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История позднеримской армии по-прежнему остается дискуссион-

ной в исследовательской литературе. В данной статье мы рассмотрим 
один из аспектов этой проблемы – процесс разделения воинских подраз-
делений федератов между Западной и Восточной Римской империей в 
395–408 гг., в период регентства Стилихона, военного магистра Запад-
ной Римской империи, а также попытаемся определить полномочия 
Стилихона как главнокомандующего вооруженными силами Западной 
Римской империи. 

Прежде всего, обратимся к событиям, предшествовавшим разделе-
нию империи. В 392 г. император Западной Римской империи Валенти-
ниан II (375–392) погиб при невыясненных обстоятельствах. В исследо-
вании Б. Крока достаточно убедительно доказано, что западная литера-
турная традиция (Августин, Руфин Аквилейский, Павел Орозий) видела 
причину смерти Валентиниана II в самоубийстве. Авторы, жившие на 
территории Восточной Римской империи (язычники Зосим и Иоанн Ан-
тиохийский, христиане Сократ Схоластик, Созомен, Филосторгий, Фео-
дорит Киррский), напротив, считали, что Валентиниан II был убит во-
енным магистром западной армии франком Арбогастом. Данная точка 
зрения отражала и официальную версию, выгодную для императора 
Феодосия I (379–395)

1
. 

Важен тот факт, что Арбогаст после смерти Валентиниана II про-
возгласил императором Евгения, занимавшего до этого должность ma-
gister scrinorum (государственного секретаря). Однако осенью 394 г. 

                                                           
1 CROKE B. Arbogast and the Death of Valentinian II // Historia. 1976. Vol. 25. P. 243-244. 
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Феодосий I осуществил военную экспедицию в Италию, и 5-6 сентября 
394 г. в битве на р. Фригид (совр. р. Випава на границе Словении и Ита-
лии) армия Евгения и Арбогаста была полностью разгромлена. 

Необходимо обратить внимание, какие именно военные силы нахо-
дились под командованием Феодосия I. Наиболее значительное количе-
ство сведений по данному вопросу мы можем найти у византийского 
историка Зосима и латинского поэта Клавдиана, придворного панегири-
ста и, что особенно важно, современника Стилихона. Среди других ис-
точников по периоду 395–408 гг. следует выделить готского историка 
VI в. Иордана, подробно изложившего историю готов до эпохи импера-
тора Юстиниана. Кроме того, важные сведения о взаимоотношениях 
варварских племен с Византией в 395–408 гг. предоставляет «История» 
Иоанна Антиохийского, греческого монаха, жившего в VI в. Об органи-
зационной структуре позднеримской армии этого времени сведения 
имеются также в «Церковной истории» Филосторгия и во всемирной 
хронике Павла Орозия. 

Рассмотрим сведения перечисленных источников. Относительно 
военных сил Феодосия I Зосим сообщает, что восточноримский импера-
тор во главе римских войск назначил Тимасия и Стилихона. Союзными 
же войсками из варваров при Стилихоне командовали Гайна и Саул

2
. 

Иоанн Антиохийский отмечает, что Гайна был «скифом», в то время как 
Саул – «аланом»

3
. Важно отметить, что, по словам Зосима, в составе 

вспомогательных союзных сил в войске Феодосия I был также армян-
ский отряд под командованием Бакурия

4
. 

Иордан сообщает, что готы, с которыми Феодосий в 382 г. заклю-
чил мирный договор, выставили ему на помощь «больше чем 20000 
верных вооруженных воинов»

5
. Зосим отмечает, что Феодосий I, опа-

савшийся внезапных нападений со стороны Евгения, решил выслать 
вперед войска варваров и «назначил Гайну с подчиненными ему наро-
дами следовать рядом с ним, а также с другими начальниками, которые 

                                                           
2 «τῶν μὲν ῾Ρωμαϊκῶν στρατοπέδων…, τοὺς δὲ συμμαχοῦντας αὐτῷ 

βαρβάρους ὑπὸ Γαΐνῃ ἔταξε καὶ αούλ» (Zos. IV.57.2). 
3 «κυθικὸν δὲ τὸν Γαϊνὰν, ἐξ ᾿Αλανῶν δὲ τὸν αοὺλ» (Joh. Ant. fr. FHG. 

