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Аннотация
Статья посвящена анализу биографии византийского полководца Иоанна Троглиты, деяния
которого (особенно действия против мятежных мавров) в Африке вскоре после ее покорения
Юстинианом стали предметом последней латинской эпической поэмы античности – «Иоанниды,
или О войне Ливийской» Крескония Кориппа. На основе компаративного анализа источников в
статье определяются возможное место и время рождения полководца, дается биографическая
справка о составе его семьи. Основное внимание уделяется его военной карьере и участию в
завоевании Африки, а также его деятельности в Африке в качестве военного магистра в
последующий период против восставших местных племен.
Abstract
The article is devoted to the analysis of the biography of Byzantine commander John Troglita, whose
deeds (especially against the rebellious Moors) in Africa soon after its conquest by Justinian became the
subject of the last Latin epic poem of antiquity – “Iohannis, or about the Libyan war” by Cresconius
Corippus. John Troglita (Ἰωάννης Τρωγλίτης) was a Byzantine general of the 6th century, one of the
greatest military figures of the Empire of Justinian. Based on the comparative analysis of sources, the
article defines the possible place and time of the commander’s birth, and gives a biographical note on his
family composition. The main focus is on his military career and participation in the conquest of Africa,
as well as his activities in Africa as a military magister in the subsequent period against the rebellious
local tribes. John Troglita, resolutely defeated the tribal coalition in the fields of Cato in the summer of
548, marked the end of the Mauritanian uprising and marked the era of peace for Byzantine Africa.
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Иоанн Троглита (Ἰωάννης Τρωγλίτης) был византийским полководцем VI века, одним из крупных военных деятелей империи Юстиниана [Третьякова, 2014]. Кроме того,
это герой последнего античного (латинского) эпоса «Иоаннида» Кориппа [Shea, 1998], что
делает этого исторического деятеля последним звеном цепи, начавшейся с Гомера и Вергилия.
Происхождение. В «Просопографии Поздней Римской империи» Иоанн Троглита
фигурирует как Ioannes qui et Troglita 36 [PLRE III A]. Военный магистр (MVM per Africam) 546 – 551/552 гг.; патрикий; почетный консул (?).
Прозвище Троглита (Jord. Rom. 385: Iohannem... cognomine Troglitam) из иных источников неизвестно; слово могло быть образовано от Τρώγιλος, наименования области в
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Сицилии, или другой – в Македонии (ср. Steph. Byz. s.v. Τρώγιλος), что указывает на его
место происхождения (ср. Partsch, MGH, AA III, intro., p. XXV). Возможно, он родился во
Фракии (Proc. BV I 11.10), но его прозвище наиболее вероятно может указывать на происхождение из Трогила (Τρώγιλος) в Македонии.
Согласно информации Прокопия Кесарийского и панегириста Троглиты Флавия
Крескония Кориппа, он был сыном некоего Евантия (Evanthes) (Coripp. Ioh. VIII 576–577)
и имел по крайней мере одного брата по имени Папп (Pappus) (Proc. BV II 17, 28.45;
Coripp. Ioh. I 390–404).
Время рождения Иоанна нигде не указывается, однако, учитывая, что он был одним из командиров в Вандальской войне, а в 534 г. стал дуксом, можно предположить, что
он родился около 500–505 гг.
Его жена была дочерью короля (filia regis) (Coripp. Ioh. I 202). Поэтому предполагают, что она происходила из варварской королевской семьи, точнее неизвестной.
У Иоанна в браке родился сын Петр (Petrus 8; Coripp. Ioh. I 197–207, 305, V 410–
411, VII 209–218, VIII 577–578).
Участник завоевания Африки. Иоанн Троглита впервые упоминается как участник
Вандальской войны (533–534) под командованием Велизария – важнейшего эпизода восстановления Римской империи Юстинианом [Мягков, Жигунин, 1995, с. 12–22]. В 533 г.
