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E. С. Данилов 
Практика медицинского обслуживания 

в римской армии 

Постановка военно-санитарного дела всегда стоит в тесной 
связи как со способами и приемами ведения войн, так и с общей 
организацией армии 1 Кроме того, военная медицина имеет це
лью укрепление здоровья личного состава войск, предупрежде
ние и лечение боевых поражений и заболеваний. Далекие походы 
римских легионов в местности, резко различающиеся по климату 
и санитарным условиям, способствовали возникновению разно
образных заболеваний 2 Но каково же было соотношение профи
лактики и лечения в общем обеспечении боеспособности рим
ских солдат? Для ответа на этот вопрос обратимся к практике ме
дицинского обслуживания вооруженных сил античного Рима. 

Вплоть до конца III в. до н.э. лекарей-профессионалов в Риме 
не было. Плиний Старший, ссылаясь на римского анналиста II в. 
до н.э. Кассия Гемину, сообщает, что первый врач, грек Архагат, 
прибыл в Рим из Пелопоннеса в 219 г. до н.э. Первоначально он 
принимал больных в маленьком скромном помещении, но, оче
видно, применявшийся им метод лечения оказался весьма эффек
тивным, и вскоре врач, известный главным образом как хирург, 
получил римское гражданство и большой дом, предназначенный 
для приема больных и выстроенный за государственный счет 
(Plin. N.H. XXIX, 12) 3 Скорее всего, римский военный врач вел 
свое происхождение от греческих гражданских врачей, использо
вавших медицинские методы Гиппократа. 

Как считал Р. Канья, во время республики не было организо
ванной военной медицины 4 Цезарь не упоминает о врачах, но 
они, несомненно, были при армии. Мы читаем о многочисленных 
больных и выздоровлении тяжелораненых (Caes. В. G. II. 25; III. 
4; IV. 15; V. 35; VI. 36; VII. 50). 

По мнению Яна Ле Боэка, отнесенная в период империи к 
сфере ответственности префекта лагеря медицинская служба на
считывала многочисленный высокоспециализированный персо-
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нал 5 Чтобы сохранить боеспособность армии и оказывать хирур
гическую помощь в сражениях, были созданы военные госпита
ли, выделены лагерные врачи и санитарные команды. 

Когда болезнь была тяжелой, воинов отвозили на крытых по
возках в ближайшие города и поместья, где за вознаграждение 
оставляли на попечение у наиболее уважаемых отцов семейств и 
у безупречных матрон (SHA. Alex. Severus. XLVII. 2-3). В боль
шинстве же случаев людей транспортировали в легионный гос
питаль. Госпиталь (valetudinarium\ обслуживающий сразу не
сколько легионов, располагался в ретентуре (задней части лаге
ря). Рядом находились ветеринарные службы (Pseudo-Hig. 
Munitionibus castronim. 3 5 ) 6 Строительство госпиталя было важ
ным событием в жизни гарнизона и нередко сопровождалось 
торжественной установкой алтаря, посвященного Геркулесу или 
Эскулапу. Госпитальные постройки в I веке сооружали из дерева, 
начиная с Траяна - из камня. Согласно реконструкциям археоло
гов, римский легионный госпиталь представлял собой типовую 
застройку площадью 100 на 60 м. Здание прямоугольной формы 
имело внутренний дворик. Большую часть госпиталя занимали 
солдатские палаты, в каждой из которых размещалось по 4-6 че
ловек. В угловых, более просторных комнатах устраивались офи
церы. Каждый госпиталь был обеспечен системой центрального 
отопления. Операционные могли находиться в специальных не
больших помещениях во внутреннем дворике. Лекарства и меди
каменты хранились в керамических сосудах в особых складских 
помещениях. 

Важное место в римской системе оздоровления раненых и 
больных воинов играли водные процедуры. В каждом госпитале 
обнаружены ванные комнаты, а то и целые бассейны. Порой бани 
выделялись в отдельное строение. Так, в легионной крепости 
Карлеон (Великобритания) недавно выявлено каменное строение 
терм квадратной формы с бассейном. Оно занимало огромную 
площадь (100 χ 100 м.) и отличалось оригинальной архитекту
рой 7 

Обслуживающий персонал госпиталей состоял из врачей 
(medicus Ordinarius), санитаров (capsarii), инструментариев (ш-
strumentariï) и младшего персонала. Инструментарии заведовали 
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инструментами, лекарствами, перевязочным материалом. Млад
ший персонал, главным образом из числа рабов, использовались 
для ухода за больными. Войсковым врачам было поручено нано
сить визиты больным в их палатках и там их лечить, если болезнь 
была легкой; они также сопровождали солдат во время походов и 
экспедиций, чтобы оказывать первую помощь больным и ране
ным 8 У медицинских служащих было на это время, так как они 
относились к особой категории иммунов (immunes), свободных от 
хозяйственных работ и других обязанностей, получавших, впро
чем, оклад рядового солдата 9 

