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"Многие, Лоренцо, держались и держатся того взгляда, 
что нет в мире вещей, друг с другом менее связанных и более 
друг другу чуждых, чем гражданская и военная жизнь. По
этому мы часто замечаем, что когда человек задумает выде
литься на военном поприще, он не только сейчас же меняет 
платье, но и всем своим поведением, привычками, голосом и 
осанкой отличается от всякого обыкновенного гражданина... 
Гражданские нравы и привычки не подходят для того, кто 
считает первые чересчур мягкими, а вторые — негодными 
для своих целей... 

Однако если посмотреть на установления древности, то не 
найдется ничего более единого, более слитного, более содру
жественного, чем жизнь гражданина и воина". 

Никколо Макиавелли "О военном искусстве " 

ВВЕДЕНИЕ 
История Древнего Рима, как образно было замечено, "вся пропахла 

солдатским потом" 1 . Изначально война для древних римлян была столь 
же неотъемлемой частью естественного порядка вещей, как сезонные 
земледельческие работы. Развитие римского государства всегда самым 
непосредственным образом обусловливалось военными задачами и 
находилось в теснейшей взаимосвязи с эволюцией военной организации 
— как на ранних этапах, так и в эпоху великих завоеваний и "Римского 
мира" 2 . В жизненном укладе, традициях, системе ценностей и идеоло-

1 Шкуратов В.А. Историческая психология. 2-е, перераб. изд. М., 1997. С. 
270. 

2 Для раннего Рима это убедительно показал совсем недавно В.Н.Токмаков 
(Токмаков В.И. Военная организация Рима Ранней республики (ѴІ-ІѴ вв. до 
н э ) М., 1998). О различных аспектах данной проблемы см., в частности: Кула-
ковский Ю.А. Римское государство и армия в их взаимоотношении и историче
ском развитии. Публичная лекция. Киев, 1909; Problemes de la guerre a Rome / 
Sous la direction de J.-P. Brisson. P., 1969; Nicolet С Le metier de citoyen dans la 
Rome republicaine. P., 1976. P. 123 suiv., 197; Harris W.V. War and imperialism in 
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гии римского народа также обнаруживается чрезвычайно сильное, если 
не определяющее влияние военной деятельности, что дает основания 
говорить о классическом Риме как милитаристском обществе. 

Несокрушимая стойкость, организованность и боевая мощь легио
нов обеспечивали Риму превосходство над любыми врагами. Сражаясь с 
ними, римляне умели извлекать уроки из побед и поражений, не чужда
лись заимствовать у побежденных все ценное в практике и теории воен
ного дела. При этом, совершенствуя свою военную машину и приспо
сабливая ее к изменяющимся условиям, они неизменно сохраняли вер
ность своим исконным традициям и установлениям. Благодаря им из 
поколения в поколение воспроизводился тот специфически римский 
военный дух, тот особый воинский этос, который не в меньшей, навер
ное, степени, чем вооружение, тактическое искусство, организационные 
структуры, обусловливал эффективность римской военной машины. 
Этот воинский этос в его соотношении и взаимообусловленности с тра
дициями римской армии и ментально-идеологическими структурами 
римского общества будет главным предметом настоящего исследова
ния. 

Необходимо оговориться, что под воинским этосом я понимаю оп
ределенную данность типов и привычек поведения, социально-
психологических установок и реакций, присущих людям и организо
ванным группам, специализированно занятым военной деятельностью. 
Как таковой, он укоренен в системах ценностей данного общества, ос
новывается на моральных представлениях и нормах, составляющих 
воинскую этику, но не сводим к ним, включая в себя нейтральные или 
даже осуждаемые с точки зрения морального идеала качества 3 . Можно 
сказать, что воинский этос есть эмпирическое восприятие и реализация 
того военно-этического кодекса, который, с одной стороны, вырабаты
вается непосредственно в практике военной деятельности, а с другой — 
предъявляется данным обществом своим вооруженным силам, закреп
ляясь также в сакральных и правовых нормах. В свою очередь, воин-

Republican Rome. 327-70 B .C. O x f , 1979; Dahlheim W. Die Armee eines 
Weltreiches: Der romische Soldat und sein Verhultnis zu Staat und Gesellschafl // 
K l i o . 1992. 74. S. 197-213; War and Society in the Roman world / Ed. by J. Rich and 
α Shipley. L . ; N . Y . , 1993. 

3 Чтобы наглядно представить различие между этосом и этикой, достаточно 
сопоставить, например, такие понятия, как карьеризм" и "честолюбие", 
"круговая порука" и 'воинское товарищество", "личная преданность" и 
"верность долгу". 
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ский этос следует рассматривать как важнейшую, но все же только 
часть понятия "солдатская ментальность". Последняя не исчерпывается 
теми компонентами, которые характеризуют солдата как homo militans, 
но включает в себя существенный пласт представлений, стереотипов 
сознания и поведения, которые прямо не связаны с воинской професси
ей, но относятся к повседневному бытию военных или их участию в 
социальной жизни за пределами лагеря. Однако и с этой стороны своего 
ментального облика римский воин предстает как особый социальный и 
культурный тип. 

Приблизиться к пониманию этого типа в его духовно-
идеологической и морально-психологической "ипостасях" — интерес
нейшая задача, значение которой невозможно переоценить, учитывая ту 
огромную роль, какую профессиональная армия играла в истории позд-
нереспубликанского и императорского Рима. Примечательно, что еще 
Тацит среди наиболее значимых факторов истории Римской державы 
называл mens exercituum, "настроения войск" (Hist. 1.4.1). С точки зре
ния современного гуманитарно-исторического знания, не подлежит 
сомнению, что эти настроения, как и прочие побудительные мотивы к 
действию и конкретные поступки индивидов и групп, определяются не 
просто их реальными интересами, но опосредуются присущим им вос
приятием мира, их ментальностью. 

Однако ни в самой исторической реальности, ни в источниках мен
тальность, по самой своей сущности, никогда не предстает эксплицитно 
и в полном объеме 4 . Она скрывается, дробится, варьируется, выступает 
разными своими гранями в бесчисленных фрагментах социального бы
тия: в поступках и высказываниях, обычаях и ритуалах, в предрассудках 
и эмоционально-психических реакциях индивидов и групп. Менталь-

4 Понятие ментальности (менталитета), эвристические возможности и мето
дологические проблемы историко-антропологического подхода в последние 
годы стали предметом активного обсуждения в отечественной литературе. См., 
например: Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической 
науки вокруг французской школы "Анналов". М.,1993; Гуревич А.Я. Историче
ский синтез и школа "Анналов". М., 1993; История ментальностей и историче
ская антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.,1996; 
Одиссей. Человек в истории. 1989. М.,1989 (и последующие выпуски). При всех 
существующих расхождениях в трактовке основных понятий и подходов, исто
рия ментальностей остается вполне продуктивным направлением современной 
историографии. Наиболее приемлемым мне представляется то понимание мен
тальности, которое развивается А.Я.Гуревичем в его многочисленных работах 
теоретического и конкретно-исследовательского плана. 
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ность людей прошлого оказывается тем более "непрозрачной" и труд
ноуловимой, что она особым образом зашифрована в исторических 
свидетельствах, неизбежно подвергается в них всевозможным аббера-
циям, упрощению, вольной или невольной деформации. В с е это диктует 
особые подходы к исследованию данного феномена, прежде всего к 
отбору и прочтению исторических источников. По словам известного 
французского медиевиста Ж.Ле Гоффа, "чтобы отыскать ее (ментальной 
истории — A.M.) следы, не существует каких-либо специфических 
источников. Историку ценностных ориентации, как и историку мен-
тальностей и чувств, приходится исследовать самые разные по характе
ру тексты.. . притом в пределах весьма обширного хронологического 
периода. Перед нами — история диффузного и размытого, история, 
хронологические рамки которой неопределенны" 5 . 

Учитывая данную специфику предмета исследования, необходимо 
сделать еще несколько уточнений. Во-первых, ограничиваясь в нашем 
исследовании в основном рамками позднереспубликанского и раннеим-
ператорского времени, мы неизбежно будем обращаться как к более 
ранним, так и к более поздним периодам истории римской армии и ис
пользовать свидетельства, относящиеся к широкому временному диапа
зону. Это связано с тем, что многие военные традиции и характерные 
черты воинского этоса римлян исключительно консервативны по самой 
своей природе 6 . Восходя в своих истоках к римской архаике, они сохра
нялись, в том или ином виде, вплоть до поздней античности. Во-вторых, 
принципиально важной задачей является выявление исторической, соб
ственно римской специфики рассматриваемых феноменов. Чтобы избе
жать анахронизмов и произвольных аналогий, важно не только исхо
дить из "постулата неустранимой инаковости" прошлого 7 , но и привле
кать, по мере возможности, некий минимум сравнительно-
исторического материала. М ы будем ориентироваться преимуществен-

5 Ле Гофф Ж. Перемены в системе ценностных ориентации на христианском 
Западе ХИ-ХШ вв. // Одиссей. Человек в истории. 1991. М.,1991. С.30. 

6 На это обратил внимание еще Г.Буассье, который отмечал, имея в виду 
солдат императорской армии: "Среди людей, которые были... связаны между 
собой узами родства и товарищества, которые жили вместе в стороне от осталь
ного мира, старые традиции, конечно, могли легче удержаться; вот почему в 
империи, составленной из самых разнородных элементов и подверженной са
мым разнообразным влияниям, военный дух изменялся меньше всего остально
го" (Буассье Г. Оппозиция при цезарях / Пер. с фр. В.Я.Яковлева // Собрание 
сочинений: В 10-и т. Т. 2. СПб., 1993. С. 20). 

7 Давид Ж.-Ы. Ответ Георгию Степановичу Кнабе // ВДИ. 1995. № 2. С. 212. 
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но на сопоставление римских традиций и представлений с греческими, 
поскольку культурно-историческая близость греков и римлян делает 
особенно показательными обнаруживающиеся между ними различия. 

Вместе с тем, осторожное использование некоторых подходов, на
блюдений и выводов современной военной социологии и психологии 
вполне оправданно и может быть достаточно плодотворным. Так, доста
точно обоснованными представляются высказываемые некоторыми 
авторами мысли о воинской этике как особом культурно-историческом 
феномене, связанном с историческими традициями данной нации, как 
комплексе специфических ценностей, питаемых чувством воинского 
братства и составляющих индивидуальный и коллективный кодекс чес
ти 8 . Справедливо подчеркивается, что основой системы воинских цен
ностей, отличающейся консерватизмом и высоким уровнем конформиз
ма, являются особая компетенция и условия воинской профессии, преж
де всего главная функция армии — осуществление насилия 9 . Важно, что 
в исследованиях военных социологов армия рассматривается как особая 
социальная структура, в которой определяющую роль играют отноше
ния в малых группах, существующих в рамках воинских коллективов. 
Такие группы, по существу, являются системой неформальных межлич
ностных отношений, и так называемые вторичные символы играют в 
них известную роль лишь в той степени, в какой они интерпретируются 
в терминах, соответствующих повседневным нуждам отдельного солда-

* См., например: Wilson S. For a Socio-historical Approach to the Study of 
Western Military Culture // Armed Forces and Society. 1980. 6. P. 527-552. 