Иоанн приехал в Африку с вандальской экспедицией, высадившись у Caput Vada. Он был
одним из армейских командиров (Coripp. Ioh. I 375–391, особенно 378–380: hoc litore primus ipse solum tetigi fretus iuvenilibus armis: ex ducibus namque unus eram; ср. также ΙΙΙ 13–
20, 281–289 – «он служил под руководством Велизария, когда Африка была освобождена
от вандалов, и мавританские правители искали мира»).
Иоанн, описанный Прокопием в повествовании о вандальской экспедиции, считается Иоанном Троглитой, но он также может быть Ιoannes 15, одним из командиров
foederati в битвах при Ad Decimum и Трикамаре [Diehl, 1896].
Дукс Бизацены или Триполитаны (?) 534–537 гг. После окончания Вандальской
войны и отъезда Велизария в 534 г. Иоанн остался в Африке под командованием Соломона (Solomon 1), преемника Велизария, и сражался в войнах против мавританских племен в
534–535 годах [Третьякова, 2013]. Он, очевидно, занимал пост местного военного губернатора (dux)1 или в Бизацене, или, более вероятно, в Триполитане (Coripp. Ioh. I 469–472:
tu nempe, Iohannes, quem novit Massyla manus Solomonis inique tempore, dux nostris fueras
qui proximus oris vicinaeque maris quondam servator harenae; «говоривший доставил послание от Анталы, правителя мавров в Бизацене»). Он упоминается как ведущий успешные
экспедиции против племени леватов [Diehl, 1896]. Иоанн, как представляется, был дуксом
(dux) побережий и территорий, соседних с областью вождя Анталы.
Иоанн занимал указанную должность, видимо, с 534 по 537 гг. Под командованием
Соломона он успешно сражался в различных операциях против мавританских племен (Coripp.
Ioh. III 294–300 – при Левкаде, точнее не известном месте; 300–301: οrnasti, magne, decorans et
Solomoniacos auxisti saepe triumphos; 302–304: очевидно, он сражался против вождя Иауды
(Ιaudas). Эти битвы, вероятно, происходили в 534 и 535 гг. (ср. Solomon).
В 536 г. он принял участие в разгроме мятежника Стотцы при Мембрессе (Coripp.
Ioh. III 305–316) [Удальцова , 1952; Штепа, 1940].
Вероятно, весной 537 г. он сражался под руководством Германа (Germanus,
PLRE II) в решающей битве при Целле (Cellas) = Scalas Veteres. Иоанн с тремя другими
офицерами командовал одним из трех подразделений конницы, расположенных на правом
крыле ромейской армии (Proc. BV II 17.6). В течение битвы Иоанн и его люди были разбиты Стотцей и потеряли все свои знамена (Proc. BV II 17.14–17). Тем не менее битва привела к общей победе императорских сил.
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В 538 г. Троглита отличился в битве при точнее не известном местечке Аутенти
(Αutenti), вероятно, в Бизацене, закончившейся победой ромеев (Coripp. Ioh. III 316–319).
Через некоторое время после этого Иоанн покинул Африку (где он был в 539–
540 гг. и что делал – неизвестно), и в 541 г. занял пост на восточном фронте (Coripp. Ioh.
III 28–31: «он оставил Африку мирной и процветающей») 1.
Дукс Месопотамии 541–545/546 (?) гг. К 541 г. Иоанн был назначен дуксом Месопотамии, получив одну из важнейших военных должностей региона и империи в целом.
В этой должности определенно был в 544 г. (Proc. BP II 14.12: ός τῶν ἐν Μεσοποταμίᾳ
στρατιωτῶν ̓ῆρχεν; 18.16: τῶν ἐν Μεσοποταμίᾳ καταλόγον ̓άρχων). Возможно, что Троглита
занимал этот пост до своего отъезда с Востока в 545/546 гг.
В 541 г. около Константины он арестовал человека, который сопровождал посланников Витигиса в Персию в качестве переводчика и, взяв его в город, узнал от него детали
этого посольства (Proc. BP II 14.12). Готы хотели побудить персов атаковать Византию.
