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Аннотация. Статья посвящена анализу письменных источников V-VI вв., содержащих сведения о феде
ратах Поздней Римской империи. Исторические сочинения Олимпиодора, Прокопия Кесарийского, Иордана и 
других авторов содержат описание внутри-и внешнеполитического положения империи, ее взаимоотношений с 
варварскими племенами. Письменные источники дают некоторые сведения о содержании термина «федераты», 
его эволюции в позднеантичный период, о практике заключения и условиях договоров с федератами, натураль
ных и денежных выплатах варварам. Анализ письменных источников позволяет сделать выводы об этническом 
составе войск федератов, которые состояли из готов, лангобардов, гепидов и других варваров. Политические 
судьбы империи, ее военное могущество и слабость во многом зависели от тех отношений, в которых она нахо
дилась с федератами. Обращение к работам авторов, живших в V-VI вв., оправдано тем, что они являлись оче
видцами некоторых событий, о которых они повествуют. При раскрытии содержания данной темы важен ком
плексный подход к имеющимся в нашем распоряжении письменным источникам.

Resume. The article is devoted to the analysis of the written sources of the 5-6-th centuries, including infor
mation about foederati of the Late Roman Empire. Historical writings of Olympiodorus, Procopius Caesariensis, 
Iordanes and other authors include the descriptions of the domestic and foreign policy of the Empire, its relations with 
the barbarian tribes. Written sources contains some information about the content of the term «foederati», its evolution 
in the Late Antiquity, about the practice of conclusion of treaties with foederati, wages in kind and monetary payments to 
the barbarians. The analysis of the written sources allows us to make conclusions about the ethnic composition of the 
troops of foederati, which consisted of Goths, Langobardens, Gepedes and other barbarians. The political fate of the 
Empire, its military might and the weakness was largely depending upon relations with foederati. Appeal to the works of 
authors who lived in the 5-6-th centuries, justified by the fact that they were eyewitnesses of those events which they 
described. We use the comprehensive approach to the sources as the basis of our study.
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В настоящ ее врем я тем а, связанная с изучением  практики использования П озднеримской 
империей варварских плем ен в качестве ф едератов, представляет больш ой научны й интерес. Ф е
дератам и назы вались вспом огательны е военны е контингенты  внеш него сою зника, связанны е с 
Римом сою зны м  договором  (foedus) и врем енно находивш иеся на территории государства1. Сам 
институт ф едератов сущ ествовал в им перии достаточно давно, но первы й сою зны й договор с це
лы м  «народом» был заклю чен при им ператоре Константине в 332 г .2.

По м нению  П.В. Ш увалова, в период П оздней им перии произош ло четкое разделение 
м еж ду трем я видам и отрядов, набиравш ихся из неграж дан. Это: auxilia -  вспом огательны е конны е 
и пеш ие отряды  изначально внутренних сою зников из провинций; socii -  отряды  внеш них сою з
ников; foederati -  воины , набранны е по договору3.

1 Шувалов П.В. Секрет армии Юстиниана: Восточно-римская армия в 491-641 гг. СПб., 2006. С. 50.
2 Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб., 2005. С. 200; Вольфрам Х. Готы. СПб., 

2003. С. 95-96.
3 Шувалов П.В. Указ. соч. С. 51.
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П осле пораж ения от персов (363 г.) и готов (378 г.) индивидуальны й наем  варваров в ар
мию  дал трещ ину, т.к. обнаруж илась острая нехватка в вои н ах1. В обмен за ж алование и землю  на 
рим скую  служ бу в качестве ф едератов переходили целые племена.

Согласно одной из конституций Ю стиниана, адресованной сенату, ф едераты  в его время 
являлись уж е частью  регулярной армии. Д ля Восточной Римской им перии в военном  отнош ении 
друж ины  ф едератов представляли собой гораздо более серьезны й элем ент византийской армии, 
чем полевы е и пограничны е вой ска2.

П исьменны е источники даю т некоторы е сведения об этническом  составе войск федератов, 
условиях ф едератских договоров, военны х кам паниях, к  которы м  активно привлекались ф едераты. 
Авторы  V-VI вв. сами являлись очевидцам и собы тий той перелом ной эпохи, поэтом у в некоторы х 
вопросах они м огут проявлять субъективизм. Здесь оправдан ком плексны й подход к письменны м 
источникам.