IV.187). 
4 «ἕλκων μὲν ἐξ ᾿Αρμενίας τὸ γένος» (Zos. IV.57.3). 
5 «plus quam viginti milia armatorum fideles» (Jord. Get. XXXVIII.145). 



Мдхамагздв Е.А. Проблдма ражгдлднзя армзз…

23 

командовали отрядами варваров, конными, а также всадниками-
лучниками и пешими»

6
. 

Данное свидетельство, на наш взгляд, говорит о различном функцио-
нальном назначении этнических подразделений в войске Феодосия – готы 
во главе с Гайной действительно могли представлять обособленные нере-
гулярные этнические соединения. По словам английского исследователя 
П. Хитера, племена готов «мобилизовывались только для специальных 
кампаний» и не числились в списках подразделений регулярной армии

7
. 

Совершенно иным мог быть статус тех варварских отрядов, которые в 
перечислении Зосима обозначены как ιππέων τε ομου καὶ ιπποτοξοτῶν 
και πεζῶν. Подобное разделение по родам войск может свидетельство-
вать в пользу наличия в войске Феодосия I регулярных войсковых подраз-
делений из варваров, занесенных в списки боевых единиц восточной ар-
мии. Мы можем предположить, что этими регулярными соединениями 
были аланы под командованием Саула. Согласно Иордану, готы после 
своего поражения в битве при Сирмии в 379 г. разделились на два отряда, 
и часть из них вместе с Фритигерном мигрировала в Фессалию, а другая 
под командованием Сафрака и Алатея – в Паннонию

8
. 

Зосим сообщает, что в 381 г. западноримский император Грациан 
(375–383) отправил на помощь Феодосию I в Иллирик отряды солдат 
стратига Виталиана, но из-за нападения на рейнскую границу герман-
ских племен сам он вынужден был спешно возвратиться в Галлию            
«через Истр, Паннонию и Верхнюю Мезию»

9
. Иордан указывает на еще 

более важный факт – Грациан «к ним (готам – Е.М.) собрал войско и 
пришел, полагаясь все же не на оружие, но на милость… и предоставив 
им продовольствие, на этом заключил с ними договор»

10
. Чрезвычайная 

обстановка, вызванная нападением германских племен на рейнскую 
границу, заставила Грациана возвратиться в Галлию, но предварительно 
он заключил с готами, обитавшими в Паннонии, мирный договор. 

                                                           
6 «Γαΐνην ἔταξε σὺν τοῖς ὑπ' αὐτὸν ἔθνεσιν… καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων, 

ὅσοι τῶν βαρβαρικῶν ἔλαχον ἐξηγεῖσθαι ταγμάτων, ἱππέων τε ὁμοῦ καὶ 
ἱπποτοξοτῶν καὶ πεζῶν» (Zos. IV.58.1). 

7 HEATHER P. Goths and Romans, 332–489. Oxford, 1992. P. 161-162. 
8 «Alatheus vero et Safrac cum residuis copiis Pannoniam petierunt» (Jord. Get. 

XXVII.140). 
9 «διὰ τοῦ ῎Ιστρου Παιονίαν καὶ τὴν ἄνω Μυσίαν καταλαβεῖν» (Zos. IV.34.2). 
10 «ad eos collecto venit exercitu, nec tamen fretus in armis, sed gratia eos… cum 

ipsis inito foedere fecit» (Jord. Get. XXVII.141). 
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Латинский панегирист Пакатус в панегирике императору Феодосию 
сообщает, что «гот, гунн и алан отвечает по своим долгам, сменяет охра-
ну и, малочисленный, боится нотария»

11
. При этом Пакатус уточняет, 

что данные народы в качестве воинов (miles) «наполнили города Панно-
нии» и состояли «в подчинении у дуксов и в конных отрядах Римлян»

12
. 