Когда началась война, по словам Кориппа, Иоанн достиг ряда успехов против персидской армии (Coripp. Ioh. I 56–59): он нанес поражение Набеду около Нисибиса и преследовал его до ворот города (Ioh. I 60–67); он помог Феодосиополю, когда город был
осажден Мермероем, в ночной атаке (Ioh. I 70–75); затем победил еще одну персидскую
армию, осаждавшую Дару, где находился главный штаб Иоанна, захватив ее командующего Михр-Михрое (Мермерой) (Ioh. I 75–98; ср., Ι 77 ductor qua signa regebat) после нескольких поражений.
События около Нисибиса также описаны Прокопием, чья версия менее льстива для
Иоанна: в течение кампании 541 г. Иоанн и Петр (Petrus, PLRE II) не повиновались Велизарию и стали лагерем слишком близко к Нисибису, где они были застигнуты врасплох и
были разбиты внезапной персидской атакой. Только своевременное прибытие Велизария
спасло их и, хотя римляне затем вынудили персов отступить назад в Нисибис, они претерпели потерю знамени Петра (Proc. BP II 18.16–23).
Два других случая не описаны у Прокопия и не могут быть датированы. Предположительно, Феодосиополь – это город на реке Абора (Хабур), также называемый Решайна, но не город в Армении, который не был поблизости от каких-либо персидских военных мероприятий во время войны с 540 по 545 гг.; Решайна-Феодосиополь находился
ближе к Даре.
За свои подвиги Иоанн получил похвалы от Урбикия (Vrbicius), отправленного
Юстинианом следить за событиями на восточном рубеже (Coripp. Ioh. I 99–109). Вероятно, рекомендация Урбикия привела к новому (второму) назначению Иоанна в Африку.
Служба Урбикия в Персии упоминается у Кориппа (Coripp. Ioh. VI 33).
После подписания перемирия с Персией Иоанн был выбран Юстинианом в командующие в Африке в качестве преемника Артабану в 546 г. Он был вызван с Востока в
Константинополь, где сообщил императору о ситуации на восточном фронте, а затем был
направлен в Африку (Coripp. Ioh. I 110–124).
Военный магистр Африки (magister militum per Africam) 546–551/552 гг. Иоанн был
назначен преемником Артабану (Artabanes 2) как верховный командующий в Африке
(Proc. BV II 28.45: Ιωάννην τὸν Πάππου ἀδελφὸν Λιβύης στρατηγόν μόνον ἀυτόν κατεστήσατο;
BG IV 17.20: στρατηγός в Африке; Μarcell. com. Addit. ad a. 547; Jord. Rom. 385; Coripp. Ioh.
I 48–51: iamque pius princeps volvebat pectore curas pensans et nostras meditas quem vellet in
oras ductorem mandare ducum summumque magistrum militiae).
В этот период Иоанн именуется магистром (Coripp. Ioh. I 127, 131; II 193; III 60; IV
263, 306, 310, 400, 549; V 11.389; VI 8.25 и passim; VII 52, 73 и passim; VIII 107, 133 и passim).
Он все еще пребывал в этой должности в конце 551 – начале 552 гг. (Proc. BG IV
24–33: Ιωάννης... ̔ός τοῦ ἐν Λιβύῃ ̔Ρωμαίων στρατοῦ ̓ήρχε).

1

О событиях в Африке во время отсутствия там Иоанна см.: [Третьякова, 2013].
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Корипп сообщает много подробностей относительно плавания Иоанна в Африку
для вступления в должность. Экспедиция покинула Константинополь, вероятно, в течение
лета 546 г., и поплыла через Сицилию, чтобы достигнуть Африки в Caput Vada: оттуда
Иоанн немедленно отплыл к Карфагену, которого он достиг на третий день (Coripp. Ioh. I
128–130: хорошие условия плавания, предполагающие летнее время; 159–231: морское
плавание на Сицилию; 232–374: морское путешествие от Сицилии к Caput Vada, сопровождаемое беспокойством из-за плохой погоды; 413–416: он плывет на Карфаген).