Сам терм ин «федераты» (как и его греческие аналоги) появляется в письм енны х источни
ках довольно поздно. Е.Ч. Скрж инская склоняется к тому, что одним  из первы х в своем сочинении 
данны й терм ин использовал О лим пиодор3. Его труд «И стория» в первозданном  виде до нас не 
дош ел. О тдельные вы борки бы ли переданы  патриархом  Ф отием, ж ивш им  в IX в. Д ля наш ей тем ы  
данная работа интересна тем, что в ней отраж ены  эпоха вторж ения варваров на территорию  И м
перии, взаим оотнош ения греко-рим ского и варварского миров. При описании противостояния 
А лариха, осадивш его и разруш ивш его Рим и взявш его в плен Галлу П лацидию , сестру Гонория, и 
рим ских войск, последние в качестве сою зника использовали гота Сара (Olym p. Fr. 3). Сар с отря
дом  в 200-300 человек был привлечен Стилихоном для борьбы  с Радагайсом, которы й вторгся в 
пределы  им перии в 406 г. П о отнош ению  к Сару здесь упом янут терм ин «сою зник». Д алее в сочи
нении речь идет о том, что по отнош ению  к некоторы м  из готов употреблялось «прозвищ е «букел- 
ларий». Кроме того, «беспорядочная и см еш анная толпа получила наим енование федератов» 
(Olym p. Fr. 7). Букелларии бы ли конниками, легкой кавалерией, набирались преимущ ественно из 
готов и гуннов. Н ередко они являлись личной охраной крупны х военачальников (Стилихон)4. О 
букеллариях и ф едератах речь идет в одном  отры вке. О тносительно первы х О лимпиодор повеству
ет, что букеллариям и бы ли преимущ ественно рим ляне и «некоторые из готов». Ч то касается уп о
м инания ф едератов, то  здесь речь идет о «беспорядочной и см еш анной толпе». Таким  образом, 
автор делает акцент на том, что ф едераты  не являлись постоянной частью  рим ской армии. Скорее, 
здесь прослеж ивается некоторое противопоставление их и регулярной рим ской армии. Н о реалии 
эпохи бы ли таковы , что ф едераты  становятся в скором  врем ени постоянной частью  рим ской ар
мии. О ф едерате-варваре упоминается такж е в источнике, когда речь идет о пресечении факта 
прелю бодеяния м еж ду ф едератом и зам уж ней рим лянкой (Olym p. Fr. 42).

О бъяснение терм ина «федераты» находим  у  П рокопия Кесарийского в его «Войне с ванда
лами». В данном  отры вке речь идет о подготовке похода против Карфагена, о воинах, «набранных 
из регулярны х солдат и из ф едератов» (Bell. V and., I, 11, 2). Само толкование терм ина «федераты» 
следует далее: «В преж нее время к ф едератам  причислялись только те из варваров, которы е не 
находились в подчинении у  римлян, поскольку не бы ли ими побеж дены, но приш ли к ним, чтобы 
ж ить в государстве на равны х с рим лянам и правах. Словом «федера» рим ляне назы ваю т договор о 
мире, заклю ченны й с врагам и, теперь же всех стало м ож но назы вать этим именем, так как с тече
нием  врем ени теряется точность прилож енны х к чем у-либо названий, и поскольку условия ж изни 
и дела меняю тся в том  направлении, в каком  угодн о лю дям, они обращ аю т м ало внимания на р а
нее данны е ими названия» (Bell. Vand., I, 11, 3-4). Таким  образом, П рокопий обращ ает внимание на 
эволю цию  данного терм ина в его время. Ф едераты  уж е не являлись той «беспорядочной и см е
ш анной толпой», которой они бы ли по м нению  О лимпиодора.

У пом инания о ф едератах находят свое отраж ение во ф рагментах, оставленны х М алхом 
Ф иладельф ийским, которы й описал правление им ператоров от Константина I до Зинона. Тексты  
его дош ли до нас во фрагментах: в словаре «Суда», в эксцерптах Константина Багрянородного, у  
И оанна Зонары 5. Так, из отры вка 13 следует: «В следую щ ем  году приехали из Ф ракии посланники 
сою зны х готов, которы х рим ляне назы ваю т ф идератами» 6.

Иордан в труде «О происхож дении и деянии гетов» описы вает события, происходивш ие в IV- 
VI вв. Очевидцем некоторы х из них автор был сам. Тенденциозная точка зрения, наш едш ая отраж е
ние в сочинении Иордана, вы ставляет дело таким  образом, что политические судьбы империи, ее 
военное могущ ество и слабость вполне зависели от тех отнош ений, в которых империя находилась к

1 Ермолова Е.И. Римская Империя и федераты в IV в.// Новый исторический вестник. 2000. № 2 (4). С. 24.
2 Колташов В.Г. Византийская армия IV-XIII вв. М., 2003.
3 Скржинская Е.Ч. Примечания // Олимпиодор. История / Пер. с греч., вступ. статья, комм. и указатели Е.Ч. Скр- 

жинской. 2-е изд. СПб., 1999. С. 124.
4 Вольфрам Х. Указ. соч. С. 219.
5 Византийские историки (Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и 

Феофан Византиец) / Под ред. А.И. Цепкова. Рязань, 2003; фрагм.: Свод древнейших письменных известий о славянах. Том 
I. М., 1994. С. 168-208.