9 Harries-Jenkins G., Moscos Ch. Armed Forces and Society // Current Sociology. 
The Journal of the International Sociological Association. 1981. 29. 3, Winter. P. 15; 
Goodpaster A.J., Huntington S.P. Civil-military relations. Washington, 1977. P. 7; 
Huntington S.P. The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military 
Relations. 7-th ed. Cambr. (Mass.); L. , 1981. P.8; 61 ff.; 79; Janowitz M. Sociology 
and the military establishment / Revised edition in collaboration with P. Little. N . Y . , 
1965. P. 110-111; Idem. The Professional Soldier. Glencoe, 1960. 

Brotz H, Wilson E.K. Characteristics of Military Society // American Journal of 
Sociology. 1946. 51, March. P. 371-375; Freeman F.D. The Army as a Social 
Structure // Social Forces. 1948. 27. P. 78-83; Lang K. Military Institutions and the 
Sociology of War. A Review of the Literature with Annotated Bibliography. Beverley 
Hills, e. a., 1972; George G. Primary Groups, Ogranisation and Military Performance 
// Little P. W. (Ed.). Handbook of Military Institutions. Beverley Hills, 1971. P. 293-
1 1 о 
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Наконец, необходимо иметь в виду, что характер и объем имею
щихся свидетельств позволяет реконструировать ментальные структуры 
римской армии лишь в наиболее типических чертах и характеристиках. 
Не претендуя на охват всех возможных аспектов солдатской ментально-
сти, тенденций и факторов ее развития, мы попытаемся выявить только 
наиболее существенные моменты, которые отличают императорскую 
армию как своеобразный социальный организм, и уделим основное 
внимание ценностно-нормативным компонентам римских военных тра
диций и воинского этоса. Многие важные и интересные сюжеты, заслу
живающие подробного специального рассмотрения (например, религи
озно-культовые традиции армии, роль и семантика воинских ритуалов, 
взаимоотношения рядового состава и офицерского корпуса и т. д . ) , бу
дут затронуты нами лишь попутно либо вообще останутся за рамками 
настоящего исследования. 

Выбор конкретной проблематики во многом обусловливается сте
пенью изученности тех или иных вопросов в современной историогра
фии. Переходя к ее анализу, необходимо подчеркнуть, что римская ар
мия позднереспубликанского и императорского времени остается пред
метом самого пристального внимания и неослабевающего интереса 
историков. Работы, посвященные римской армии в современной исто
риографии, исключительно разнообразны по тематике, исследователь
ским подходам и концепциям. Многие конкретные сюжеты римской 
военной истории, институты и элементы военной организации, соци
ально-политическая роль армии получили разностороннее освещение в 
солидных монографических трудах. Успешно развиваются, обогащаясь 
новыми фактическими материалами и подходами, такие важные на
правления, как локальная (провинциальная) военная история и военная 
археология. Не обходят вниманием армию и авторы общих трудов по 
истории Поздней республики и принципата. 

Огромный фактологический материал, накопленный и проанализи
рованный в современной науке, многие суждения и выводы специали
стов по отдельным важным вопросам, безусловно, будут, по мере воз
можности и необходимости, привлекаться и учитываться нами при 
трактовке конкретных аспектов рассматриваемой темы. К истории и 
нынешнему состоянию отдельных проблем мы обратимся в последую
щих главах. Здесь же было бы целесообразно ограничиться очень крат
ким обзором, выделив только те работы, которые, во-первых, наиболее 
показательны для основных этапов и тенденций в развитии историогра-

ю 
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фии и, во-вторых, специально затрагивают интересующую нас пробле
матику. 

В историографии римской армии определяющее значение имел пе
риод, охватывающий последние десятилетия X I X — начало X X в. 
Именно в это время, прежде всего благодаря введению в научный обо
рот и систематизации новых эпиграфических и археологических дан
ных, появляется ряд фундаментальных трудов общего характера и спе
циальных исследований, которые во многом определили главные на
правления в изучении военной организации Рима. Некоторые из этих 
работ не утратили своего значения до настоящего времени, в том числе 
капитальные труды И. Марквардта и А.Буше-Леклерка, в которых дано 
систематическое освещение римской военной организации и основных 
этапов ее эволюции 1 1 . Немалое внимание военным установлениям Рима 
уделил крупнейший немецкий ученый Теодор Моммзен как в своих 
основополагающих трудах по римскому государственному и уголовно
му праву, так и в ряде конкретных исследований, посвященных римской 
армии 1 2 . Важные замечания о характере и роли армии в период Поздней 
республики были высказаны Моммзеном в его "Истории Рима". В част
ности, он подчеркивал, что с возникновением в результате реформ Ма
рия постоянного войска и военного сословия фактически складываются 
основы будущей монархии 1 3 . В последние же десятилетия Республики; 
по категорическому заключению Моммзена, в войске исчезло всякое 
гражданское и даже национальное чувство и только корпоративный дух 
остался внутренним связующим звеном 1 4 . 

Большой вклад в разработку многих вопросов истории римской ар
мии внес ученик Моммзена Альфред фон Домашевский. Его работы о 
знаменах, религии и системе чинов, несмотря на ряд ошибочных поло-

11 Marquardt J. Romische Staatsverwaltung. 3. Auflage, besorgt von H.Dessau 
und A . von Domaszewski. Bd. II. Darmstadt, 1957 (= 2. Auflage, 1881-1885); 
Boucha-Leclercq A. Manuel des institutions romaines. P., 1886. 

12 Mommsen Tk Romische Staatsrecht. Bd. 1-3. Berlin, 1871-1888; Romische 
Strafrecht. Leipzig, 1899; Das Militarsystem Casars // Historische Zeitschrift. 1877. 
38. (N. F. Bd. 2). S. 1-15; Die Conscriptionsordnung der romischen Kaiserzeit // 
Hermes. 1884. 19. S. 1-79; 210-234; Militum provincialium patriae // E E . 1884. V . S. 
159-249. 

13 

'Там же. ТЛИ. Μ.,1941. С. 411 

11 

|* Моммзен Т. История Рима. Т. II. СПб., 1993. С. 145-146. 
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жений и выводов сохраняют свою ценность 1 5 . В монографии о знаменах 
А.Домашевский, впервые систематизировав данные всех видов источ
ников, дал детальную реконструкцию различных типов римских signa 
mil i tar ia , показал их роль в различных сферах военной жизни, в том 
числе в религиозно-культовой. Однако военно-этические аспекты куль
та знамен и других армейских культов не получили специального осве
щения. Книга Домашевского о порядке чинов до сих пор остается наи
более полным исследованием по данной т е ^ е , хотя некоторые ее поло
жения корректируются в современной историографии. В этой же работе 
автор, по существу, выдвинул свою концепцию истории императорской 
армии, развитую и в его общем труде по истории Империи. По мысли 
историка, процесс провинциализации и варваризации армии, начатый 
при Адриане, фактически завершился при Септимии Севере, который, 
как ставленник варварской солдатской массы, сознательно изгонял или 
истреблял италийские кадры на военной и гражданской службе; истин
но римские начала в армии оказались подавленными, и легионы утрати
ли былые доблести, что и обрекало Рим на военные поражения 1 6 . В ы 
двигая на первый план субъективные и этнические факторы, автор даже 
подгонял некоторые факты под эту общую схему, которая в свете со
временных исследований не выдерживает критики 1 7 . 

В самом начале X X в. появляется обширный труд еще одного пред
ставителя немецкой науки Ганса Дельбрюка "История военного искус
ства в рамках политической истории". Автор не ограничивается только 

Об этом свидетельствует их переиздание и высокая в целом оценка совре
менных специалистов. Domaszewski A,von. Die Fahnen im romischen Heere. Wien, 
1885; Die Religion des romischen Heeres. Trier, 1895; Die Thierbilder der signa // 
Archaologische Epigraphische Mitteilungen aus Osterreich-Ungarn. Wien, 1892. X V . 
S. 182-193; Die Rangordnung des romischen Heeres. Bonn, 1908 (= Domaszewski 
A,von. Die Rangordnung des romischen Heeres / Einfiihrung, Berrichtigungen und 
Nachtrage von B.Dobson. 3., unveranderte Auflage. Koln; Wien, 1981) (2-е издание 
вышло в 1967 г.). Ряд работ был переиздан в сборнике: Domaszewski Α.,von. 
Aufsatze zur romischen Heeresgeschichte. Darmstadt, 1972. О современном значе
нии этих работ, кроме "Ввведения" Б. Добсона, см.: Durry Μ. Sur Гагтее 
impenale // R E L . 1968. 46. P. 62-67; Birley E. The Religion of the Roman Army: 
1895-1977 // A N R W . II. 16.2. В. ; N . Y . , 1978. P. 1506-1508; 1538; Dobson B. The 
"Rangordnung" of the Roman Army // Actes du VI 1-е Congres International 
d'Epigraphie grecque et latine. Constanza 1977. Bucurest; Paris, 1979. P. 191-204. 

16 Domaszewski Α.,von. Die Rangordnung... S. 65; 196; Idem. Geschichte der 
romischen Kaiser. Bd. 2. Leipzig, 1909. S. 246 ff.; 262; 266 f. 

1 7 См.: Dobson B. Einfiihrung... S.V; L X I . 
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подробному описанию военных наград и знаков отличия римской ар
мии 2 1 . 

В конце X I X и первые годы X X в. выходят первые крупные работы, 
в которых на основе документальных источников освещаются различ
ные стороны военной истории отдельных провинций, в том числе и 
вопросы духовного облика римских солдат. Среди таких работ долгое 
время по широте проблематики и фундированности выводов образцо
выми оставались монографии Р. Канья и Ж.Леклье, посвященные, соот
ветственно, истории римской армии в Африке и Египте 2 2 . 

Развитие историографии в последующие десятилетия отмечено как 
продолжением конкретных исследований в русле намеченных ранее 
направлений и подходов, так и появлением важных работ общего пла
на. В числе последних нужно указать на развернутую статью (по суще
ству, представляющую собой целую монографию) о римском легионе, 
написанную для "Реальной энциклопедии Паули-Виссова" В.Кубичеком 
(период Республики) и Э.Риттерлингом (период Империи), книгу 
А.Паркера "Римские легионы", а также подробное изложение истории 
военного дела и военного искусства Рима в работе И.Кромайера и 
Г . Ф е й т а 2 3 . К этому же ряду следует отнести и вышедшие в конце 30-х 
гг. монографии М.Дюрри и А.Пассерини о преторианской гвардии, 
подробно осветившие историю, политическую роль, проблемы ком
плектования и внутренней жизни этого элитного корпуса вооруженных 
сил Империи 2 4 . В с е эти работы, суммируя результаты конкретных ис
следований, существенно обогатили общую картину истории римской 
армии, прежде всего с точки зрения эволюции различных элементов 

21 Steiner P. Die Dona Militaria // BJ. 114/115. 1906. (О содержании этой рабо
ты, оставшейся мне недоступной, я могу судить лишь по ссылкам в последую
щей литературе). 

22 Cagnat R. L'Armee romaine d'Afrique et Г occupation militaire de TAfrique 
sous les empereurs. P., 1892; Lesquier J. L'Armee romaine d'Egypte d'Auguste a 
Diocletien. Le Caire, 1918. 