Во время и после сражения раненые солдаты могли получить 
медицинскую помощь от хирургов и санитаров, но при том уров
не медицины шансов на выживание у раненых было немного 1 0 

Те солдаты, которые выжили после ранения, но не могли про
должать дальнейшую службу, могли получить «mìssio causaría» -
медицинскую демобилизацию. Это означало, что солдат мог по
лучить те же привилегии, что и ветеран, получивший «honesta 
mìssio» (почетную демобилизацию), т.е. высший официальный 
статус, освобождавший от налогов и гражданских обязанностей 1 1 

О медицинских инструментах, использовавшихся военными 
врачами на практике, нам известно преимущественно по археоло
гическим раскопкам. Во второй половине П-го - начале III вв. н.э. 
вексиляции IV-ro Флавиева легиона находились в Аквинке (про
винция Нижняя Паннония). Во время раскопок расположенного 
здесь госпиталя были обнаружены многочисленные медицинские 
и фармацевтические инструменты. На нижней части надгробной 
плиты Сатрия Руфа - врача Х1-го Клавдиева легиона, дислоциро
вавшегося с начала И-го века в Дуросторе (совр. г. Силистра в се
верной Болгарии), обнаруженной в кастелле Бурнум (провинция 
Далмация) изображены хирургические принадлежности: скаль
пели, зажим, зонды для исследования ран. Редкий хирургический 
инструмент - «7υφλαγκιςτρόν», предназначенный для извлечения 
наконечников стрел и поражающих частей других видов оружия 
Дистанционного боя, происходит из самой Мезии. Он был обна
ружен на территории современного болгарского села Байкал, 
расположенного в нескольких километрах западнее штаб-
квартиры V-ro Македонского легиона в Эске (совр. - с. Гиген и 
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возможно, использовался военными медиками этой части) 
Компонентом многих лекарственных средств являлось вино. Оно 
применялось и как наружное средство для лечения ран. Врачи 
использовали овечью шерсть, вымоченную в красном вине, в ка
честве компресса 1 3 

Каждому воину полагалось иметь необходимый перевязоч
ный материал для оказания первой помощи себе и раненым това
рищам. Оказание медицинской помощи во время военных дейст
вий изображено на колонне Траяна, воздвигнутой им в Риме в 
честь победы над даками: санитары (capsarií) - в военной одежде 
перевязывают раненых товарищей прямо на поле б о я 1 4 

Впоследствии эта система оказания медицинской помощи 
раненым воинам была принята в Византийской империи и допол
нена рядом нововведений. Так, не позднее VI века н.э. в визан
тийской армии стали создаваться специальные санитарные ко
манды депутатов (deputatus); набирались они из мобильных сол
дат - по 8 - 10 на каждые 200 - 400 воинов. Верхом на лошадях 
за линией боя депутаты подбирали и оказывали помощь тем вои
нам, которые в схватках получили опасные ранения, были сбро
шены с лошадей и оказались небоеспособными. За каждого спа
сенного воина им платили одной номисме (Mauritius Strategikon 
H, 9 . ) 1 5 

Некоторые теоретики военного дела уделяли внимание во
просам гигиены. Флавий Вегеций Ренат указывал на необходи
мость поддержания здоровья войска. Среди профилактических 
мер он предлагал: выбор сухого места для лагеря, заботу о питье
вой воде, теплое обмундирование и постоянную физическую ак
тивность воинов (Veget. Epi t , III, 2 ) 1 6 . Гигин считал, что лагерные 
мастерские следует подальше располагать от госпиталя, посколь
ку выздоравливающим необходима тишина (Pseudo-HigA.). По 
Маврикию же следует, что стратиг должен заранее изучить мест
ность, благоприятна ли она с точки зрения гигиены и безопасно
сти для воинов и имеются ли вблизи необходимые средства - во
да, дрова и фураж (VIII.75.). «Для того чтобы все войско не утом
лялось шумом, возникающим из-за криков людей или звона 
щитов, следует разбивать лагерь за одну или две мили от осаж-
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денной крепости, откуда не будет слышен шум, производимый 
осаждающими», - добавляет он (X. 1). 

Итак, несомненным представляется тот факт, что римские 
солдаты, даже в большей степени, чем гражданские лица, нужда
лись в постоянном медицинском обслуживании. Их лечение осу
ществлялось профессиональными врачами, которые должны бы
ли владеть хирургическими навыками. После сражений помощь 
раненым могли оказать только они. Но в повседневной лагерной 
жизни на первый план выступали профилактические мероприя
тия, основывающиеся на принципе, что легче предупредить бо
лезнь, чем ее потом лечить. И именно поддержание гигиены, 
обильное питание и тренировки способствовали повышению бое
способности легионеров. 