Во время отсутствия Троглиты в Африке ситуация была неспокойной. Герман оставался в провинции до 539 г., и ему удалось восстановить дисциплину в армии и умиротворить основные территории Африки Проконсульской и Бизацены. Его сменил Соломон, который с большим успехом начал свое второе правление, победив мавров у гор Аврес (Орес)
и установив контроль над Нумидией и Мавретанией Ситифенской. Однако мавританское
восстание снова вспыхнуло в 543 г., а Соломон был убит в битве при Циллиуме в 544 г.
[Третьякова, 2013a]. Его преемник, его племянник Сергий, был некомпетентен. Он был побежден маврами, отозван и сменен сенатором Ареобиндом, который был убит весной 546 г.
в другом военном мятеже во главе с Гунтарисом. Последний намеревался объявить себя независимым от Константинополя, но вскоре был убит армянином Артабаном. Необходимость нового и способного лидера в Африке была очевидна для Константинополя.
В конце 546 г., когда Иоанн Троглита добрался до Карфагена, ситуация была почти
катастрофической: имперские войска во главе с Марцентием, контролировавшие Бизацену, и Григорием Армянином в Карфагене, были малочисленны и деморализованы. Они
держались в прибрежных городах, блокированных маврами Бизацены во главе с их вождем Анталой, в то время как племена леватов (Leuathae) и австуров (Austurae) из Триполитании безнаказанно грабили Бизацену [Третьякова, 2013b]. Однако дипломатические
усилия обеспечили верность мавританских вождей Куцины и Исфидайи, которые присоединились к имперской армии с несколькими тысячами своих людей. Кроме того, их соплеменники в горах Аврес во главе с Иаудой ушли в Нумидию, узнав о прибытии Троглиты и продолжив курс вооруженного нейтралитета.
Достигнув Африки, по прибытии в Карфаген Троглита реорганизовал свои войска,
помогая местным войскам ветеранами, которых он привез с собой – главным образом,
конными лучниками и катафрактариями.
После этого Иоанн быстро покинул Карфаген и выступил в поход в Бизацену, выйдя навстречу повстанцам. Он стал лагерем сначала у Antonia Castra (место точнее неизвестно) (Coripp. Ioh. I 417–439: уход из Карфагена; 460–463: Antonia castra). Сюда прибыли посланники от вождя мавров Анталы, чьи требования Иоанн отклонил, поместив посланников под арест (Coripp. Ioh. I 463–499).
Далее Иоанн освободил осажденные города и воссоединился с силами Марцентия.
Мавры, застигнутые врасплох быстрым продвижением имперской армии, снова ушли в
горы и леса, где они собрали свои силы под руководством Иерны из леватов и Анталы.
Корипп предполагает, что они надеялись, что Троглита не будет продолжать свое преследование в разгар зимы, и что у них будет преимущество над имперской армией в этой
местности. Троглита расположился возле мавританских позиций.
На рассвете Иоанн вышел из лагеря и отправился на поиск мавров, которые отступили в леса и холмы (Coripp. Ioh. I 509–519; II 1–10, 162ff.). Его передовая группа под руководством Гейзириха и Амантия натолкнулась на врага, который прекратил бой, когда
Иоанн подошел с подмогой (Coripp. Ioh. II 187–264). Затем он стал лагерем вблизи позиций врага (Coripp. Ioh. II 270–271).