23 Kubitschek W. Legio // RE. Bd. XII. 1 (1924). Sp.l 186-1210; Ritterling E. 
Legio // RE. Bd. XII.2 (1925). Sp. 1211-1829; Parker AMD. The Roman Legions. N . 
Y.,1958 (1-t ed. 1927); Kromayer J., Veith G Heerwesen und Kriegfuhrung der 
Griechen und Romer. Munchen, 1928 (Handbuch der Altertumswissenschaft. Begr. 
von Iwan Miiller. Neu Herausgegeben von W.Otto. Abt.4. Teil 2. Bd. 2). (Г.Фейтом 
написаны разделы о древнейшем, республиканском и позднеимператорском 
времени, а раздел об армии принципата принадлежит перу Э.фон Нишера). 

24 Durry Μ. Les cohortes pretoriennes. P., 1938; Passerini A. Le Coorti pretorie. 
Roma, 1939. 
14 
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военной системы. Однако в этих работах тема солдатской ментальности 
и соответствующих традиций не получила специальной разработки. В 
данный период эта тема если и затрагивалась отдельными авторами, то 
почти исключительно в контексте изучения религиозной жизни армии 
(в связи с открытием новых памятников) 2 5 , вопросов военной дисцип
лины 2 6 и проблем взаимоотношений императора и войска 2 7 , а также 
некоторых частных сюжетов. 

Послевоенный период становится временем настоящего бума в изу
чении римской армии. При этом количественный рост публикаций в 
русле традиционной тематики сопровождается заметным обновлением 
исследовательских подходов и постановкой новых проблем в соответст
вии с общим прогрессом современного антиковедения. Одним из прояв
лений этого процесса стало исследование социального состава и соци
ально-политической роли армии в римском обществе. Тщательный ана
лиз документальных данных позволил существенно уточнить или пере
смотреть многие прежние взгляды 2 8 . Разностороннее и во многом новое 

2 5 См., в частности: Ноеу A.S. Rosaliae signorum // HThR. 1937. 30. P. 15-35; 
Idem. Official policy towards Oriental cults in the Roman army // ТАРА. 1939. 70. P. 
456-481; Fink R.O., Hoey A.S., Snyder W.F. The Feriale Duranum // Yale Classical 
Studies. 1940. 7. P. 1-222; Richmond LA. Roman legionaries at Corbridge, their 
supply-base, temples and religious cults // Archaeologia Aeliana. 4th ser. 1943. 21. 
P. 127-224; Nock A.D. The Roman Army and the Roman Religious Year // HThR. 
1952. 45. P. 186-252. 

2 6 Они стали предметом серии исследований А.Ноймана: Neumann А. 
Kritische Beitrage zur romischen Heeresdisziplin // Kl io . 1935. 28. S. 297-301; Das 
Augustiesch-hadrianische Armeereglement und Vegetius // CPh. 1936. 31. S. 1-17; 
Das romische Heeresreglement // Historische Zeitschrift. 1942. 166. S.554-562; Das 
romische Heeresreglement // CPh. 1946. 41. S.217-225; Romische 
Rekrutenausbildung im Lichte der Disziplin // CPh. 1948. 43. S.157-173. Итогом 
этих исследований стала статья для дополнительного тома "Реальной энцикло
педии": Disciplina militaris // RE. Suppl. Χ (1965). Sp. 142-178. Мне не удалось 
познакомиться с работами: Sulser J. Disciplina. Beitrage zur innern Geschichte des 
romischen Heeres von Augustus bis Vespasian. Diss. Basel, 1923; Currie G.W. The 
Military Discipline of the Romans from the Founding of the City to the Close of the 
Republic. Bloomington, 1928. 

Premerstein A,von. Vom Werden und Wesen des Prinzipats. Miinchen, 
1937, Vogt J. Caesar und seine Soldaten // Neue Jahrb. filr Antike und deutsche 
Bildung. 1940. 4. S. 120-135 (= Idem. Orbis. Ausgewahlte Schriflen zur Geschichte 
des Altertums. Freiburg, e. a., 1960. S. 89-109). 

См., например: Forni G II reclutamento delle legioni da Augusto a 
Diocleziano. Milano; Roma, 1953; Idem. Estrazione etnica e sociale dei soldati delle 
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освещение получил вопрос о составе офицерского корпуса, его роли в 
жизни армии и государственном управлении. Здесь можно выделить 
работы Э.Бёрли и Б.Добсона, акцентирующие проблемы социальной 
мобильности и личностных качеств центурионов и других командиров, 
составлявших костяк и элиту армии 2 9 , а также исследования Г. Аль-
фёльди о высшем командовании римской армии 3 0 . 

Одной из ведущих тем в послевоенной историографии стало изуче
ние коренных изменений в характере и социально-политической роли 
армии в период кризиса Республики и перехода к принципату. Этой 
теме посвящено немало страниц в общих работах по истории данного 
периода и целый ряд монографических исследований 3 1 . Не останавлива
ясь подробно на их анализе, отметим, что большинство исследователей 
в настоящее время признает постепенность процесса профессионализа
ции римской армии, который начался задолго до реформ Мария и про-

legioni nei primi tre secoli dell ' impero // A N R W . II. 1. В.; N.Y.,1974. P. 339-391; 
Vittengoff F.Zur angedlichen Barbarisierung des romischen Heeres durch die 
Verbande derNumeri // Historia. 1950. 1. 3. S.389-407. 

29 Birley E. The Equestrian Officers of the Roman Army // Idem. Roman Britain 
and the Roman Army. Kendal, 1953. P. 133-171; Idem. Beforderung und 
Versetzungen in romischen Heere // Carnuntum Jahrbuch. 1957. (Romische 
Forschungen in Niederosterreich. Bhft. 3). Wien, 1958. S. 3-20; Idem. Promotions and 
transfers in the Roman Army 2. The Centurionate // Carnuntum Jahrbuch. 1963-1964. 
Bhft. 21; Idem. Some legionary centurions // ZPE. 1989. 79. P. 114-128; Dobson B. 
Centurionate and social Mobility during the Principate // Recherches sur les structures 
sociales dans TAntiquite classique. P., 1970. P. 99-116; Idem. Legionary Centurion or 
Equestrian Officer? A Comparison of Pay and Prospects // Ancient Society. 1972. 3. 
P. 193-207; Idem. The Significance of the Centurion and "РпгтрПапз" in the Roman 
Army and Administration // A N R W . II. 1. В.; N.Y.,1974. P. 392-434; Idem. Die 
Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Personlichkeiten eines 
romischen Offiziersranges. Koln; Bonn, 1978. 

30 Alfoldy G. Die Generality des romischen Heeres // BJ. 1969. 196. S. 233-264, с 
указанием его предыдущих работ по данной теме. См. также: Campbell J. В. Who 
were the viri miltares? II JRS. 1975. 65. P. 11-31. О неослабевающем интересе к 
теме военной иерархии свидетельствует проведение недавно специального 
конгресса во Франции. К сожалению, его материалы остались мне недоступны 
(Actes du Congres "Hierarchie (Rangordnung) de Farmee romaine sous le Haut-
Empire". P., 1995). 

3 1 Обзор основной литературы см.: Парфенов В.Η. Римская армия и рожде
ние империи: историография проблемы и перспективы исследования // Исто
риографический сборник. Вып. 15. Саратов, 1991. С. 81-94. 
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должался впоследствии 3 2 ; подчеркивается также континуитет традиций 
в военной организации позднереспубликанского и раннеимператорского 
Рима 3 3 . В о многих работах так или иначе поднимается вопрос о форми
ровании в регулярной постоянной армии особых ценностей и психоло
гии, прежде всего корпоративного духа и чувства личной преданности 
полководцу. Но подробных специальных исследований по данной теме 
нет ни в отечественной 3 4 , ни в зарубежной историографии 3 5 . 

Что касается армии собственно императорского времени, то основ
ные итоги, достижения и проблемы в ее изучении получили отражение 
в ряде обобщающих работ. Как на попытку концептуального осмысле
ния римской военной истории можно указать на сборник статей 
"Проблемы войны в Риме", вышедший в 1969 г. под редакцией Ж.-
П.Бриссона. Отметим здесь, помимо интересной вводной статьи редак
тора, очерк Г.Пфлаума о сильных и слабых сторонах императорской 

32 Brunt PA. Italian Manpower 225 ВС - A D 14. O x f , 1971. P. 406-411; Тянава 
Ы.О. О возникновении солдатского профессионализма в Риме // Учен, записки 
Тартуского ун-та. Вып. 416. Studia orientalia et antiqua II. 1977. С. 44-57; Парфе
нов В.Η. Профессионализация римской армии и галльские войны Цезаря // 
ΑΜΑ. Вып. 2. Саратов, 1974. С. 72-89. 

33 Keppie L The Making of Roman Army. From Republic to Empire. Totowa 
(New Jersy), 1984. 

3 4 Можно отметить, пожалуй, только статью С.Л.Утченко, в которой возник
новение в Риме профессиональной армии трактуется как один из симптомов 
кризиса римской civitas и подчеркивается, что с изменением социального соста
ва армии (после реформы Мария и особенно в результате Союзнической войны) 
солдаты оказались людьми, не связанными с полисной формой собственности, и 
поэтому возникавшие на ее основе политические надстройки не могли иметь 
для них какого-то непререкаемого значения и их нетрудно было 
перевоспитать" в духе иных ценностей — профессиональной солдатской чести, 
личной преданности вождю и т.д. (Утченко СЛ. Римская армия в I в. до н.э. // 
ВДИ. 1962. № 4. С. 42 сл. Ср.: Он же. Кризис и падение Римской республики. 
М., 1965, глава VI. Социально-политическая роль армии в I в. до н.э.). Этот 
тезис получил определенную разработку в работах других российских авторов. 
См.: Игнатенко А.В. Армия в государственном механизме рабовладельческого 
Рима эпохи Республики. Историко-правовое исследование. Свердловск, 1976; 
Парфенов В.Н. Социально-политическая роль римской армии (44-31 гг. до н.э.). 
Автореф. дисс.... к. и. н. М.,1983. 

исключение составляет, пожалуй, только книга Ж.Армана, в которой есть 
специальная глава о ментально-психологическом облике пост-марианского 
солдата: Harmand J. L'armee et le soldat a Rome de 107 a 50 avant notre ere. P., 
!967. P. 409etsuiv. 
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армии 3 6 . В книге Г.Вебстера основное внимание уделено организации, 
вооружению, тактике и условиям службы в римской армии I — II вв . , но 
ни политические, ни социальные, ни идеологические аспекты (за ис
ключением краткой характеристики армейской религии) освещения в 
ней не получили 3 7 . В ином ключе написана содержательная монография 
Г . У о т с о н а 3 8 . Вопросы рекрутирования, обучения, порядка прохождения 
службы, карьеры, отношений с гражданским населением и судьбы вете
рана после отставки автор рассмотрел с точки зрения жизненного пути 
типичного римского солдата, сделав акцент на побудительных мотивах 
и внутренних аспектах службы в императорской армии. Напротив, 
главная тема книги М. Гранта "Армия цезарей" более глобальна — роль 
армии во внутриполитических событиях и судьбах Империи 3 9 . Поэтому 
внутренняя жизнь армии и духовно-идеологический облик римского 
солдата фактически остаются за кадром данной работы. 

Как новаторскую по своим подходам к теме социально-
политической роли армии следует выделить книгу Р.МакМаллена 
"Солдат и штатский в Поздней римской империи". В ней, пожалуй, 
впервые в комплексе рассмотрены, так сказать, невоенные аспекты дея
тельности армии: ее экономические, социальные и административно-
полицейские функции, определявшие ее непосредственные взаимоот
ношения с гражданским обществом. Весьма показательно, что логика 
исследования данных аспектов с необходимостью приводит автора к 
постановке вопроса об особенностях солдатской ментальности по срав
нению с мировосприятием и ценностями людей гражданских 4 0 . 