Термин vexillisque, употребленный панегиристом, может обозначать как 
любой военный отряд, так и – в более специальном значении – конный 
отряд. Это вполне соотносится с ιππέων и ιπποτοξοτῶν, терминами, 
которые использует Зосим (Zos. IV.58.1). 

В историографии существуют различные мнения о функциональ-
ном различии данных войсковых подразделений. Венгерский археолог 
С. Сопрони полагает, что эти подразделения варваров были преобразо-
ваны в отряды лимитанов (пограничных солдат), и их присутствие в 
Паннонии ограничивалось лишь обороной крепостей на лимесе. Панно-
ния, как считает исследователь, была значительно ослаблена в военном 
отношении после битвы при Адрианополе (378 г.), когда Феодосий I 
перевел бо́льшую часть расположенных там соединений comitatenses и 
riparienses в свою армию для борьбы с готами. Соответственно, место 
данных подразделений заняли паннонские федераты

13
. 

Итальянская исследовательница М. Чеза не исключает, что в Пан-
нонии и после 381 г. оставались экспедиционные войска comitatenses. 
Однако сформированы они были из паннонских федератов, с которыми 
М. Чеза идентифицирует алан

14
. 

Венгерский историк Л. Варади, в целом, причисляет паннонских 
федератов к подразделениям cunei equitum (конные отряды). Известно, 
что в 395 г. в Западном Иллирике (Паннония входила в состав этой пре-
фектуры) было 18 отрядов cunei equitum, в то время как в Восточном 
Иллирике были размещены 17 полных экспедиционных легионов в ста-
тусе cunei equitum

15
. 

Таким образом, большинство исследователей полагают, что основ-
ная часть экспедиционных сил действительно была переведена в вос-

                                                           
11 «Gothus ille et Hunnus et Halanus respondebat ad nomen et alternabat excubias et 

notarii infrequens verebatur» (Pan. Lat. XII.32.5). 
12 «urbesque Pannoniae … miles implebat … sub ducis vexillisque Romanis… seque-

batur» (Pan. Lat. XII.32.5). 
13 SOPRONI S. Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes. München, 1985. S. 90-91. 
14 CESA M. Impero tardoantico e barbari. La crisi militare da Adrianopoli al 418.     

Como, 1994. P. 34-35. 
15 VARADY L. Das letzte Jahrhundert Pannoniens. Budapest, 1969. S. 64. 



Мдхамагздв Е.А. Проблдма ражгдлднзя армзз…

25 

точную часть префектуры Иллирик, а охрана Западного Иллирика           
(области Паннонии) могла быть поручена федератам. По-видимому, 
функции паннонских федератов были различными – аланы были зачис-
лены в конные отряды, в то время как готы составляли гарнизоны по-
граничных крепостей. Соответственно, Феодосий I имел в своем распо-
ряжении аланскую конницу и отряды из армян, организованных по рим-
скому образцу. 

К моменту смерти Феодосия I в Милане 17 января 395 г. в его рас-
поряжении находились союзные подразделения алан, вестготов и армян. 
Согласно одному из последних решений Феодосия I, Стилихон был на-
значен «стратигом вместе с находящимися там отрядами (легионами – 
Е.М.)»16

. Однако Клавдиан более точно определяет его военный статус. 
По словам поэта, Стилихону «доверено величие обоих братьев, и отря-
ды армии обоих дворов»

17
. Исходя из этого, можно принять точку зре-

ния венгерского историка Л. Варади, считавшего Стилихона командую-
щим экспедиционными войсками comitatenses и презентальными ар-
миями обеих частей империи

18
. Однако, по нашему мнению, Стилихону 

были подчинены и варвары-федераты, приведенные Феодосием I в Ита-
лию для борьбы с узурпатором Евгением. 