По совету Рехинария, он отправил посланника Амантия, чтобы передать Антале
свои условия – что он должен или подчиниться в обмен на амнистию, или выйти на битву
(Coripp. Ioh. II 342–416). Антала отклонил оба условия, и Иоанн приказал своим людям
готовиться к битве (Coripp. Ioh. IV 304–392, 454–456). Командирами под его руководством
были Гентий (Gentius), Ритцинтул (Putzintulus), Грегорий (Gregorius 2), Гейзирих
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(Geisirith), Маркиан (Marcianus 5), Сенатор (Senator), Иоанн (Ioannes 37 (старший)), Фронимут (Fronimuth), Марцентий (Marcentius), Тарасий (Tarasis), трибуны Мартурий
(Marturius), Либерат (Liberatus) и Улиан (Vlian), а также маврские союзники Куцина
(Cutzinas) и Исфидайя (Isfidaias) (Coripp. Ioh. IV 472–563). Иоанн сам командовал центром
армии (Coripp. Ioh. IV 564–569).
Битва, которая последовала затем, описана в Coripp. Ioh. V passim. Корипп подробно описывает эту битву, но его подражание стилю Вергилия дает немного конкретных подробностей: ясно, что это был длинный, нерешительный и кровавый бой, который, вероятно, имел место на юге или востоке от Суфетулы (Сбейтлы) в конце 546 или в начале
547 г. (ср. Partsch, MGH, AA III, intro., p. xxvi. n. 132). Точное местоположение сражения
неизвестно. В конце концов, византийцы победили и отбили мавров, прорвав их оборону и
взяв штурмом их лагерь. По словам Кориппа, Иерна, который был главным жрецом бога
Гурзила, один из главных маврских предводителей, был убит, пытаясь защитить образ
своего бога [Третьякова, 2014, с. 79]. Многие другие племенные вожди погибли, а остальные рассеялись. Остатки триполитанских племен покинули Бизацену, и Антала был вынужден сложить оружие. Кроме того, многие пленные были освобождены из мавританского лагеря, а среди захваченных сокровищ были военные штандарты, потерянные
Соломоном в Циллиуме в 544 г. (Coripp. Ioh. V 193–527; Proc. BV II 28.46). Они были отправлены в Константинополь, а Троглита триумфально въехал в Карфаген.
С этой победой война, казалось, была выиграна, и мир восстановился в Африке.
Иоанн предпринял меры, чтобы восстановить управление Африкой, и вернулся в Карфаген с триумфом (Coripp. Ioh. VI 38–103). Однако, несколько месяцев спустя мавры Триполитаны снова собрались под предводительством вождя ифураков Карказана и начали опустошать Триполитану и угрожать пойти походом на Бизацену и сам Карфаген. Новости об
этих событиях были отправлены Иоанну Руфином (Rufinus 2), дуксом Триполитании
(Coripp. Ioh. VI 104–229, 238–242). Это произошло, вероятно, весной и летом 547 г.
В этот момент византийская армия была ослаблена необходимостью укрепить силы
Велизария против готов в Италии: из девяти полков, которые Троглита привез с собой из
Константинополя, трое были отправлены в Италию. Мавры Анталы оставались враждебными, но не сразу вступили в конфликт на данный момент. Византийцы были лишены
помощи Исфидайи, который отказался дать своих людей.
Несмотря на жаркое лето 547 г., Троглита быстро отправил своих людей на южную
границу Бизацены, по краю пустыни, в надежде встретить там мавров и предотвратить повторное опустошение многострадальной провинции. Иоанн намеревался вместе со своими
войсками и с его маврскими союзниками под руководством Куцины встретить врага на
пороге Бизацены (Coripp. Ioh. VI 242–275; относительно сезона ср. 270–273).
Первоначально мавры отошли в засушливую местность, заманивая Иоанна в песчаные пустынные пространства, надеясь отбросить его, но армия Троглиты, сопровождаемая караваном с водой и провизией, последовала за ними в пустыню. Обе армии страдали
от жажды и голода, а среди византийских солдат раздавалось недовольство. Наконец,
вспыхнул мятеж, когда эпидемия уничтожила большую часть лошадей армии, заставив
Троглиту снова вернуться на север к побережью.