Позднее МакМаллен вновь вернулся к этой проблеме, но уже в дру
гом ракурсе. Отталкиваясь, как и в предыдущей работе, от наблюдений 
и выводов современной военной социологии, он посвятил специальную 
статью характеристике легиона как своеобразного сообщества, провоз
гласив, что пора уже попытаться понять такой феномен, как душа сол
д а т а 4 1 . По мысли МакМаллена, складывавшиеся в легионе особые соци-

36 Pflaum H.-G. Forces et faiblesses de Гаггпёе romaine du Haut Empire // 
Problemes de la guerre a Rome / Sous la direction et avec introduction de J.-P. 
Brisson. P., 1969. P. 85-98. 

37 Webster G. The Roman imperial Army. L . , 1969. 
38 Watson GR. The Roman Soldier. N . Y . ; Ithaka, 1969. 
39 Grant M. The Army of the Caersars. L . , 1974. 
40 MacMullen R. Soldier and Civilian in the Later Roman Empire. Cambr. 

(Mass.), 1963. P. 174-177. 
41 Idem. The Legion as a Society // Historia. 1984. 33. 4. P. 440-456. 
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адьные связи и отношения определяли важнейшие ценностные ориента
ции солдат. Автор обращает внимание на наличие внутри легиона раз
ного рода микрообщностей, основанных как на формальных, так и чис
то дружеских связях. Подчеркивая ценностное содержание этого това
рищества, он пишет, что с первых шагов на военной службе и до от
ставки (а часто и после нее) воины "держались за руки в братстве, кото
рое не распадалось даже после смерти" 4 2 . Мнение и оценка узкого круга 
товарищей, ревнивое соперничество с другими частями и подразделе
ниями непосредственно определяли поведение солдата на поле боя. 
Основанная на связях в малых группах внутренняя сплоченность легио
на в значительной степени обеспечивала высокую боеспособность им
ператорской армии 4 3 , помогала легионерам заявлять о своих требовани
ях и интересах перед лицом властей, а по выходе в отставку адаптиро
ваться к гражданской жизни. Хотя рамки статьи не позволили автору 
подробнее остановиться на многих существенных компонентах воин
ского этоса римской императорской армии, нельзя не отметить плодо
творность самого подхода, исходным пунктом которого является при
знание взаимообусловленности функциональных, социальных и мен
тально-психологических факторов в жизни армии. 

Если у МакМаллена социальная характеристика армии дана как бы 
изнутри, то в вышедшей почти в то же время статье Г. Альфельда анали
зируются "внешние" аспекты социального бытия императорской армии, 
прежде всего ее положение в рамках социальной структуры Ранней 
империи, а также корреляция социальной эволюции и политической 
роли армии 4 4 . Отмечая, что при принципате иерархия внутри военной 
организации отражала почти во всем многообразии социально-
правовую стратификацию римского общества, Альфельда подчеркива
ет, что положение различных групп военных в социальной структуре 
Империи не было однородным. Внутренне дифференцированная и по
началу не укорененная в местных обществах, армия не могла создать 
"единого фронта" против императорской власти, стать самостоятельной 

4 2 Ibid. Р. 443. 
На этот момент обращает также внимание автор новейшей работы по во

енной истории Рима. Goldsworthy А.К. The Roman Army at War: 100 ВС — A D 
200. N . Y . , 1996. (Содержание данной работы известно мне по рецензиям: 
Gilliver К. II Greece and Rome. 1998. 45. 2. P. 230; Sheldon RM. II Journal of 
nuHtary history. 1997. 61. 4. P. 793-795). 

Alfoldy G. Das Heer in der Sozialstruktur des romischen Kaiserreiches // Idem. 
Romische Heeresgeschichte: Beitrage 1962-1985. Amsterdam, 1987. S. 26-42. 
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силой, преследующей собственные цели 4 5 . Но с конца II в. армия из 
органической части общества начинает превращаться в некое чужерод
ное образование, внутренне более гомогенное, чем раньше. Традицион
ная общественная иерархия утрачивает в армии свое значение, и воен
ная служба открывает новые возможности социального возвышения. 
Переход к рекрутированию в районах постоянной дислокации способ
ствовал распространению наследственности военной профессии и воз
никновению в пограничных зонах своеобразного "военного общества" , 
состоявшего из солдат, ветеранов, их родственников и связанного с 
ними разнообразными связями местного населения. В результате этого 
процесса, по мнению Альфёльди, между военными районами и осталь
ными частями Империи разверзлась пропасть 4 6 . Этой обособленностью 
армии во многом объясняется ее возросшая политическая активность и 
самостоятельность в период кризиса III в. 

Под иным углом зрения проблема взаимоотношений армии, обще
ства и государства рассмотрена в статье В . Дальхайма 4 7 . Исходным 
пунктом его рассуждений являются вопросы о соотношении статусов 
гражданина и солдата и об эволюции военной организации в связи с 
этапами римской экспансии. Дальхайм акцентирует внимание на том 
факте, что главной задачей солдата была война, которая налагала отпе
чаток на его сознание и образ жизни в большей степени, чем его соци
альные связи и происхождение. Характер и задачи армии определялись 
спецификой войн Рима на разных этапах его истории. При этом соот
ветствующие изменения затрагивали не только структуру войска в це
лом и его место в государственной системе, но также социальную и 
духовную сущность солдата 4 8 . Масштабность военных кампаний на 
отдаленных театрах военных действий требовала нового типа солдата, 
который уже мало напоминал воинов гражданского ополчения по своим 
профессиональным качествам и ценностным ориентациям. Последние 
определялись теперь отождествлением лагеря и родины, воинской доб
лести и морали, преданностью полководцу, одобрением со стороны 
тесного круга боевых товарищей. Для солдат, которые вступали в леги
он как в некий орден и жили обособленной жизнью, цивильный мир 
значил немного 4 9 . Последний, в свою очередь, смотрел на солдат как на 

4 5 Ibid. S. 34-35. 
4 6 Ibid. S. 40. 
47 Dahlheim.Op. cit. (см. сноску 2). 
4 8 Ibid. S. 203. 
4 9 Ibid. S.210. 
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аутсайдеров, наделяя их всевозможными пороками. Но несмотря на это 
отчуждение, армия оставалась частью римского мира, средоточием 
которого был император, главнокомандующий и патрон войска, а также 
сенаторы и всадники, которые становились высшими офицерами и были 
носителями римских традиций и ценностей, сохранявших свое значение 
и в поздние времена не только среди аристократии, но и среди простых 
солдат. 

Тема "армия и общество" привлекала также внимание отечествен
ных ученых, начиная с Ю.А.Кулаковского 5 0 . Ряд интересных, хотя и не 
бесспорных, суждений был высказан, в частности, Н.А.Машкиным. По 
его мнению, Августу не удалось достичь одной из главных целей своей 
военной реформы — преодолеть чрезмерную корпоративность солдат, 
которая позволяла им в некоторых случаях диктовать свою волю выс
шим командирам 5 1 . Он полагал также, что не имеет особого значения 
вопрос о том, из каких слоев общества комплектовалась армия, ибо 
служба в ней, отрывая людей от того общественного слоя, откуда они 
вышли, превращали их в деклассированных ландскнехтов 5 2 . Этот вывод 
критиковала Е . М Штаерман, считавшая, что солдаты и ветераны по 
своему социально-экономическому положению, по своим реальным 
интересам и идеологии сближались с определенными социальными 
группами и классами, в частности, с муниципальными кругами 5 3 . 

Среди отечественных работ по императорской армии, затрагиваю
щих конкретные вопросы социально-политической роли армии 5 4 , отме-

5 0 См. его работу, указанную в сноске 2. 
51 Машкин НА. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущ

ность. М ; Л.,1949. С. 510 сл. 
5 2 Там же. С. 512. Ср.: Он же. История Рима. М.,1949. С. 518. Оценка солдат 

императорского времени как ландскнехтов восходит к Ф.Энгельсу. 
53 Штаерман ЕМ. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях 

Римской империи. М.,1957. С. 12-13; Она же. О классовой структуре римского 
общества //ВДИ. 1969. № 4 . С. 56-57. 

5 4 Их число очень невелико: Балтийская Л.В. К вопросу о путях укрепления 
римской армии при Юлиях-Клавдиях // Вопросы всеобщей истории. Вып. 3. 
Красноярск, 1973. С. 3-17; Она же. Положение солдат римских легионов в 
период правления династии Юлиев-Клавдиев // Там же. Вып. 4. Красноярск, 
1973. С. 3-26; Она же. Положение солдат римских легионов в период правления 
Династии Юлиев-Клавдиев // Социально-экономические проблемы истории 
Древнего мира и средних веков. Красноярск, 1977. С. 3-17; Парфенов В.Н. Воен
ные реформы Августа (некоторые аспекты) // X авторско-читательская конфе
ренция "Вестника древней истории" АН СССР. Тезисы докладов. М.,1987. С. 
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тим статью Т.П.Евсеенко, специально посвященную отношениям армии 
и общества в период Ранней империи. В этой работе, написанной скорее 
в виде общего очерка, без привлечения новой литературы, заслуживает 
внимания вывод о том, что призыв в легионы со сложившимися корпо
ративно-профессиональными традициями не уничтожал психологиче
ской связи новобранца с гражданским обществом. Этому, по мысли 
автора, способствовало сохранение многих полисно-республиканских 
традиций как в обществе в целом, так и во внутрикорпоративной жизни 
армии, где продолжали использоваться старые полисные традиции (в 
частности, институт воинской сходки) 5 5 . 

Социально-политическая история императорской армии в послед
ние годы получила солидную разработку в многочисленных работах, 
посвященных отдельным провинциям и римскому лимесу 5 6 . Из числа 
наиболее важных исследований этого рода 5 7 выделяется монография Я . 

141-142; Он же. К оценке военных реформ Августа // ΑΜΑ. Вып. 7. 1990. С. 65-
76; Он же. Ранний принципат: военно-политический аспект. Автореф. дис... д. 
и. н. Саратов, 1995; Колобов А. В. Семейное положение римских легионеров в 
западных провинциях империи при Юлиях-Клавдиях // Вестник МГУ. Сер. 8. 
История. 1990. № 3. С. 54-63; Он же. Римские легионы вне полей сражения 
(Эпоха ранней Империи): учебное пособие по спецкурсу. Пермь, 1999. 

55 Евсеенко Т.П. Армия и общество в Римской империи эпохи раннего прин
ципата// Вестник Удмуртского ун-та. 1992. № 5. С. 21. См. также другие работы 
этого автора: Евсеенко Т.П. Военная реформа Октавиана Августа: (социально-
политический аспект). Свердловск, 1986 (Деп. в ИНИОН, № 25705); Он же. Об 
эффективности военной реформы Октавиана Августа // Политическая организа
ция и правовые системы за рубежом: история и современность. Свердловск, 
1987. С. 48-54; Он же. Армия в древнеримской политической системе эпохи 
становления принципата. Автореф. дис... к. ю. н. Свердловск, 1988. 

5 6 Итоги изучения пограничной зоны Римской империи регулярно подводят
ся на специальных международных конференциях, где поднимается очень ши
рокий спектр вопросов. См., например: Akten des 14. Internazionalen 
Limeskongress 1986 in Camuntum. T. 1-2. Wien, 1990. 