Э. Демужо и В. Грумель справедливо полагали, что Феодосий I 
стремился сохранить единство империи и продолжение династии. Сти-
лихон, получив статус военного магистра обеих частей империи, тем 
самым исключался из возможных претендентов на узурпацию власти: 
он официально назначался опекуном Гонория, императора Западной 
Римской империи

19
. 

Э. Демужо полагала, что Стилихон был регентом обоих сыновей 
Феодосия I. При этом исследовательница, в определенной степени, 
идеализирует политику Стилихона. По ее мнению, военный магистр 
«признавал условия равного разделения армии между Западной и Вос-
точной половинами Империи». Подтверждением этому являлось то, что 
Стилихон, согласно завещанию Феодосия I, вернул Аркадию восточно-
римскую армию в ноябре 395 г. Далее Э. Демужо пишет: «Стилихон     

                                                           
16 «τελίχωνα στρατηγόν τε ἀποφήνας ἅμα τῶν αὐτόθι ταγμάτων» (Zos. 

IV.59.1). 
17 «tibi credita fratrum / utraque maiestas geminaeque exercitus aulae» (Claud. in Ruf. 

II.5-6). 
18 VARADY L. Das letzte Jahrhundert Pannoniens. S. 97, 100. 
19 GRUMEL V. L’Illyricum de la mort de Valentinien Ier (375) a la mort Stilicon (408) // 

REB. 1951. T. IX. P. 26. 
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искал политическое единство государства не просто в личных целях, но 
в рамках справедливой оценки ситуации в Империи, столкнувшейся с 
варварскими нашествиями»

20
. 

На наш взгляд, цель Стилихона была полностью противоположна. 
Он стремился сохранить единое командование над всеми вооруженными 
силами империи. Согласно утверждению Зосима, Стилихон, став стра-
тигом войска, «самых сильных и воинственных из солдат оставлял у 
себя, а ослабевших и заслуживающих презрения отправлял на Вос-
ток»

21
. В ноябре 395 г. Стилихон направил войско во главе с Гайной для 

помощи восточному императору Аркадию. Эти силы должны были по-
мочь в борьбе против готов Алариха. Однако, по информации Зосима, 
это был лишь «один воинский отряд» (Zos. V.7.3-4). 

Выше упоминалось, что в войске Феодосия I Гайна командовал 
всеми восточноримскими готами-федератами, численность которых, по 
данным Иордана, составляла 20000 человек (Jord. Get. XXVIII.145). По 
свидетельству Павла Орозия, из них в сражении с войском узурпатора 
Евгения на р. Фригид в 394 г. были убиты не менее половины

22
. Следо-

вательно, мы можем предположить, что оставшздся в езвых (курсив – 
Е.М.) 10000 готов, которыми продолжал командовать Гайна, в ноябре 
395 г. и были отправлены Стилихоном в Константинополь к императору 
Аркадию. Церковный историк Филосторгий писал, что эти отряды со-
ставляли целую армию (στρατός): «возвращающееся из Рима войско, 
которое воевало вместе с Феодосием против тирана». Действительно, 
отряд из 10000 готов представлял собой значительную силу. Возможно 
Стилихон возвратил в Константинополь отряд Гайны, так как опасался 
бунта со стороны его солдат (Philost. HE. XI.3). 