Примечания 
1 Бекштрем А.Г Военно-санитарное дело и общественная помощь в древ

ней Греции // Ж М Н П . 1916. № 3 . С. 91 . 
Сорокина Т.С. История медицины. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 

1988. С. 34 . 
3 Винничук Л. Л ю д и , нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с 

польск. В.К. Ронина. М.: Высш. шк., 1988. С. 245 . 
4 Канъя Р. Легион / Пер. В . Уварова / / w w w . x legio . ru. 
5 Ле Боэк Я. Римская армия эпохи Ранней Империи / Пер. с фр. М.Н. Че-

линцевой. М : РОССПЭН, 2 0 0 1 . С. 75. 
6 Пер. с лат. A . B . Колобова. 
7 Колобов A.B. Римские легионы вне полей сражении // w w w . ancientrome. 

ru. В период империи в Риме ж и л о немало врачей: практиковали хирурги, тера
певты, окулисты, акушеры, стоматологи, военные медики. Врачи д а ж е состояли 
в штате библиотек и гладиаторских школ, но были доступны только верхним 
слоям населения. В качестве профилактики для широкой публики, впрочем, и 
благородной тоже, предназначались бани (Рубинов A3. История бани. М : Новое 
литературное обозрение , 2006 . С. 21) . Легионерам ж е была доступна не только 
баня, но и бесплатное медицинское обслуживание (SHA. Aurelianus. VII, 5. Пер. 
с лат. С.Н. Кондратьева). 

8 Дельбрюк Г История военного искусства в рамках политической истории. 
T. II / Пер. с нем. В.И. Авдиева. СПб.: Наука, 2 0 0 1 . С. 129. 

9 Вэрри Д. Войны античности / П е р - с англ. Е.А. Никитиной. М.: Эксмо, 
2004. С. 177. 

1 0 «Каждый по возможности лечил с в о и раны сам или при помощи лекарей; 
некоторые, получившие тяжкие увечья, боролись со смертью и испускали д у х от 
потери крови, другие, пронзенные насквозь, лежали ничком на земле, и, когда 
°ни испускали дух , их отбрасывали в с т о р о н у ; некоторые были так страшно из-

5 5 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


Политика. Идеология. Культура 

ранены, что сведущие во врачебном искусстве не позволяли касаться их, чтобы 
не усиливать е щ е более их страдания безо всякой пользы; у иных извлекались из 
тела стрелы, и при этой рискованной процедуре они терпели страдания более 
тяжкие, чем сама смерть» (Ammianus Marcellinus. XIX, 2 , 15. Пер. с лат. 
Ю.А. Кулаковского и А . И. Сонни) . 

11 Кован Р. Римские легионы / Пер. с англ. H.A. Феногенова. М : ACT, 2005. 
С. 68 . 

12 Рубцов СМ. К проблеме медицинского обеспечения римской армии в 
Мезии в период принципата // В о й н а и военное дело в античном мире: Материа
лы конференции, проводившейся 16-17 февраля 2 0 0 4 г. на историческом фа
культете С П 6 Т У ( w w w . histiory. pu. ru.). 

13 Шульц Ю.Ф. Антиалкогольные мотивы в греческой и латинской поэзии 
// Медицина в памятниках латинской литературы (1 - X V I вв.). М.: Моск. мед. 
инст., 1980. С. 132. 

14 Рубцов СМ. Легионы Рима на Нижнем Дунае . М.: Филоматис, 2003 . 
С. 2 1 6 . 

1 5 Здесь и далее пер. с греч. X. Михаэску. Номисма - золотая монета, вве
денная в обращение в первой половине IV в. 

1 6 Пер. с лат. С П . Кондратьева. 

E.H. Великанова 

Процедура вручения Тиберию и Калигуле 
власти принцепса 

Государственно-правовая система Рима, начиная со времени 
Августа, носила официальное название «восстановленная рес
публика». Так же и Тиберий стремился подчеркнуть, что Рим 
представляет собой res publica restituta1. Цели демонстрации при
верженности республиканским традициям служили и надписи, 
относящиеся ко времени правления Гая Калигулы, в которых 
упоминались «сенат и народ Рима»: «S.P.Q.R» 2 Однако уже ан
тичные авторы ясно осознали принципиальное отличие «res 
publica restituta» от политической организации Республики. В 
представлении Корнелия Тацита «время Августа» отмечено ут
верждением «новых порядков» (Ann. 1.2). Их главным содержа
нием явилось «глубокое изменение основ государства», которое 
впоследствии привело к отказу от «общественных установлений 
старого времени» (Ann. 1.4). Время правления императоров из 
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