5 7 К ним можно отнести, в частности: Salway P. The Frontier People of Roman 
Britain. Cambr., 1965; Roldan J. M. Hispania у el ejecito romano. Contribution a la 
Historia social de la Espana antiguo. Salamanca, 1974; Fentress E.W.B. Numidia and 
the Roman Army: Social, military and economic aspects of the frontier zone. O x f , 
1979; Le Roux P. L'armee romaine et organisation des provinces Iberiques d'Auguste 
a Tinvasion de 409. P., 1982; Military and Civilian in Roman Britain. Cultural 
Relationships in a Frontier Province / Ed. by T.F.C. Blagg and A . C . King. Oxf., 1984; 
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Ле Боека о ІІІ-м Августовом легионе, дислоцировавшемся в провинции 
Африка. Скрупулезное и разностороннее исследование этого, казалось 
бы предельно конкретного, локального сюжета стало основой для соз
дания нового синтетического труда по императорской армии в целом 5 8 . 
Современность реализованного автором подхода заключается в том, что 
армия рассматривается как своеобразный сложный организм, взаимо
действующий с обществом в широком контексте социальной и полити
ческой истории. И легион, и армия в целом трактуются не как некая 
абстрактная структура: автора интересует в первую очередь социальный 
и духовный облик римского солдата. Говоря о характерных чертах его 
ментальности, Ле Боек отмечает противоречивость образа воина и на
стаивает на необходимости дифференцированного учета рода войск, их 
социального состава, хронологической и региональной конкретики. 
Вполне справедливо мнение о том, что в ментальное™ военных перво
степенное значение имели профессиональные аспекты. Но, на наш 
взгляд, эта специфика недостаточно четко акцентируется. При безус
ловной важности таких моментов, как карьера, дисциплина, почитание 
императора и деньги, ими, наверное, далеко не исчерпывается система 
ценностей римских солдат. Нельзя в то же время не согласиться с ут
верждением, что существенную черту воинской ментальное™ составля
ла pietas ("благочестие"), проявлявшаяся в интенсивной культовой 
практике, армейских ритуалах и пронизывавшая все вбеішые традиции 
Рима с древнейших времен, так что военная сфера в своих глубинных 
основах теснейшим образом переплеталась со сферой сакрального. 
Важно, что религия воспринималась как долг скорее коллективный, чем 
индивидуальный. В целом же, по мнению французского историка, им
ператорская армия благодаря своему социальному составу, обусловлен
ному политикой качественного рекрутирования, выступала как храни
тельница римских традиций, и легионеры сознавали себя настоящими 
квиритами, наследниками римской державы 5 9 . 

В русле такого же внимания к "человеческому фактору", какое от
личает работы Ле Боека, написан и чрезвычайно интересный, богатый 

Isaak В. The Limits of Empire. The Roman Army in the East. Oxf., 1990; Aliston R. 
Soldier and Society in Roman Egypt. L . , 1995. 

58 Le Bohec Y. L a Ш-е legion Auguste. P., 1989; Idem. L'armee romaine sous le 
Haut-Empire. P., 1989; Idem. Les unites auxiliaires de l'armee romaine en Afrique 
proconsulate et en Numidie. P., 1990. О первых двух работах подробнее см. нашу 
Рецензию: ВДИ. 1995. № 1. С. 211-218. 

59 Le Bohec Y. L'armee romaine... P. 268; Idem. L a Ш-е legion... P. 570. 
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оригинальными наблюдениями очерк Ж.-М.Каррие о римском солдате в 
коллективной монографии "Римский человек", вышедшей в 1989 г 6 0 

Отвергая анахронизмы в трактовке римской императорской армии, ав 
тор стремится, по его собственным словам, реализовать социологиче
ский и антропологический подход к римскому солдату, рассмотреть его 
с точки зрения профессии, как особый социальный тип, носителя спе
цифического поведения и ментальности. Для адекватного решения этой 
задачи, по мнению Каррие, очень важно, во-первых, понять характер 
литературного образа римского солдата как выражение определенной 
общественной идеологии, а во-вторых, сопоставить этот образ с реаль
ными фактами жизни армии и с теми представлениями, которые сами 
военные имели о себе, о чем можно судить, в частности, по иконогра
фии солдатских надгробий. Подчеркивая, как и другие современные 
исследователи, политическую установку на качественное с точки зрения 
социального состава пополнение легионов, автор отмечает возникнове
ние спонтанной тенденции к образованию в зонах локального рекрути
рования особых военных сообществ с фактической наследственностью 
профессии и собственной коллективной идентичностью. Но как бы ни 
опустошалось реальное значение статуса гражданства для легионеров, 
они, по мнению исследователя, никогда не вели себя как простые наем
ники, но отождествляли в своем сознании службу и интересы общества, 
сохраняя гражданственную (в широком смысле) ответственность 6 1 . 
Вместе с тем, военное сообщество отличалось специфическими пове
денческими чертами, среди которых автор называет особую роль това
рищеских связей, сплоченность и профессиональную солидарность. 
Обоснованно звучит вывод о том, что армия не была интеллектуальной 
пустыней, но, разделяя многие культурные ценности современного 
общества, обладала и собственной "военной культурой", которая помо
гала пришедшим в конце III в. к власти военным решать сложные поли
тико-административные проблемы. Главный же пафос рассматриваемой 
работы заключается не столько в реабилитации римского солдата, 
ставшего, по словам автора, жертвой превратных суждений и литера
турных топосов, сколько в объективной оценке его места и роли в об
щественных и идеологических структурах Римской империи. 

На исключительно важном компоненте солдатской ментальности 
подробно остановился Дж. Лендон в книге, посвященной той роли, 

Carrie J.-hi. II soldato // L'uomo romano / A cura di A . Giardina. Ban, 1989. P. 
99-142. 

6 1 Ibid. P. 113-114. 
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какую в функционировании общества и государства Римской империи 
играли представления и отношения, связанные с понятием " ч е с т и " 6 2 . 
Рассматривая "честь" как элемент и своеобразную форму осуществле
ния власти в античном обществе, Лендон строит свое исследование на 
анализе устойчивых восприятий и оценок соответствующих отношений 
в литературных источниках. Последние, по его мнению, могут дать 
вполне последовательную и точную картину и разделяемых простыми 
солдатами ценностей. Армия, отмечает Лендон, была миром с особыми 
обязательствами и собственным кодексом чести. Для солдат огромное 
психологическое значение имела принадлежность к армейскому сооб
ществу в целом и к той малой общности, какой была отдельная воин
ская часть или подразделение. Ориентация на мнение референтной 
группы делала армию обществом, в котором честь ценилась исключи
тельно высоко, были сильно развиты соперничество из-за чести и чув
ство стыда. Понятие чести было органически связано с высоким пре
стижем физической силы и индивидуальной храбрости, а также с зани
маемым в военной иерархии местом, с сознательным подчинением дис
циплине и личной преданностью императору. Лендон отмечает, что в 
армии ценности простых солдат в целом доминировали над ценностями 
аристократии, но в сфере чести они во многих моментах соприкасались 
друг с другом, т. к. в Риме аристократия была по своему происхожде
нию сражающейся знатью и военные достижения всегда сохраняли в ее^ 
среде высокий престиж. Работа Дж. Лендона является одним из редких 
в современной историографии обращений непосредственно к теме во
енно-этических ценностей римской армии 6 3 . Не исчерпывая всех аспек
тов данной темы, она привлекает внимание самим стремлением вскрыть 
глубинные механизмы и модели жизнедеятельности римского общества 
в целом и армии как его части. 

В с е эти механизмы самым тесным образом взаимосвязаны с органи
зационно-правовыми и сакральными установлениями римской армии, с 

w Lendon J. Ε. Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. 
Oxf , 1997. (Указанием на данную работу и возможностью ознакомиться с ней я 
обязан А.Л.Смышляеву, которому, пользуясь случаем, выражаю свою призна
тельность). 

6 3 Примечательно, однако, что в последнее время, в отличие от недавнего 
прошлого, эта тема поднимается и в общих работах по истории императорской 
армии. Так, в новейшей работе по армии Поздней римской империи специаль
ная глава посвящена морали: Southern P., Dixon R. The Late Roman Army. New 
Haven; L . , 1996. P. 168-178. 
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характером отношений между императором и войском. Соответствую
щие традиции римской армии получили довольно подробное освещение 
в ряде современных работ. Так, система наград и знаков отличия, прямо 
связанная с вопросом о кодексе воинской чести, была рассмотрена в 
монографии В . Максфилд, которую от предшествующих работ на дан
ную т е м у 6 4 отличает не только четкий исторический подход, но и 
стремление выяснить ценностное значение воинских почестей 6 5 . Тема 
"император и войско" разрабатывалась, в частности, Р. Комбэ, который 
исследовал комплекс качеств, характеризующих деятельность полко
водца, в том числе и его взаимоотношения с войском, обратив внимание 
прежде всего на идеологическое и пропагандистское значение соответ
ствующих понятий и идеалов 6 6 . Дж.Б. Кэмпбелл в своем обстоятельном 
исследовании наряду с освещением традиционных вопросов данной 
темы (присяга, жалованье, донативы, чинопроизводство, политическая 
лояльность и т.д.) специально остановился на социально-
психологических и идеологических сторонах взаимоотношений импера
тора и солдат, подчеркнув, в частности, значение идеи воинского това
рищества для этих отношений 6 7 . Новую грань темы попыталась рас
крыть Р. Скудери, посвятившая статью общественному мнению солдат 
о Марке Антонии 6 8 . Роль императора как военного лидера и отражение 
его отношений с армией в монетной пропаганде рассмотрены в работах 
Г.М.Абрамзона, далеко не бесспорных в отдельных суждениях, но по
лезных систематизацией важного нумизматического материала 6 9 . 

Для понимания солдатской ментальности большое значение, безус
ловно, имеет изучение сакральных основ военной организации и рели
гиозных культов, почитавшихся в армейской среде. Среди многочис-

6 4 См., например: Biittner A. Untersuchungen uber Ursprung und Entwicklung 
von Auszeichungen in romischen Heer // BJ. 1957. 107. S. 127-180. 

65 Maxfield V. A. The Military Decorations of the Roman Army. L . , 1981. 
66 Combes R. Imperator. (Recherches sur l'emploi et signification du titre 

d'imperator dans la Rome republicaine). P., 1966. 
67 Campbell J. B. The Emperor and the Roman army: 31 ВС — A D 235. O x f , 

1984. 
68 Scuderi R. Marco Antonio neH'opinione publica dei militari // Aspetti dell ' 

opinione publica nel mondo antico. Milano, 1978. P. 117-138. 
69 Абрамзон М.Г. Римская армия и ее лидер по данным нумизматики. Челя

бинск, 1994, Он же. Император и армия в римской монетной типологии // ВДИ. 
1996. № 3. С. 122-137; Он же. Монеты как средство ггропагандьі официальной 
политики Римской империи. М., 1995. (О последней работе см. нашу рецензию: 
ВДИ. 1997. № 3. С. 172-178). 
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ленных исследований по данной т е м е 7 0 стремлением к системному ана
лизу и концептуальным обобщениям выделяется работа Дж. Хельгелан-
да 7 1 . Не соглашаясь с распространенным мнением, что религия римской 
армии имела главной своей целью романизацию солдат из числа Пере
гринов, автор рассматривает религиозную жизнь армии как основу во
инских добродетелей и армейской корпоративности. По его словам, вся 
военная жизнь римлян явно или неявно была религиозным феноменом 
— настолько глубоко сакральные начала пронизывали военные инсти
туты, ценности и традиции: именно религия показывала, что значит 
быть хорошим солдатом и как вписаться в воинское сообщество. 