Следует отметить, что в войско, отправленное Стилихоном в Кон-
стантинополь, помимо готов входили и другие этнические подразделе-
ния. Источники позволяют нам определить этнический состав армии 
Стилихона. Так, Клавдиан в панегирике Стилихону перечисляет, что в 
его войске были перемешаны колхи, иберийцы, армяне, мидийцы, ин-
дийцы, «саки» (скифы), а также «роданские когорты» (галльские под-
разделения – основная сила экспедиционной армии Западной Римской 

                                                           
20 DEMOUGEOT E. Note sur la politique orientale de Stilicon de 405 à 407 // Byz. 1950. 

T. XX. P. 28-29. 
21 «εἴ τι δυνατὸν αὐτοῦ καὶ πολεμικώτατον ἦν, τοῦτο κατέσχε, τὸ δὲ 

ἀπεσκληκὸς καὶ ἀπόβλητον χωρεῖν ἐπὶ τὴν ἑῴαν ἠφίει» (Zos. V.4.2). 
22 «decem milibus Gothorum quos praemissos a Theodosio Arbogastes delesse fundi-

tus fertur» (Oros. VII.35.19). 
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империи)
23

. Скорее всего, все перечисленные у Клавдиана народы были 
переведены в армию Стилихона именно из восточноримской армии 
Феодосия I. В обвинительной речи против Руфина Клавдиан говорит, 
что летом 395 г., когда Стилихон отправил армию против готов Алариха 
в Фессалию, в этой армии были «галльские турмы» и «армянскзд злы» 
(курсив – Е.М.)24

. В другом фрагменте того же произведения Клавдиан 
вновь упоминает, что Стилихон «дал левый фронт армянам, на правом 
фронте он разместил галлов»

25
. 

Описывая воинов убивших Руфина в ноябре 395 г., Клавдиан отме-
чает, что у солдат были «грозные хохлатые шлемы на голове» (Claud. in 
Ruf. II.357). Кроме того, эти всадники были защищены медной одеждой, 
идеально подходящей по движениям к изгибам тела

26
. Учитывая тот 

факт, что в списке войск, находившихся под командованием Стилихона, 
армяне обозначены как «украшенные прической»

27
, можно сделать вы-

вод, что в войско, отправленное в Константинополь входили и армян-
ские кавалерийские отряды. 

Можно предположить, что это были те армянские всадники, о кото-
рых византийский ритор IV в. Фемистий говорил, что «не армянские 
илы и не иберийцы» привели Феодосия к победе, но он сам, силой своей 
личности подчинил готов

28
. Аммиан Марцеллин сообщает о первона-

чальной дислокации этих войск. Это были «легионы из Армении» под 
командованием Профутура и Траяна (Amm. XXXI.7.2), которых отпра-
вил во Фракию еще император Валент в 378 г., незадолго до битвы при 
Адрианополе. Скорее всего, именно эти легионы бежали с поля битвы 
при Адрианополе, поскольку Аммиан говорит об их численном неравен-
стве с «неисчислимыми толпами» варваров (Amm. XXXI.7.2). 

                                                           
23 «mixtis hic Colchus Hiberis… / Armenicus; hic picta Saces fucataque Medus, / 

…tentoria fixerat Indus / hic Rhodani procera cohors…» (Claud. de cons. Stil. 
I.155-160). 

24 «Gallica…robora turmis / …illinc Armeniae … alae» (Claud. in Ruf. II.106, 109). 
25 «Armenius frons laeva datur; per cornua Gallos / dexteriora locat» (Claud. in Ruf. 

II.175-176). 
26 «quos operit formatque chalybs: coniuncta per artem / flexilis induciis animator 

lamina membris / …ferrea cognatoque… metallo / par vestutis equis» (Claud. in 
Ruf. II.359-360, 362-363). 