6 Там же. С. 182.
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готам 1. Если империя соблюдала договоры с готами, то безопасность ее границ была обеспечена; ес
ли же наруш ались договоры, империя везде испытывала поражения и терпела потери.

А втор упом инает о ф едератах в ряде м ест своего сочинения. В годы  правления Филиппа- 
отца и Ф илиппа-сы на «над рим лянам и» речь идет о готах-ф едератах, которы е «после того, как у  
них бы ла отнята их стипендия, что случалось обычно, переносили это с неудовольствием  и из дру
зей стали врагами» (Jord. Get. 89). Речь идет, скорее всего, о 247 г. (Oros., V II, 20, 2). Здесь упом и
нается о том, что готы  прож ивали в отдалении и находились под управлением  своих королей, по
лучая еж егодное ж алование. Вы платы  за служ бу ф едераты  получали в ф орме ж алования 
(«m unera», «stipendia») или продовольствия («annonae», «victualia») (Jord. Get. 141; Zosim . I. 24).

Вы платы  ф едератам  часто задерж ивались. Так, по тексту источника находим  о задерж ке со 
стороны  М аркиана «обы чны х в ы п л а т . наподобие стрены» (Jord. Get. 270). Е.Ч. Скрж инская п ояс
няет, что аналогичны е вы платы  носили единоврем енны й характер, в виде подарка2. Но нередко на 
практике данны е вы платы  имели все признаки регулярной военной стипендии.

М алх Ф иладельф ийский такж е повествует о снабж ении готов припасам и во врем ена прав
ления Зинона: «На случай, когда бы Ф евдерих стал говорить, что войско его в ны неш нем  году бу
дет терпеть недостаток в съестны х припасах, так как в П авталии не мог надеяться ни на посевы, ни 
на жатву, Зинон отпустил с А дам антием  двести литр золота, приказав ем у сдать эту сум м у там ош 
нем у ипарху для снабж ения готов достаточны м  продовольствием  в П авталии...»3.

П омимо различного характера вы плат варварам -ф едератам  стоит обратить внимание на 
характер их расселения. В «Войне с готами» П рокопия Кесарийского сказано о расселении ф еде
ратов вм есте с семьями. Так, в отры вке о лани речь идет о готах, которы е под натиском  ким м ерий
цев (гуннов), переш едш их «Болото», «снявш ись с этих м ест с детьм и и ж енами, покинули отече
ские пределы, перейдя через реку И стр, оказались в землях римлян. Сначала они причинили м но
го зла ж ивущ ем у здесь населению , но затем с соизволения им ператора они поселились во Ф ракии. 
С одной стороны , они сраж ались вместе с рим лянам и, являясь их сою зникам и и получая от и м п е
ратора, как и другие воины, еж егодное ж алование и нося звание «федератов»: так  назы вали их 
тогда рим ляне этим  латинским  словом, ж елая, думаю , тем  показать, что готы  не бы ли ими побеж 
дены  на войне, но заклю чили с ними договор на основании известны х условий» (Bell Goth., IV, 5). 
В данном  отры вке есть некоторы е несовпадения. Так, по тексту речь идет о переходе гуннов, при
ш едш их с востока, через Дон. Это произош ло где-то в 376 г. П араллельно речь идет о поселении 
везиготов в И спании, а это, в свою  очередь, произош ло в 428 г. П оэтом у мы склонны  полагать, что 
речь в данном  отры вке идет о 70-х гг. IV  в., когда с востока приш ла угроза в лице гуннских племен, 
и под влиянием  этого наш ествия готы  вы нуж дены  бы ли вм есте с сем ьями уйти на запад, где они и 
поселились в качестве ф едератов4.