Из сакральных основ и практического опыта военной деятельности 
формировалась и развивалась римская система военного права, которое, 
в свою очередь, задавало многие базисные параметры военных тради
ций Рима. Военному праву римлян посвящена обширная литература 7 2 . 
Отметим здесь интересное исследование Ж. Вандран-Вуайе, в котором 
эволюция военно-правовых установлений и юридического положения 
римского солдата рассматривается в контексте социально-политических 
и ментально-идеологических процессов, подчеркивается при этом про-

7 0 В числе наиболее важных, кроме уже упоминавшихся, можно указать: 
Richmond LA. The Roman Army and Roman Religion // Bulletin of the John Rylands 
Library. 1962. 45.1. P. 185-197; Le Bonniec H. Aspects religieux de la guerre a Rome 
// Problemes de la guerre a Rome... P. 101-116; Ankersdorfer H. Studien zur Religion 
des romischen Heeres von Augustus bis Diokletian. Diss. Konstanz, 1973; Birley E. 
The Religion of the Roman Army... ; Riipke J. Domi militiaeque: Die religiose 
Konstruktion des Krieges in Rom. Stuttgart, 1990. 

71 HelgelandJ. Roman Army Religion / / A N R W . II.16.2. В.; N . Y . , 1978. P. 1470-
1505. 

7 2 В числе основных можно назвать: Sander Ε. Das Recht des romischen 
Soldaten // R h M . 1958. 101. S. 152-191; 193-234; Idem. Das romische 
Militarstrafrecht // R h M . 1960. 103. S. 289-319; Brand C.E. Roman Military Law. 
Austin; L . , 1968; Guiffre V. L a litteratura "de re militari". Appunti per una storia degli 
ordinamenti militari. Napoli, 1974; Idem. Militum disciplia e ratio militaris // A N R W . 
Π.13. В. ; N . Y . , 1980. P. 234-277; Kuleczka G. Studia nad rzymskim wojskawym 
prawem karnym. Poznan, 1974; Jung J. H. Die Rechtsstellungen der romischen 
Soldaten: Ihre Entwicklung von den Anftngen Roms bis auf Diokletian // A N R W . 
H.14. В. ; N . Y . , 1982. S. 882-1013. На русском языке до сих пор единственной 
работой, специально посвященной военному праву Рима, остается статья: Скри-
пелев Е.А. К постановке проблем военного права древнего Рима // Труды Воен
но-юридической Академии Советской Армии. 1949. Т. 10. С. 104-185. 
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должение в военном праве императорского времени многих очень древ
них традиций 7 3 . 

Подводя итог историографического обзора, можно констатировать, 
что в научной литературе последних лет все более ярко выраженной 
становится тенденция к углубленной разносторонней разработке таких 
тем и ракурсов исследования, в которых раскрывается значение 
"человеческого фактора" и преемственности многих традиций в разви
тии римской военной организации. Эта позитивная тенденция, несо
мненно, заслуживает дальнейшего развития. Немалый задел имеется в 
изучении вопроса о специфике социальных традиций римской армии. В 
настоящее время вполне очевидно, что именно здесь нужно искать ключ 
к пониманию как высоких боевых качеств и политической активности 
армии, так и специфической ментальности римского солдата. Анализ 
историографии показывает также, что к числу наименее изученных 
установлений и традиций императорской армии относятся военно-
этические нормы и представления простых солдат. Ясно, что этот непи
саный военно-этический кодекс, в котором переплетались исконно-
римские идеалы и новые профессионально-корпоративные ценности, 
имел существеннейшее значение для функционирования той совершен
ной военной машины, какой была армия императорского Рима. Он не 
был суммой абстрактных предписаний. Его властные императивы, как 
мы попытаемся показать, в немалой степени определяли поведение 
простого солдата и стиль общения императора с войском, находили 
выражение в практическом применении строгих принципов римской 
военной дисциплины и в системе воинских почестей, а также непосред
ственно коррелировали с сакральными установлениями. Именно эти 
моменты представляются ключевыми для характеристики духовных 
компонентов римской военной организации. 

73 Vendrand-Voyer J. Normes civiques et metier militaire a Rome sous le 
Principat. Clermont, 1983. 
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Важные для нашей темы острака и папирусные документы, прежде 
всего солдатские письма 3 , а также записи на деревянных табличках из 
британского форта Виндоланда 4 донесли до нас v i v a vox простых рим
ских воинов, но их сведения касаются в основном повседневного быта 
или служебной рутины и дают довольно скупую, хотя и бесценную, 
информацию о духовном облике военнослужащих, так же как образцы 
словесного творчества солдат 5 . Юридические памятники, относящиеся к 
военной сфере, интересны для нас главным образом тем, что демонст
рируют, как в нормах военного права отчеканивались такие аксиологи
ческие категории, как дисциплина, воинский долг и т.д., но тексты эти 
почти ничего не говорят о той роли, какую соответствующие нормы 
играли непосредственно в сознании солдат. Наконец, эпиграфические 
документы обладают тем неоспоримым достоинством, что происходят 
напрямую из армейской среды и, при всей своей лапидарности, массовы 
и достаточно репрезентативны в фактологическом смысле 6 , фиксируя, 
особенно в жанре эпитафий и посвящений, важные ментально-
идеологические аспекты жизни военных. Но, за немногими исключе
ниями, данные аспекты все же представлены здесь в очищенном от 
существенных деталей, подчас официозном, жанрово стандартизиро
ванном и, главное, статичном виде, далеком от напряженного контраста 
моральных оппозиций и драматизма поступков, в которых как раз и 

3 Bagnall R.S. The Florida Ostraka. Documents from the Roman Army in Upper 
Egypt. Durham, 1976; Mondini M. Lettere di soldati // Athen e Roma. 1915. 18. P. 
241-258; Smolka F. Lettres des soldats ecrits sur papyrus // Eos. 1929. 32. P. 153-164; 
Pighi G.B. Lettere latine di un soldato di Traiano (P. Mich. 467-472). Bologna, 1964. 

4 Bowman A.K., Thomas J.D. The Vindolanda Writing Tablets and their 
Significance: A n Interim Report // Historia. 1975. 24.3. P.463^78; Birley R. 
Vindolanda: A Roman frontier Post on Hadrian's Wall . L.,1977; Bowman A.K. The 
Roman Writing Tablets from Vindolanda. L.,1983; Idem. Life and Letters on the 
Roman Frontier: Vindolanda and its People. L . , 1994; Bowman A.K., Thomas J .D. The 
Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses П). L . , 1994. (Последние три 
работы остались нам недоступны). См. также: Садовская М.С. Римский форт 
Виндоланда. К вопросу о романизации Британии в I в.н.э. // Из истории антич
ного общества: Межвузов, сб. науч. трудов. Горький, 1988. С.71-80; Adams 
J.N.The Language of the Vindolanda writing Tablets: A n Interim Report // JRS. 1995. 
85.P.86-134. 

5Mosci SassiM.G. Π "sermo castrensis". Bologna, 1983. 
6 См., например: Колобов A.B. Эпитафии легионеров как источник по исто

рии раннего принципата // Методология и методика изучения античного мира: 
Доклады конференции. М., 1994. С.87-92. 
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высвечивается наиболее зримо противоречивая реальность воинского 
этоса. 

Иные и не менее серьезные проблемы возникают при обращении к 
литературным источникам. И не только потому, что "каждый жанр, 
каждая культурно-значимая разновидность текста отбирает свои фак
т ы " 7 . Действительно, в литературных текстах, прежде всего историо
графических, miles Romanus предстает в самых различных (хотя и дале
ко не во всех) своих ипостасях и, главное, в активном действовании, в 
моменты боевых событий и политических потрясений, реже в обыден
ных мирных условиях. Однако в абсолютном большинстве случаев его 
активность и внутренний мир показаны "извне" , отнюдь не в нейтраль
ном, но в идеологически насыщенном и литературно организованном 
повествовании. Встречаясь на страницах литературных произведений с 
римским солдатом, мы оказываемся перед лицом особой литературной 
реальности, которая создавалась людьми, отделенными, как правило, от 
рядовой солдатской массы огромной социальной и культурной дистан
цией 8. Эти люди имели собственные ценностные приоритеты, идеоло
гию и предубеждения, преследовали в своих сочинениях определенные 
политические и литературно-стилистические задачи, были наделены к 
тому же неодинаковой мерой таланта и проникновения в духовный мир 
своих персонажей. 

7 Лотман ЮМ. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера 
— история. М , 1996. С. 304. 

8 Не следует, впрочем, абсолютизировать значение этой дистанции как не
преодолимой преграды для глубокого понимания психологии рядового воина со 
стороны тех аристократов и интеллектуалов, которые брались за перо. Некото
рые римские авторы либо сами были военными деятелями, как Юлий Цезарь, 
Веллей Патеркул или Аммиан Марцеллин, либо имели родственников из числа 
офицеров, как, например, Светоний, так что точность их суждений о римском 
солдате вполне сопоставима с их суждениями о людях своего круга (Lendon J.Ε. 
Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. Oxf., 1997. P.238). 
Кроме того, надо иметь в виду, что гуманитарно-литературное образование 
давало человеку достаточно разносторонние познания, в том числе и в военном 
Деле, включая исторические примеры и общие места, которые были не просто 
голой риторикой, но воплощали вполне действенный опыт многих поколений. 
При наличии природных способностей этих книжных сведений могло оказаться 
достаточно, чтобы сделаться, подобно императору Юлиану, хорошим воена
чальником, даже не обладая никакой специальной подготовкой и опытом, шаг
нув на военное поприще прямо со студенческой скамьи (см. Liban. Epit. Iul. 38-
39; 53; 72; 233). 
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В рамках этой литературной реальности римский солдат представ
ляет собой определенный образ, складывающийся, как и всякий литера
турный образ, из множества компонентов: универсальных и индивиду
альных черт, сюжетных контекстов, стандартных лексем, описывающих 
пороки и добродетели, топосов и ассоциативных рядов, оценочных 
авторских интонаций и суждений и т.д. При этом набор базовых харак
теристик и оценок римского солдата в целом обладает поразительной 
устойчивостью, повторяясь в практически неизменном виде в сочине
ниях, самых разных по времени создания, содержанию, жанрам, автор
ской манере, политическим тенденциям и художественным достоинст
вам. 

Как литературный тип, как обобщение, художественное по своему 
существу, образ римского воина есть некий код, точнее, совокупность 
различных кодов — сюжетных, жанровых, идеологических, социаль
ных, которые специфическим образом зашифровывают, преломляют и 
преобразуют эмпирическую реальность. Поэтому, чтобы приблизиться к 
пониманию самой этой реальности, необходимо в полной мере отдавать 
себе отчет в этой "непрозрачности" литературных свидетельств. В пер
вую очередь важно обратить внимание не столько на то, что говорится 
древними авторами о римском воине, сколько на то, как это говорится, 
не столько на присущие отдельным произведениям особенности в трак
товке образа римского воина, сколько на общие для всей античной ли
тературы идейные установки и оценки. Без выявления и анализа соот
ветствующих "общих мест" невозможно прояснить факты и черты, ха
рактеризующие собственно солдатскую ментальность. 