27 «hic crine decorus» (Claud. de cons. Stil. I.156). 
28 «οὐδὲ ᾿Αρμενίων ἶλαι οὐδὲ ᾿Ιβήρων» (Them. Or. XIV.189d); сведения об ар-

мянских и иберийских всадниках в войске Феодосия I содержатся также XVII 
речи Фемистия: «οὐδὲ τῶν ᾿Αρμενίων οὐδὲ ᾿Ιβήρων οὐδὲ ἵππου 
πεφραγμένης ουδε Αρμενιων ιλαι ουδε Ιβηρων» (Them. Or. XVII.219b). 
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Согласно данным Notitia Dignitatum в подчинении у дукса Армении 
находились два подразделения конных лучников (equites sagittarii), а также 
Legio XV Apollinaris и Legio XII Fulminata (Not. Dig. Or. XXXVIII.11-12, 
13-14). Под началом magister militum per Orientem были два легиона 
pseudocomitatenses: Legio I Armeniaca и Legio II Armeniaca (Not. Dig. Or. 
VII.49-50). Таким образом, под командованием Феодосия находились 
6 легионов из Армении, переведенных во Фракию Валентом в 376 г. и 
уцелевших в битве при Адрианополе. 

Зосим, рассказывая о походе Стилихона против Алариха летом 
395 г., пишет, что готы потерпели тяжелое поражение и были блокиро-
ваны в Фолое, одной из горных областей Пелопонесса (Zos. V.7.1). Од-
нако далее Зосим упрекает Стилихона в том, что «он отпустил солдат 
разграбить все, что было оставлено варварами, и тем самым дал врагам 
возможность для отступления из Пелопоннеса… в Эпир»

29
. Зосим с со-

жалением отмечает, что Стилихон «мог бы легко уничтожить варваров 
из-за недостатка у них продовольствия» (Zos. V.7.2). 

Можно предположить, что язычник Зосим стремился обвинить в 
неудаче Стилихона, приверженца христианской веры. Однако, обратим 
внимание на свидетельство Клавдиана об участии в походе против готов 
армянских отрядов, показавших свою недисциплинированность еще во 
время битвы при Адрианополе в 378 г., когда они бежали с поля боя. 
Возможно, что и во время фессалийского похода Стилихона эти армян-
ские отряды вновь проявили недисциплинированность, отправившись 
грабить добычу, брошенную готами. Именно поэтому Стилихон, видев-
ший невысокие боевые качества армянских солдат под командованием 
Бакурия, отправил их в Константинополь. 

В то же время лучшие союзные этнические подразделения – гунны 
и аланы – были оставлены Стилихоном в составе западноримской ар-
мии. Клавдиан упоминает, что в войске Стилихона в битве при Поллен-
ции 6 апреля 402 г., когда готам Алариха было нанесено серьезное по-
ражение, имелась «вспомогательная иноземная сила, в которой аланов, 
выносливых к подчинению, направлял в защиту Лация префект племени 
аланов»

30
. Павел Орозий называет имя предводителя аланов: «Саул, ко-

торому было поручено военное руководство»
31

. Более того, этот автор 

                                                           
29 «ἀφῆκε τοὺς στρατιώτας, ὅσα καταλελοίπασιν οἱ βάρβαροι, ἁρπάζειν, 

ὥστε δοῦναι τοῖς πολεμίοις εὐρυχωρίαν ἀναχωρήσασι» (Zos. V.7.2). 
30 «externis… / auxiliis. Ibat patiens dicionis Alanus, / …pro Latio docuit gentes prae-

fectus Alanae» (Claud. de bello Get. 580-582). 
31 «hoc est Sauli belli summa commissa est» (Oros. VII.37.2). 
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сообщает также об участии в этом походе гуннов: «поэтому аланы и 
гунны были изувечены во многих схватках»

32
. 

В 405 г. Стилихон совершил военный поход против другого готско-
го вождя Радагайса, собравшего значительные силы из своих соплемен-
ников и вандалов. В битве при Флоренции Радагайс был разбит. Зосим 
отмечает, что в войске Стилихона были «союзники, привлеченные из 
аланов и гуннов»

33
. Павел Орозий, Марцеллин Комит и Иордан также 

сообщают о наличии в войске Стилихона отрядов гуннов и готов под 
общим командованием Ульдина (Huldin) и Саруса (Sarus)

34
. 

