально протекторы составляли некую коллегию, и сам титул получали за 
победы, одержанные над врагами императора. Позднее звание protector стали носить центурионы, и оно 
рассматривалось как важный этап военной карьеры [14, p. 14]. Например, Флавий Абиней, прослужив 33 го-
да дуценарием в вексилляции, был призван ко двору и получил звание протектора. Валерий Триумф, жив-
ший, вероятно, при Диоклетиане (284-305 гг.), сначала служил в Одиннадцатом Клавдиевом легионе, потом 
стал ланциарием в священном комитате (in sacro comitatu) и только после этого получил звание протекто-
ра. Флавий Марк прослужил 23 года в вексилляции, прежде чем стал протектором. Впрочем, нередки были 
также и случаи, когда этого звания могли добиться без многолетней службы. Так, Аммиан Марцеллин со-
общает, что Грациан, отец императора Валентиниана I, благодаря особой силе и искусству в борьбе стал 
протектором из рядовых [1, c. 480]. 

Высокое положение протекторов послужило причиной тому, что уже с ранних времен в корпус стреми-
лись зачисляться и штатские люди. Как правило, это были сыновья высокопоставленных чиновников 
[Там же, c. 375]. Часто туда записывались и сыновья германской знати [11, p. 637]. 

Отряды протекторов образовывали свиту высокопоставленных военачальников и исполняли роль штаб-
ных офицеров. Согласно утверждению Менандра, протекторы (протикторы) служили императорскими 
телохранителями [2, c. 451]. Обычно через несколько лет службы протекторы получали высокие звания и 
командовали отдельными воинскими подразделениями. Так, Магненций вначале служил протектором, 
а в 350 г. был уже комитом [16, p. 113]; Элиан, служивший в 337-350 гг. в отряде Супервенторов либо 

                                                           
© Банников А. В., 2015 



20 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Превенторов в звании протектора, в 359 г. имел уже чин комита и командовал обоими этими подразделе-
ниями [1, c. 162]. Грациан-старший из протекторов дослужился до трибуната, а затем в звании комита во-
енного дела командовал военными силами Африки, а после – Британии [Там же, c. 480]. 

Кроме термина protectores, в наших источниках присутствует также и термин protectores domestici, или 
просто domestici. Существует гипотеза, что protectores domestici выделились из корпуса protectores после 
смерти Аврелиана (270-275 гг.). В литературных источниках упоминание о доместиках впервые встречается 
у Аврелия Виктора, который утверждает, что это Диоклетиан был командиром доместиков («…domesticos 
regens»), перед тем как захватил власть [5, c. 112]. То же самое говорит о Диоклетиане («…domesticos tunc 
regente») и автор жизнеописания Карина [3, c. 322]. 

В чем было различие между двумя корпусами, и каковы были первоначальные функции доместиков, 
не совсем ясно. Согласно Прокопию Кесарийскому, будущий император Маркиан, попавший в плен к 
вандалам, сказал королю Гизериху, что он был у Аспара «приближенным по секретным делам, и что та-
ких лиц римляне на своем языке называют доместиками» [4, c. 186]. Возможно, доместики появились как 
подразделение, связанное исключительно с императорским двором, на что должно было указывать уже 
само их название [9, p. 424]. 

По мнению Р. Гроссе, протекторы составляли корпус исключительно кавалерийского характера, а доме-
стики образовывали как конные, так и пешие отряды [10, S. 139]. В данном случае Р. Гроссе основывается на 
сведениях Notitia dignitatum, согласно которым существовали отряды конных (domestici equites) и пеших доме-
стиков (domestici pedites), находившихся под командой особых комитов [13, p. 39, 157]. Другие исследователи 
полагают, что разница между доместиками и протекторами состояла в том, что в ряды первых зачислялись 
главным образом сыновья новой военной знати, и поэтому доместики в соответствии со своим более аристо-
кратическим составом были выше протекторов [7, S. 1113-1123; 10, S. 140]. 

Впрочем, сведения наших источников показывают, что это правило могло нарушаться, и доместиками 
становились люди, не отличавшиеся знатностью происхождения. Так, Аммиан сообщает о рядовом Витал-
лиане, зачисленном в доместики [1, c. 351]. Таким образом, по своему составу эти два корпуса не могли 
сильно различаться. 