Вместе с тем, все эти "общие места" интересны и показательны са
ми по себе — как выражение определенных граней общественно-
политического сознания эпохи. Стереотипность и эмоциональная окра
шенность дискурса с достаточной определенностью указывают не толь
ко на устойчивую литературную традицию, но и на те проблемы, кото
рые были действительно значимы, актуальны для античных писателей и 
их аудитории. 

В е с ь м а симптоматично, что сами древние оценивали общественно-
политическую роль и боевые качества армии преимущественно, если не 
исключительно, с морально-этической точки зрения, в категориях кон
цепции "упадка нравов". Очевидно, в этом проявляется та незыблемая 
убежденность в приоритете морального начала, которая вообще харак
терна для античного сознания. Было бы, однако, неправильно в таком 
подходе видеть только концептуальную ограниченность античных ис-
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ториков и писателей, не способных оценить действие фундаментальных 
социальных, политических и прочих факторов. Следует, скорее, при
знать, что концентрированный морализм в изображении солдата и во
енной жизни непосредственно указывает на действительную значимость 
морального состояния войск, воинского духа в функционировании во
енной машины. 

Таким образом, выясняя, какими типическими чертами наделяется 
miles Romanus в литературных текстах, какие предъявлялись ему мо
ральные требования, можно установить ту "систему координат", с кото
рой сообразовывались сами древние в своих взглядах на армию, и уже 
исходя из нее отбирать в имеющихся свидетельствах и оценивать те или 
иные факты, способные пролить свет на ценностные доминанты про
стых воинов. Иначе говоря, такой подход позволяет судить о структуре 
и содержании солдатской ментальности в соответствии с внутренними 
связями системы ценностей самих древних и с учетом широкого социо
культурного контекста эпохи. 

Надо сказать, что ни "литературная судьба" римского воина, ни 
влияние идеологических и собственно литературных традиций на изо
бражение античными авторами его морально-психологического облика 
еще не были предметом подробного специального исследования. В 
имеющихся работах затрагиваются лишь отдельные аспекты данной 
проблематики.Так, П.Жаль уделил внимание вопросу о том, как сами 
древние авторы воспринимали и характеризовали римского солдата 
времен гражданских войн от Суллы до Веспасиана 9 . А.Мишель в не
большой статье попытался показать, что интерпретация социальных 
качеств солдат и роли армии авторами римского времени во многом 
питалась идеологемами, берущими начало еще в трудах Платона, Исо-
крата и Ксенофонта 1 0 . Отношению философов эпохи принципата к вой
не и армии посвятил свое исследование Г.Сайдботтом. По его наблюде
ниям, это отношение представляло собой смесь отчуждения, презрения 
и антипатии; в лучшем случае солдаты сравнивались со сторожевыми 

9 Jal P. Le "soldat des guerres civiles" к Rome к la fin de la Republique et au 
debut de ГЕтріге // Pallas. 1962 (1964). XI.2. P.7-27; idem.. L a guerre civile к 
Rome. Etude litteraire et morale de Сісёгоп к Tacite. P., 1963. P.474-486. 

10 Michel A. De Socrate к Maxime de Tyr: les problemes sociaux de Гагтёе dans 
1'ideologie romaine // R E L . 1970. X L V I I bis. Melanges Marcel Durry. P.237-251. 
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псами, хотя дисциплина, тяготы и риск солдатской жизни были теми 
чертами, которыми отмечена и жизнь философа 1 1 . 

В ряде работ рассмотрены идеологические и литературные аспекты 
изображения римского солдата и армии в исторических сочинениях 
Тацита 1 2 . В о всех этих работах отмечается неприязненно-высокомерное 
отношение Тацита к солдатской массе, обозначаемой в большинстве 
случаев как 4 толпа", vulgus, наличие в соответствующих эпизодах его 
повествования многочисленных риторических эффектов и штампов 1 3 . 
Наиболее интересна статья И.Кайянто. Он особо подчеркивает амбива
лентность образа римского солдата в трактовке Тацита, указывая на 
способность римского историка дать психологическую мотивацию по
ведения отдельных воинов и солдатской массы в целом, которая, что 
особенно важно, изображается Тацитом дифференцированно и, несмот
ря на все ее пороки, ставится им все же выше, чем городская чернь, 
имеет в своих рядах людей, способных на благородные ч у в с т в а 1 4 . 

В более широком ракурсе и с наибольшей отчетливостью проблема 
влияния традиционной идеологии и литературной техники на характер 
имеющейся в нарративных источниках информации о римском солдате 
поставлена в работе Ж.-М. Каррие 1 5 . По его мнению, римский воин 
императорского времени стал в известном роде "жертвой" расхожих 
представлений, анахронизмов и топосов, обильно фигурирующих в 
литературных источниках. Для гражданского населения, освобожденно
го с созданием профессиональной армии от обязательной военной 
службы, идеальный солдат представлялся "породистой собакой"; от 
него в то же время требовалось наличие самоотверженности, мужества, 

11 Sidebottom Η. Philosopher's Attitude to Warfare under the Principate // War 
and Society in the Roman world / Ed. by J.Rich, G.Shipley. L . ; N . Y . , 1993. P.241-
264. 

12 Feger R. Virtus bei Tacitus. Inaug. Diss. Freiburg, 1944; Walser G. Rom, das 
Reich und die fremden Volker in der Geschichtsschreibung der friihen Kaiserzeit. 
Studien zur Glaubwurdigkeit des Tacitus. Basel, 1951. S. 51 IT.; Auerbach E. 
Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature. Princeton, 1953. P. 33-
40; Edelstein K, Winkler I. Pozitia lui Tacitus fata de armata, popor si provincii // 
Studii Classice. 1962. IV. P.245-274. 

1 3 Cp. Powell СЛ. Deum ira, hominum rabies // Latomus. 1972. 31.4. P.833-848; 
Cornell T. The End of Roman imperial Expansion // War and Society in the Roman 
world... P. 167. 

14 Kajanto I. Tacitus Attitude to War and the Soldier // Latomus. 1970. 29.3. P-
699-718. 

15 Carrie. Op. cit. P. 99-142. 
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выдержки, исчезновение которых среди граждан осуждалось в терминах 
упадка нравов. В то же время солдат рассматривался как наемник, без
божный вояка, чьи страсти и пороки можно было сдержать только суро
вой дисциплиной и постоянными трудами. Желание античных авторов и 
представляемых ими общественных слоев видеть восстановленными во 
всей строгости древние порядки контрастно оттеняется акцентировани
ем порочности и примитивных инстинктов, присущих солдатам, прежде 
всего патологического обжорства 1 6 . В целом же, образ солдата в вос
приятии гражданских лиц глубоко противоречив: он одновременно 
вызывает и восхищение, и отвращение, и страх. Этому литературному 
образу Каррие противопоставляет образ воина в изобразительном ис
кусстве, ориентированный на вкусы самих военных, прославляющий 
воинскую суровость и величие, олицетворяющий дух организованности, 
самообладания и силы, воплощающий приверженность традиционньім 
ценностям 1 7 . Огрохмная дистанция между этими двумя образами, по 
мнению исследователя, только подтверждает тот факт, что авторы лите
ратурных произведений имели о солдате такое же превратное представ
ление, какое слепцы в известной басне имели о слоне 1 8 . 

Однако значение литературных топосов как своеобразного источни
ка для реконструкции воинской ментальное™, по существу, остается 
неосвещенным в работе Каррие. Этот вопрос был поставлен Дж. Лендо-
ном 1 9 . По мысли американского историка, литературно-риторические 
топосы следует рассматривать не как точные указания на мотивы пове
дения в индивидуальных случаях, но как такую фикцию, которая слу
жит ключом для понимания того, каким, с точки зрения самих древних, 
должен быть существующий порядок вещей. В этом плане даже самые 
малодостоверные сообщения оказываются весьма информативными, 
указывая на более широкие реалии и нормы. "Если люди на протяжении 
ряда столетий... высказывают одни и те же мнения и повторяют одну и 
ту же ложь, значит, мы можем сделать некие заключения из этих мне
ний и л ж и " 2 0 . Конечно, там, где солдаты изображаются бесчестными 
существами, наравне с рабами, античных писателей можно заподозрить 
в аристократическом высокомерии; когда же, напротив, представления 
солдат отождествляются с собственными ценностями авторов, послед-

1 6 Ibid. Р. 122,123. 
1 7 Ibid. Р. 135 sgg. 
J| Ibid. P. 138. 

Lendon. Op. cit. 
2 0 Ibid. P.28. 
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них можно подозревать в невежестве; а если приписываемые солдатам 
взгляды нужны для тех или иных полемических целей, чтобы поведать 
знатным римлянам о них самих, то возникает подозрение в сознатель
ной подтасовке фактов. Но несмотря на все эти подозрения, полагает 
Лендон, античные историки дают достаточно точную и целостную кар
тину солдатских ценностей, признавая и подчеркивая наличие в армии 
особого морального кодекса, отличного от их собственного 2 1 . Принци
пиально важным представляется также развиваемый Лендоном тезис о 
том, что осуществление власти в Римской империи на разных уровнях 
государственной системы — от императора до сборщиков налогов и 
солдат — воспринималось и оценивалось современниками не в функ
циональных аспектах, а в персональных и моральных категориях, что 
непосредственно влияет на характер соответствующих свидетельств 2 2 . 

Названные подходы, наблюдения и выводы, несомненно, продук
тивны и подтверждают, что проблема литературного образа римского 
солдата отнюдь не сводится к чисто источниковедческим вопросам, но 
заслуживает самой внимательной разработки на основе более широкого 
охвата и самих свидетельств, и тех компонентов, из которых складывал
ся этот образ. Переходя к анализу конкретного материала, следует ого
вориться, что основное внимание в данной главе мы уделим тем нега
тивным характеристикам солдат и армии, которые, безусловно, доми
нируют в литературной традиции и даны настолько полно и ярко, что к 
ним трудно что-либо добавить в содержательном плане. Что касается 
позитивных ценностей и традиций, то они будут подробно рассмотрены 
в последующих главах. 

В первую очередь внимания заслуживает вопрос о социальном ста
тусе солдат в оценке античных авторов. В связи с профессионализацией 
армии и по мере упрочения "римского мира" война и тем более слу
жившие в армии люди все больше оказываются на периферии общест
венного мнения, воспринимаются все более отчужденно (либо прямо с 
антимилитаристских позиций, как в среде римской "золотой молодежи", 
чьи настроения нашли выражение в творчестве ряда поэтов 2 3 ) . Одним из 

2 1 Ibid. Р. 238. 
2 2 Ibid. Р. 15 ff. 
23 Carrie. Op. cit. P. 139; Rich J. Introduction // War and Society in the Roman 

world... P.6; Cloud D. Roman Poetry and anti-militarism // Ibid. P. 113-138; Baker 
RJ. Miles annosus: The Military Mot i f in Propertius // Latomus. 1968. 27. 2. P. 322-
349; Dahlheim W. Die Armee eines Weltreiches: Der romische Soldat und sein 
Verhaltnis zu Staat und Gesellschaft // Kl io . 1992. 74. S. 214; Балтийская Л.И. 
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результатов развития новой военной организации становится исчезно
вение воинского духа в жителях Рима и Италии 2 4 . Их невоинственность 
либо с горечью констатируется античными историками 2 5 , либо же, в 
ином контексте, рассматривается как объективное и благотворное след
ствие мудрой политики императорского правительства, доверившего 
для защиты державы военную службу перегринам, получающим в каче
стве награды римское гражданство (φυλοκρινεσαντες) ( A e l . A r i s L Pan. 
Rom. 73-76; 78; см. также Herod. 2.11.5-6). 

