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Военная организация восточноримской Исаврии
в IV – первой половине V вв.: к вопросу об истории войскового подразделения Felices
Theodosiani Isauri.
В данном докладе Е.А. Мехамадиев рассмотрел тему, редко привлекавшую внимание как западных, так и отечественных византинистов – историю войсковых подразделений восточноримской (ранневизантийской) армии, навербованных из исавров. Как известно, исавры представляли собой горные племена, жившие в юго-восточных регионах Малой Азии, на территории, где проходит горный хребет Тавр. Еще в I в. до н.э. римляне завоевали эти земли и создали здесь новую провинцию – Киликию или Исаврию, но вплоть
до начала VI в. горные племена исавров, жившие родоплеменным строем, представляли
для местной римской власти источник постоянной нестабильности. Они нападали на равнинные земли Исаврии, грабили территории соседних провинций, и это вынуждало римлян держать в юго-восточной Азии многочисленные пограничные гарнизоны. Тем не менее, во многих источниках IV-V вв. неоднократно упоминаются этнические военные отряды, сформированные из исавров, и эти отряды несли службу в восточноримской регулярной армии.
Е.А. Мехамадиев обращается к истории одного из подобных отрядов – Felices Theodosiani Isauri – с целью проследить и выделить основные этапы развития всего комплекса данных соединений в рамках обозначенного периода, более того, на примере отряда
Felices Theodosiani Isauri докладчик попытался выявить эволюцию взаимоотношений восточноримской администрации и горных исавров от времен Диоклетиана (284-305 гг.) и
вплоть до эпохи императора Зенона (474-475, 476-491 гг.), который, как известно, и сам
был исавром. Докладчик привлек сведения многих и разнообразных источников – надписи, папирус, опубликованный в 2004 г., агиографию («Чудеса св. Феклы», «Жизнь Симеона Столпника»), традиционные повествовательные «истории» (например, Приск Панийский, Аммиан Марцеллин), географический трактат. На основании этих данных Е.А. Мехамадиев пришел к выводу, что еще на рубеже III-IV вв. римское правительство разместило в Исаврии новые войска, предназначенные для борьбы с исаврами, но эти подразделения происходили из других провинций, представители горных исаврийских племен не
входили в их состав.
Вплоть до эпохи императора Феодосия II (408-450 гг.) восточноримская администрация придерживалась исключительно наступательной тактики – переводить в Исаврию
войсковые группы, сформированные из населения других провинций, с целью подавить
сопротивление горных исавров. Не в силах справиться с этой задачей, в период Феодосия
II Константинополь меняет тактику, делает ее более гибкой и динамичной – из исавров
создаются войсковые подразделения, которые получают привилегированный статус, высокий военный ранг, эти соединения переводятся в другие провинции (в основном в Си-

рию) или непосредственно в Константинополь (как в случае с отрядом Felices Theodosiani
Isauri), где они входят в состав императорской гвардии. Как полагает автор, позже именно
благодаря тем подразделениям исавров, которые разместились в Константинополе в период Феодосия II, император Лев I (457-474 гг.) одержал победу над германской «фракцией»
при дворе, которую возглавлял влиятельный полководец Аспар, именно присутствие вооруженных контингентов исавров в Константинополе позволило Льву I уничтожить Аспара и его сторонников, а это, в свою очередь, дало возможность Зенону возвысить исавров до уровня новой политической элиты империи.