Троглита стал лагерем, расположившись между плато Марта и побережьем, и стал
ждать мавров. Он также отправил корабли для доставки подкреплений морем, но неблагоприятный ветер сделал это невозможным (Coripp. Ioh. VI 282–388). Когда мавританская армия появилась неподалеку, она также была истощена от голода и, прежде всего, захватила
некоторые источники воды, которые Троглита собирался сам захватить в первую очередь.
Иоанн отдал приказ двинуться к этому месту с целью опередить мавров, но неохотно, согласно Кориппу, так как он хотел избежать битвы, но уступил требованиям своих войск.
Это произошло около местечка Марта (Marta), в области Галлика (Gallica) (Coripp. Ioh. VI
437–492; ср. III 74–83 о Марте; Partsch, MGH, AA III, intro. pp. xxxi–xxxiii).
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Битва при Марте, описанная Кориппом (Ioh. VI 497–773), закончилась полным разгромом и бегством для ромеев (ср. также Proc. BV II 28.47–48). Это было катастрофическое
поражение для византийцев, чья армия была сломлена и бежала в Лариб. Корипп подчеркивает нежелание Иоанна сражаться (VI 478–481) и порицает войска за неповиновение приказам
(VI 496–505). Корипп старается минимизировать ответственность Иоанна и в попытке оправдать своего героя приписывает поражение недисциплинированности некоторых солдат, которые напали на врага до того, как армия была готова, что привело к дезорганизации и несогласованному участию воинов в сражении. Согласно рассказу Кориппа, мавританские союзники
византийцев сначала запаниковали и отступили, заставив всю армию распасться, несмотря на
личное вмешательство Троглиты и других византийских командиров.
Командирами вместе с Иоанном в битве при Марте были Фронимут (Fronimuth),
Иоанн (Ioannes 37 старший) и мавры Куцина (Cutzinas) справа, Рутцинтул (Putzintulus),
Гейзирих (Geisirith) и Синдуит (Sinduit) слева, а также Тарасий (Tarasis) с пехотой в центре; сам Иоанн был в центре (Coripp. Ioh. VI 516–527).
После этого поражения Иоанн сначала бежал в маленький городок вблизи этих
мест, а затем пришел в Юнки1 (до IV в. Макомады; совр. Бордж Юнга (Унга), в 9 км к югу
от Махареша, в 45 км южнее Сфакса-Тапаруры) на побережье, где много спасшихся уже
нашло убежище. Там он начал снова собирать и реорганизовывать свои силы (Coripp. Ioh.
VII 1–3, 110–111, 136–139).
Потери были настолько высокими, а моральный дух армии пал настолько низко,
что вскоре Иоанн был вынужден отойти на север к крепости Лариб (современная деревня
Лорбеус, около Ле Кефа), где он начал собирать свою армию (Coripp. Ioh. VII 140–149;
Proc. BV II 28.48). Здесь он соединился со своими маврскими союзниками под руководством Бецины, Куцины, Исфидайи и Иауды (Coripp. Ioh. VII 262–280; Proc. BV II 28.50).
Узнав о проигранной Иоанном битве, Антала снова восстал и присоединился к
триполитанским племенам, в то время как союзники византийцев, Куцина и Исфидайя,
поссорились между собой. В течение оставшейся части 547 года мавры могли совершать
набеги на Африку, добираясь даже до самого Карфагена.
Троглита не оставался бездействующим: из Карфагена преторианский префект
Афанасий и молодой сын Троглиты организовали подвоз подкрепления и снаряжение для
лагеря у Лариба, а сам Троглита преуспел не только в том, чтобы примирить Куцину и
Исфидайю, но и в завоевании верности вождя Иауды и его племени.
Вероятно, весной 548 г. (ср. Partsch, MGH, AA III, intro., p. xxxv-xxxvi) Троглита,
перегруппировав свои силы, выступил против мавров, которые под руководством Карказана и Анталы разоряли южную Бизацену (Coripp. Ioh. VII 281–287). Иоанн встретился со
своими мавританскими союзниками на равнине Арсурис на северных границах Бизацены.