Таким образом, из союзных этнических формирований восточно-
римской армии Феодосия I Стилихон оставил в своем распоряжении 
аланов и гуннов. Первые, как было показано выше, являлись регуляр-
ными подразделениями римской армии, расселенными в Паннонии в 
качестве федератов и зачисленных в vexillationes и cunei equitum, т.е. в 
основной состав экспедиционной мобильной армии данного региона. 
Феодосий I присоединил их к своей армии во время похода против Ев-
гения. Стилихон же, на правах опекуна Гонория и военного магистра 
Запада и Востока, восстановил аланов в их прежнем статусе. Гуннские 
отряды, вне всякого сомнения, были сохранены в войске Стилихона по 
причине их боевых качеств. Хорошо известно, насколько эффективна 
была гуннская кавалерия в борьбе с готами Алариха. Напомним также, 
что готские отряды Гайны и армянские конные отряды былы переведе-
ны в Константинополь, к императору Аркадию. 

Подводя итоги, отметим, что наличие в армии Стилихона восточно-
римских варварских подразделений свидетельствует в пользу расшире-
ния его полномочий как военного магистра Западной Римской империи. 
Этот военачальник командовал не только западной регулярной армией, 
но и вышеуказанными подразделениями федератов из аланов и гуннов. 
Ранее эти формирования входили в состав восточноримской армии Фео-
досия I. По нашему мнению, Феодосий назначил Стилихона военным 
магистром как Западной, так и Восточной Римской империи, т.е. главно-
командующим объединенной римской армией. Стилихон воспользовал-
ся этим и оставил в составе западноримской армии наиболее боеспо-
собные подразделения аланов и гуннов, в то время как малоэффектив-
ные армянские конные формирования были возвращены императору 

                                                           
32 «deinde Alani atque Huni variis caedibus populabantur» (Oros. VII.37.3). 
33 «συμμαχικὸν ἐξ ᾿Αλανῶν καὶ Οὔννων περιποιήσασθαι» (Zos. V.26.4). 
34 «Hunnorum Gothorumque reges / duces». См.: Oros. VII.37.12; Marcell. com. 

406.IV.3; Jord. Rom. 321. 
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Аркадию. Готские отряды Гайны, в силу их многочисленности, пред-
ставляли большую опасность для Рима, что стало немаловажным фак-
тором для их отправки в Константинополь. Следовательно, Стилихон не 
стремился к разделению западной и восточной армий на равных усло-
виях. В его интересах было сохранение единого командования над все-
ми силами римской армии. 
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THE PROBLEM OF ARMY’S DIVISION BETWEEN THE WESTERN AND 

EASTERN ROMAN EMPIRE DURING THE REGENCY OF STILICHO (395–408 AD): 

THE ALLIED ETHNIC UNITS AND THE FEDERATES 

 

This article deals with the problem of division the federates-units of the 
Late Roman army during the 395–408 AD., under the regency of Stilicho, the 
supreme general of the West Roman Army. This division happened between 
the Western and Eastern halves of the Roman Empire. The main idea is that 
Stilicho reserved the best warriors of federates – Huns and Alans – for his 
West Roman Army, while the Goths and Armenians were sent to the East 
Roman Empire. The most essential feature of this division is that the all fede-
rates-units from Huns, Alans, Goths and Armenians were formerly the mer-
cenary soldiers of the East Roman Emperor Theodosius the Great. And this 
Emperor came in Italy with these troops to overthrow of the West Roman 
usurper Eugenius in 394 AD. After the victory over Eugenius Theodosius 
appointed his general Stilicho the supreme commander of all Eastern and 
Western Roman troops. The analysis of the sources shows that on the basis of 
this military rank Stilicho after the death of Theodosius refused from the 
principle of equal distribution of military units between the Western and 
Eastern halves of the Roman Empire. 