Ш. Вогле приходит к заключению, что протекторы, в отличие от протекторов доместиков, никогда не 
выступали в роли военных командиров, а служили для выполнения особых миссий и были чем-то вроде во-
енной полиции, а также отвечали за шпионаж и разведку при командующих армиями и ведали снабжением 
армии [15, p. 401-402]. Однако анализ текста Аммиана не подтверждает подобного вывода. 

В IV столетии доместики, подобно протекторам, выполняли обязанности штабных офицеров при высо-
копоставленных военачальниках или при командирах отдельных подразделений [1, c. 68]. По прошествии 
нескольких лет службы они, как и протекторы, могли сами стать командирами воинских отрядов. Однако 
основная часть доместиков, вероятно, несла службу при дворе императора. 

Исключительно офицерский состав обоих корпусов позволяет предположить, что их численность была 
сравнительно небольшой, не превышавшей несколько сотен человек. Их роль в армии можно сопоставить с 
ролью некоторых полков русской гвардии XVIII в., в частности кавалергардов, которые первоначально были 
небольшим корпусом, охранявшим императора. 

Подводя итог, можем отметить, что domestici и protectores были отборнейшей частью римской армии 
IV в. Они составляли личную охрану императора и высших офицеров, сопровождали их в походах, несли 
караулы в императорском дворце, выполняли ответственейшие поручения и играли роль кузницы надежных 
командирских кадров. 
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PROTECTORES AND DOMESTICI – A SMITHY  
OF COMMAND-COMMISSIONED PERSONNEL OF THE LATE EMPIRE 
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Reforming the system of military command led to the emergence of the title “Protector” in the III century. Protectors formed the 
emperor’s or warlords’ retinue. They also played a role of staff officers and subsequently became commanders of military units. 
The title “Domestic” appeared at the end of the III century. Probably, Domestics initially performed the tasks of the emperor’s 
residence protection, but later on they surrounded military masters, as protectors did, and fulfilled their various orders. Both 
corps, although very small in number, were elite units of the army and served as a smithy of officers’ personnel. 
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УДК 94(37).08 
Исторические науки и археология 
 
Радикальные перемены в структуре высшего военного командования Римской империи происходят в конце 
III в. – начале IV в. Невозможность контролировать ситуацию одновременно на нескольких фронтах за-
ставила Диоклетиана пойти на раздел властных полномочий, избрав себе соправителя, а затем утвердить 
институт цезарей, игравших роль военных заместителей при императорах-августах. Константином I или 
его сыновьями были введены звания военных магистров – высших офицеров, командовавших мобильными 
воинскими группировками. На ступень ниже их стояли комиты военных дел. Пограничные войска находи-
лись в распоряжении дуксов. 
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СТРУКТУРА ВЫСШЕГО ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ III – IV В.© 
 

Напряженное положение на границах Римской империи, сложившееся к концу III в., заставило импера-
тора Диоклетиана (284-305 гг.) разделить полномочия верховной власти. Сохранив за собой восточные про-
винции, он назначил своим соправителем Максимиана (285/286 г.), дав ему титул августа и предоставив не-
ограниченные военные полномочия для борьбы с багаудами [6, c. 114]. Верховная власть в Империи при-
надлежала старшему из августов – Диоклетиану. Считалось, что ему покровительствует сам Юпитер. По-
этому император взял себе прозвище Iovius – Юпитеров. Второй август – Максимиан – был младшим и 
находился в подчинении у старшего. Максимиана прозвали Геркулием (Herculius), якобы потому, что он 
весьма почитал Геркулеса [Там же], однако, по всей видимости, это прозвище должно было указывать на его 
подчиненное положение, ведь Геркулес – сын Юпитера и только полубог. 

Режим диархии продержался до 293 г., когда оба августа избрали помощников Галерия и Констанция 
Хлора, наделив их званием цезарей. Таким образом была установлена тетрархия, или правление четырех 
[Там же]. Цезари не имели гражданской власти, а лишь исполняли функции командующих армиями, возло-
женные на них августами [4, c. 63, примеч. 65]. Цезари полностью контролировались администрацией по-
следних. Даже денежные суммы, которые отпускались на их содержание, находились в ведении префекта 
претория [1, c. 41, 119]. Характер власти цезарей достаточно точно формулирует Аммиан Марцеллин: 
«Диоклетиану и его коллеге цезари служили как помощники, не находясь на одном месте, но разъезжая по-
всюду» [Там же, с. 52-53]. 

Хотя между четырьмя держателями верховной власти не существовало никакого равенства, каждый из 
них располагал собственной армией и выполнял определенную задачу, связанную с защитой Империи 
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