Корипп дает завышенные цифры для местных контингентов, предоставленных каждым
начальником: 30 000 для Куцины, 100 000 для Исфидайи и 12 000 для брата Иауды. Какими бы ни были реальные цифры, кажется очевидным, что регулярные войска Троглиты
составляли меньшую часть имперской армии.
Племена под предводительством Карказана и Анталы расположились в центре Бизацены, на равнине Мамы (Мамме). Карказан, уверенный в успехе после своей победы в
предыдущем году, сразу же захотел выступить против имперской армии, но в итоге уступил
Антале, который выступал за более осторожную и хорошо проработанную мавританскую
тактику оттеснения византийцев в глубину континента, заставляя ромеев уйти далеко от своих баз снабжения и через опустошенную страну, тем самым, изнуряя и деморализуя врага.
Таким образом, повстанцы вновь отступили на юг и восток, достигнув Юнки на побережье через десять дней [Feuille, 1948, р. 75–81; Garrigue, 1953. р. 173–196]. Армия Троглиты
вновь преследовала их на некотором расстоянии, лишь обмениваясь несколькими ударами с
арьергардом племен; это был, очевидно, пик лета (ср. VII 320–325). Вскоре Иоанн остановил1
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ся, когда нашел хорошее место со свежей водой, добравшись до равнины Юнки и стал лагерем там (Coripp. Ioh. VII 310–312, 333–334). Мавры снова отошли в горную местность.
Иоанн отправил трибуна (tribunus) Либерата разведать намерения врага и узнал от
него, что вражеская стратегия была – изнурять его армию постоянным отступлением, пока
ее запасы не кончатся (Coripp. Ioh. VII 374–375, 524–530). Иоанн поэтому предпочел не
преследовать их и стоять лагерем на открытой равнине около Юнки, близ гавани Лариска
(место ближе неизвестно), откуда он мог получать провиант (Coripp. Ioh. VIII 20–32, 41–
42, 45–47) и легко можно было восстановить силы.
Тем не менее среди солдат, которые не понимали нежелания своего вождя бороться, нарастало недовольство: армия взбунтовалась и атаковала палатку Троглиты, который
едва смог бежать. Благодаря союзным мавританским контингентам, которые оставались
непоколебимыми, Троглита смог перехватить контроль над своими людьми. Подстрекательство к мятежу среди солдат было подавлено с помощью маврских союзников (Coripp.
Ioh. VIII 50–163).
Далее Иоанн передвинул свой лагерь на Поля Катона, куда враг уже прибыл. Мавританский лагерь был сильно укреплен, и Троглита не хотел начинать открытое нападение. Поэтому он блокировал его, надеясь, что голод заставит мавров сражаться с ним в
открытом бою. Чтобы еще больше поощрять своих людей, он сдерживал их, симулируя
нежелание сражаться. План Троглиты сработал. Политикой продуманного бездействия он
вызвал чувство уверенности в маврах, которое стало поводом для них покинуть безопасный лагерь и выдвинуться на открытую равнину (Coripp. Ioh. VIII 164–179). Поощряя
жертвами своих богов и надеясь застать имперскую армию врасплох неподготовленной,
мавры атаковали византийский лагерь в воскресенье.
Битва на Полях Катона, которая последовала за этим, описана Кориппом (Ιοh. VIII
378–656). Исход сражения долго висел на волоске, многие воины с обеих сторон погибли.
В этот момент Карказан собрал свои силы и начал жестокую контратаку, но сам был убит
лично Троглитой. Увидев, как их вождь упал, мавры сломались и бежали.
Результатом битвы стала решающая победа для ромеев и смерть маврского вождя
Карказана; всего семнадцать маврских правителей были убиты (Coripp. Ioh. VIII 627–636;
Proc. BV II 28.50–51, BG IV 17.21; Jord. Rom. 385 – смерть семнадцати правителей; Paul.