О конкретной практике использования готов в качестве ф едератов повествуется в некото
ры х отры вках «Гетики»: в борьбе М аксим иана с парф янам и готы  привлекались в качестве вспом о
гательны х войск (Jord. Get. 110); Константин опирался на варварские войска в борьбе против Ли- 
циния (Jord. Get. 111). И ордан такж е повествует о сою зном  договоре, заклю ченном  м еж ду им пера
тором Константином  и готам и (Jord. Get. 112). П о сою зном у договору готы  предоставляли им пера
тору до 40 тыс. своих воинов, «зовутся же они и до сего дня ф едератами». Кроме данного договора 
автор упом инает соглаш ение м еж ду им ператором  Грацианом  и готским  вож дем  А танарихом  (Jord. 
Get. 142). Здесь же идет речь о дарах, преподнесённы х А танариху им ператором  Ф еодосием. Надо 
сказать, что подобны е меры в ряде случаев бы ли вы нуж денны м и и прим енялись с целью  обезопа
сить И мперию , т.к. она находилась под постоянны м  напором  варварских плем ен и нуж далась в 
сою зниках для защ иты  ее границ. Варварское войско Ф ритигерна (хотя в источнике упом янут Ата- 
нарих, но к 382 г. его уж е не бы ло в ж ивых) осталось на службе у  Ф еодосия, «предавш ись Римской 
им перии и сливш ись как бы в одно тело с рим ским  войском» (Jord. Get. 145). П о соглаш ению  382 г. 
м еж ду им ператором  Ф еодосием  и Ф ритигерном  везиготы  в качестве ф едератов бы ли расселены  в 
Н ижней М езии и во Ф ракии. О бращ ает на себя внимание ф раза «сливш ись как бы  в одно тело с 
рим ским  войском». Здесь, возмож но, речь идет об эволю ции данной практики, когда грань м еж ду 
ф едератами и постоянной частью  рим ской армии начинает постепенно стираться.

Д оговор м еж ду им ператором  Ф еодосием  и готам и находит свое отраж ение у  П авла Орозия. 
В книге 7 «И стории против язычников» встречаем  следую щ ее: «После см ерти короля (здесь речь 
идет об Атанарихе) все плем ена готов, восхищ енны е доблестью  и благосклонностью  Феодосия, п е
редали себя под власть Римской империи» (Oros. VII. 34, 6-7). Собственно, данны й договор был 
заклю чен с готам и Ф ритигерна, о чем речь ш ла вы ш е. Н о сам Ф ритигерн не упомянут, хотя по тек 
сту источника ясно, что договор был заклю чен после см ерти короля (Атанариха).

1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. IV-IX вв. М., 1996.
2 Скржинская Е.Ч. Олимпиодор «История» (В записках и выборках Фотия) // Византийский временник. 1956. Том 

8 (33). С. 252.
3 Византийские историки (Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и 

Феофан Византиец). С. 201.
4 Щукин М.Б. Указ. соч. С. 259.
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У  О розия такж е назван договор Рима с вестготами 416 г. (Oros. VII. 43, 12). В сообщ ении не 
упоминается терм ин «федераты», а говорится «о заклю чении лучш его м ира с им ператором  Гоно- 
рием». Валия «предлож ил свой опы т для рим ской безопасности: сраж аться против других племен, 
наводнивш их Испании, добы вая рим лянам  победу» (Oros. VII. 43, 13). П одробны е условия данного 
договора не названы.

Ф едераты  вы полняли свою  м иссию  и на дальних рубеж ах И мперии. Так, к концу 20-х гг. VI
в., в условиях неприятия гуннам и-утигурам и, обитавш им и близ Боспора, политики своего вож дя 
Грода по христианизации, позднее убитого ими, и разгрома ряда боспорских городов и поселений, 
на Боспор бы ли посланы  византийские вой ска1 (Ф еоф ан видел в них «скифов», И оанн Н икиусский 
-  «скифов» и готов). И звестно, что в византийской этноним ии готов не раз назы вали скиф ами, 
поэтом у мы  считаем, что основу византийской армии, присланной на Боспор для установления 
мира в указанной ситуации, составляли как раз готы. И оанн М алала наиболее полно сообщ ает 
сведения о собы тиях того периода: « .У с л ы ш а в  это, этот царь (Ю стиниан) назначил ком итов п ро
ливов П онтийского м о р я .  проконсула И оанна и послал его с готским  вспом огательны м  войском, а 
им енно с И ерона близ Ф ракийского Боспора. Кроме того, ... он послал через П онтийское м оре ко
рабли, наполненны м и солдатами, и экзарха; одноврем енно он послал по суш е больш ую  пом ощ ь и 
стратига Бадуария. И, услы ш ав об этом, варвары  беж али, и мир был восстановлен на Боспоре, 
населенном  рим лянами» (M alala. Chron. 18 (431,16 -  433). П рокопий прям о сообщ ает об «испан
ских полках готов» во главе с Годилой и Бадуарием. Ф едераты  VI в. на Боспоре бы ли уж е им пер
скими воинским и подразделениям и и защ ищ али этот регион как территорию  Византии.

В трактате «О постройках» П рокопия Кесарийского есть упоминание о стране Дори: «Здесь 
же, на этом побереж ье есть страна по им ени Дори, где с древних врем ен ж ивут готы, которы е не 
последовали за Теодорихом , направлявш им ся в И талию. О ни добровольно остались здесь и в мое 
ещ е врем я бы ли в сою зе с рим лянам и, отправлялись вместе с ними в поход, когда рим ляне ш ли на 
своих врагов, всякий раз когда им ператору бы ло это угодно» (Procop. De аedif. III,VII.15-17). Здесь 
нет прямого упоминания о федератах; предполож ение об их ф едератском  статусе основано на том, 
что здесь речь идет о сою зниках им перии, которы е предоставляли им перии своих воинов, когда 
это бы ло необходимо.

Анализируя этнический состав войск ф едератов, следует отметить, что в больш инстве 
письм енны х источников таковы м и названы  плем ена готов. Н о ф едератские договоры  заклю чались 
и с другим и племенами. Так, у  И ордана такж е упоминаю тся гепиды , которы е после ж еланной для 
м ногих плем ен и И м перии победы  над преемникам и Аттилы , «будучи лю дьм и деловы м и, не тре
бовали от Рим ской им перии ничего, кроме мира и еж егодны х даров по друж ественном у договору» 
(Jord. Get. 264). У потребление прилагательного «деловые», на наш  взгляд, свидетельствует о за
клю чении сою за с И мперией и расселении гепидов на тех землях, которы е до этого бы ли заняты 
гуннам и (равнины  м еж ду Дунаем, О лтом и Карпатами).

Прокопий по вопросу практики привлечения в качестве ф едератов различны х плем ен по
вествует следую щ ее: «Что касается лангобардов, то  им ператор Ю стиниан одарил их городом  Но- 
рикой, крепостям и в П аннонии и многими другим и местностями, сверх того, дал им  огромны е 
сумм ы  д е н е г . .  Затем  с соизволения им ператора другие места Дакии, около города Сингидона, за
няли эрулы  -  они и ны не ж ивут т а м .  Н екоторы е из них стали рим ским и солдатам и и бы ли зачис
лены  в войска под именем  «федератов» (сою зников). И всякий раз, когда отправляю тся послы  
эрулов в Византию , они без больш ого труда получаю т от императора ж алованье для тех лю дей, 
которы е грабят рим ских подданны х и затем спокойно удаляю тся» (Bell Goth., III, 33). Кроме того, в 
данном  отры вке речь идет о варварах, которы е «стали рим скими солдатами», тогда как до этого 
данны е понятия не см еш ивались. Это ещ е раз подтверж дает тот факт, что в VI в. войска ф едератов 
составили значительную  часть армии Восточной Римской империи.

Опираясь на собственны е наблю дения, П рокопий Кесарийский делает некоторы е выводы, 
касаю щ иеся влияния варварских войск ф едератов на рим ское войско: «И насколько за это время 
военное полож ение варваров окрепло и приш ло в цветущ ее полож ение, настолько значение ри м 
ских военны х сил пало, и под благопристойны м  им енем  сою за они испы ты вали на себе ж естокую  
тиранию  со стороны  этих приш лы х народов: не говоря уж е о том, что последние бессты дно вы м о
гали у  них против их воли м ногое другое, они, в конце концов, пож елали, чтобы рим ляне подели
ли с ними все земли в И талии» (Bell Goth., I, 1).

Таким  образом, проанализировав некоторы е письм енны е источники V-VI вв., в которы х 
затронуты  аспекты , связанны е с привлечением  Римской им перией на служ бу варваров-ф едератов, 
подведем  некоторы е итоги. Во-первы х, в сочинениях ранневизантийских авторов прослеж ивается 
эволю ция данного терм ина и практики привлечения варваров в данном  качестве: от «смеш анной 
и беспорядочной толпы » до постоянной части рим ского войска. Во-вторых, авторы назы ваю т 
условия, на которы х заклю чался ф едератский договор, и указы ваю т различны е виды  вы плат д е
неж ного и натурального характера. К асаемо этнического состава, в качестве ф едератов в источни

1 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 100.
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ках чащ е всего ф игурирую т готы, но есть упом инания о гепидах, эрулах, лангобардах и других 
плем енах. П рактически у  всех авторов описы вается конкретная практика использования варваров- 
ф едератов. В условиях внутри- и внеш неполитической нестабильности политика заклю чения д о 
говоров с варварам и бы ла вы нуж денной необходимостью .
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