Diac. Hist. Lang. I 25). Командирами под начальством Иоанна были Путцинтул, Гейзирих,
Синдуит, Фронимут и мавры Куцина и Исфидайя (Coripp. Ioh. VIII 370–377). Триполитанские племена отошли в пустыню, а Антала и его последователи подчинились Троглите.
После этой победы Иоанн привел оставшихся мавров Бизацены и Нумидии к покорности и принес в Африку относительно долгий период мира (Proc. BV. II 28.52, BG IV
17.21–22; Jord. Rom. 385) в течение следующих четырнадцати лет, до 562 г.
Военные достижения Иоанна в Африке были прославлены в стихах Флавием Кресконием Кориппом (FL. Cresconius Corippus), чья панегирическая эпическая поэма «Иоаннида»
(Iohannis; Iohanneis; Iohannias seu de bellis Libycis) оканчивается обрывом рукописи на конце
битвы на Полях Катона после смерти Карказана (Coripp. Ioh. praef. 3–4, 13–18).
Примерно в это же время Троглита, по всей видимости, получил почетный придворный ранг патрикия, о чем свидетельствует историк VI века Иордан (Romana 385). Так
как свидетельство этого титула не встречается у Кориппа, вероятно, он был пожалован
после победы на Полях Катона.
Он по-прежнему командовал в Африке, по крайней мере, еще четыре года, начав
тяжелую работу по реконструкции региона [Pringle, 1978]. Троглита восстановил гражданский административный аппарат, как первоначально предполагалось императором
Юстинианом в 533 г., разделив свои полномочия с префектом Афанасием. Провинциальные укрепления, построенные Соломоном, были восстановлены, а подчиненные мавританские племена осторожно вернулись к статусу вассалитета в качестве имперских федератов. По словам Джона Б. Бьюри, описавшего роль Троглиты в восстановлении порядка и
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спокойствия в проблемной провинции, Иоанн, вместе с Велизарием и Соломоном, становится «третьим героем имперского отвоевания Африки».
Успех Троглиты в восстановлении мира в Африке можно увидеть и из того факта,
что в конце 551 г., когда Тотила, король остготов, захватил Сардинию и Корсику, Троглита смог выделить достаточно сил и отправить флот, чтобы вернуть их, хотя и безуспешно.
Экспедиция, направленная Троглитой, чтобы вернуть острова, была отброшена готами и
вернулась в Карфаген зимой, после чего была сделана еще одна попытка весной 552 г.
(Proc. BG IV 24.33–37).
Наиболее близким советником и коллегой Иоанна в Африке был Рехинарий
(Recinarius).
Троглита также, видимо, получил звание экс-консула (?) (Paul. Diac. Hist. Lang. I
25). Этот титул весьма неопределенный, так как засвидетельствован позднее, но это свидетельство могло быть достоверным.
Точная дата смерти Троглиты неизвестна, но, скорее всего, он умер не ранее конца
552 г. или вскоре после этого [Diehl, 1896]. Видимо, это произошло в Африке, а в столицу
полководец уже не вернулся.
Итак, Иоанн Троглита, решительно победивший племенную коалицию на Полях
Катона летом 548 г., обозначил конец мавританского восстания и ознаменовал эпоху мира
для Византийской Африки.
Троглита также участвовал в Готской войне, дважды отправляя часть своих войск в
Италию, чтобы помочь империи против остготов.
Деяния Иоанна Троглиты, особенно против мавров в Африке, ставшие предметом
последней латинской эпической поэмы античности – «Иоанниды, или О войне Ливийской»
Флавия Крескония Кориппа, который является основным источником о его жизни, завершают классический античный эпос [Bury, 1958]. Невольно став героем этого эпоса, Иоанн
Троглита как бы замыкает «златую цепь», протянувшуюся от Ахилла, Одиссея и Энея
[Болгов, Болгов, 2012; Болгов, 2013] до порога Средневековья.
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