Так или иначе, служба в войске и жизнь в военном лагере воспри
нимаются как совершенно особое существование. Интересно в этом 
плане толкование сна о военной службе в "Соннике" Артемидора Дал-
данского (II в.н.э.) (2.31). По его словам, сон о службе и участии в похо
де для всех сколько-нибудь хворых означает смерть — "потому что 
воин оставляет прежнюю свою частную жизнь и, забыв о ней, начинает 
новое существование" (έν αλλαις γίνεται διατριβαΤς) (пер. М.Л. Гас -
парова). Показателем расхожих представлений о военной службе слу
жит также упоминаемые в этом же пассаже заботы, неприятности, пере
ходы и странствия, почет и повиновение. Любопытно и то, что безра
ботным и нуждающимся сон о военной службе сулит занятие и зарабо
ток, ибо, отмечает Артемидор, "воин не сидит сложа руки и ни в чем не 
нуждается". 

Действительно, служба в армии воспринимается в первую очередь 
как отсутствие праздности, как подчинение приказу, труды, тяготы, 
пот 2 6 , которые становятся знаками отречения от собственной личности 

Положение солдат римских легионов в период правления династии Юлиев-
Клавдиев // Социально-экономические проблемы истории древнего мира и 
средних веков. Красноярск, 1977. С. 17. 

24 Cornell Т. The End of Roman imperial Expansion // War and Society in the 
Roman World... P. 164-165. 

2 5 Например, у Тацита (Ann. 3.40) невоинственность населения Рима 
(imbellis urbana plebes) трактуется как причина того, что войска сильны только 
провинциалами (nihil validum in exercitibus, nisi quod externum). По всей видимо
сти, здесь имеются в виду провинциалы, получившие римское гражданство и 
служившие в легионах. По мнению Л.И.Болтянской (Ук. соч. С. 15, примеч. 37), 
под externum можно понимать также вспомогательные части, комплектовавшие
ся из перегринов. 

2 6 Примечательно, что слово "пот", sudor, и производные от него даже в 
официальных юридических текстах метонимически означают военную службу 
(CTh. 7.1.8; 13.16; 20.10). Аналогичным образом в литературных текстах упот
ребляется слово sarcina, "переносимое солдатом снаряжение" (См.: Carrie. Op. 
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и удобств гражданской жизни (Sen. Ер. 18.6; Iuven. X V . 197-199; Dio 
C h r y s . Or . 14.6; Tertul . A d Mart . 3). Там же, где характеристика солдат
ского удела дается как бы с точки зрения самих воинов, краски, естест
венно, еще более сгущаются: в ряду суровых реалий военной жизни 
появляются изнурительные работы (duritia operum), свирепость центу
рионов, побои, раны, изможденные и обезображенные старостью вете
раны и т.п. (Тас. A n n . 1.17; 34-35; Hist . 2.80; L u c a n . Phars .V. 275-282). 

Обособление армии проявляется не только в ее пространственном и 
функциональном отделении от основной массы населения, но и в фак
тическом выделении армии как самостоятельной социальной группы. 
Военные и сами противопоставляют себя гражданскому населению, 
резко отделяя себя от "штатских", pagani, как они назывались на солдат
ском жаргоне, — ситуация, совершенно немыслимая прежде, когда 
всякий гражданин был потенциальным солдатом 2 7 . В нарративных ис
точниках очень часто milites и exercitus фигурируют как особый элемент 
общественной структуры, располагаясь ниже сенаторов и всадников, 
рядом с плебсом 2 . Античные авторы не вдаются в подробности относи
тельно происхождения рекрутов, оперируя не столько социальными, 
сколько моральными критериями, основанными, в конечном счете, на 
популярном тезисе о том, что более всего воинскому мужеству и закал
ке способствует земледельческий труд, поэтому лучший воин — это 
крестьянин 2 9 , но крестьянин состоятельный, наделенный цензом и в 
силу этого защищающий государство более упорно, нежели нищий 
пролетарий 3 0 . Соответственно, в представлении древних, если на воен-

cit. Р. 118 sgg.). Кстати сказать, величина этого снаряжения особенно поражала 
греческих авторов. По замечанию Полибия (18.18.2-3), нести, кроме оружия, 
еще и колья для вала, как это делают римские легионеры, — дело, совершенно 
немыслимое по греческим представлениям. Для Иосифа Флавия римский войн в 
походе мало чем отличается от навьюченного мула (В. Iud. 3.5.5) (ср. выражение 
mulus Marianus: Vest. 134 L ; Paul. Fest. 22 L ; Front. Strat. 4.1.7; Plut. Marius. 13). 

27 Carrit Op. cit. P. 104. 
28 Alfoldy G Das Heer in der Sozialstruktur des romischen Kaiserreiches // Idem. 

Romische Heeresgeschichte: Beitrage 1962-1985. Amsterdam, 1987. S. 27, Anm. 5, с 
указанием источников. 

29 Xen. Oecon. 4.2-3; Arist. Polit. 3.3.2, 1278 a; Pseudo-Arist. Oecon. 1.2.3, 1343 
b; Cato. De agri cult. Praef. 4; Propert. 4.10.17-20; Colum. Praef. 17; Plut. Numa. 16; 
Maxim. Tyr. 24. 6 e-f; Veget. 1.3; 7. Cp. Michel. Op. cit. 

3 0 Примечательно, что Валерий Максим называет вербовку Марием в войско 
capite censi "отвратительным видом набора" (fastidiosum delectus genus) и вос
хваляет прежний порядок, когда народ, проявляя скромность, сам посвящал 
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дую службу поступают добровольно бедняки и бездомные, выходцы из 
городской черни, представители профессий, связанных с роскошью или 
позорными занятиями, то от них, в силу их нравственной испорченно
сти, невозможно ожидать должной дисциплины и доблести 3 1 . В то же 
время длительная военная служба в отдаленных гарнизонах, постоян
ные воинские упражнения и труды считались верным средством отвлечь 
наиболее бедные и беспокойные элементы населения от занятия разбо
ем, предоставив остальным гражданам возможность спокойно трудить
ся и наслаждаться миром 3 2 . 

Сильная морализаторская тенденция и явная антипатия присущи 
многочисленным высказываниям античных авторов о солдатах времен 
гражданских войн. Уже у Цицерона и Вергилия солдаты предстают как 
чужеродные римскому обществу элементы, как деревенщина и варвары 
со всеми коннотациями грубости, дикости, безбожия 3 3 . В эпоху Импе
рии указания на варварский облик провинциальных легионов становят
ся действительно общим местом. Впечатляющую картину рисует Тацит, 
рассказывая о пребьшании солдат Вителлия в Риме (Hist. 2.88): "Одетые 
в звериные шкуры, с огромными дротами, наводившими ужас на окру
жающих, они представляли дикое зрелище. Непривычные к городской 
жизни, они то попадали в самую гущу толпы и никак не могли выбрать
ся, то скользили по мостовой, падали, если кто-нибудь с ними сталки-

себя воинским трудам и опасностям, так что полководцам не было необходимо
сти набирать неимущих и поручать им защиту республики (2.3 рт.; 2.3.1). Ср. у 
Тита Ливия 7.20.4: opificum quoque vulgus et sellularii, minime militiae idoneum 
genus ("чернь из ремесленников и работников — народ, к военной службе никак 
не годный"). Ср. также Dionys. 4.21.1; Gell. 16.10.11; Cic. Resp. 2.22.40. 

3 1 См. характерное замечание Тацита в Ann. 1.31.1: vernacula multitudo... 
lascivia sueta, laborum intolerans ("городская чернь, привыкшая к разнузданно
сти, испьггьшающая отвращение к трудам"). Ср. Dio Cass. 57.5.4; Veget. 1.7. 
Примечательно, что в позднеримском военном праве подтверждается запрет на 
военную службу для трактирщиков, поваров, служителей позорных профессий 
и тех, кого от военной службы отдаляет позор угождения (quem obsequii 
deformitas a militia secernit) (CTh. 7.15.8, 380 г.). 

3 2 Этот тезис развивает Дион Кассий в речи Мецената (52.27.1-5; ср. 52.14.3 
и Liban. Epit. Iul. 104). См. также Dio Cass. 74.2.4-5, где историк констатирует, 
что после роспуска преторианской гвардии Септимием Севером и набора в 
когорты представителей провинциальных легионов италийская молодежь обра
тилась вместо военной службы к разбоям и гладиаторским боям. 

33 Carrie. Op. cit. P. 130-131. Подробнее см.: Jal. Le "soldat des guerres 
civiles"...; Idem. L a guerre civile a Rome... P. 479-486. 
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вался, тут же разражались руганью, лезли в драку и, наконец, хватались 
за оружие. Даже префекты и трибуны носились по городу во главе воо
руженных банд, наводя всюду страх и трепет". Войско флавианцев, 
взявшее и разграбившее Кремону, Тацит именует многоязыкой, много
племенной армией, где перемешались граждане, союзники и чужезем
цы, где у каждого были свои желания и своя вера (Hist. 3.33; ср. 2.37) 3 4 . 
У того же Тацита ггреторианцьі называют легионеров Вителлия Пере
гринами и чужеземцами, peregrinum et externum (Hist. 2.21.4), а в речи 
британского вождя Калгака говорится, что у большинства римских сол
дат нет родины или она вне Италии (Agr . 32). Дион Кассий укоряет 
Септимия Севера тем, что он, открыв доступ в гвардию легионерам, 
наполнил город разношерстной толпой солдат самого дикого вида, с 
ужасающей речью и грубейшими манерами (74.2.6; ср. S H A . D i d . Iul. 
6.5: barbaros milites). В основном это были, видимо, те иллирийцы и 
паннонцы, которых, по словам Геродиана (2.9.11), отличала храбрость, 
телесная крепость, воинственность и кровожадность, но вместе с тем 
бесхитростность. Для другого позднего автора солдаты уже "почти 
варвары"; набирать же их в войска побудила распущенность граждан, 
следствием чего стали порча нравов и подавление свободы (Aur . Vict . 
Caes. 3.14; 27.7). Судя по многочисленным замечаниям в источниках, 
фактором "варваризации" внешнего облика и нравов римских легионе
ров был не только набор провинциалов в регулярные части, но и их 
тесное соприкосновение с населением тех провинций, где они несли 
службу (Caes. В . С. 1.44.2; 3.110.2; [Caes] В . A l e x . 53.5; Lucan . Phars. Χ . 
402-406; Tac. Hist . 1.53; 2.80). 

В с е эти высказывания, не лишенные преувеличений, акцентируют 
прежде всего моральную сторону объективного процесса провинциали-
зации римских легионов, расположенных в постоянных лагерях в при
граничных областях Империи. Тенденциозность литературных источ
ников в данном вопросе обнаруживается при анализе документальных 
материалов (в частности, ономастики и указаний на origo в эпиграфике), 
которые показывают, что, хотя солдаты легионов принадлежали по 
своему происхождению к humiliores, они, по крайней мере до III в., в 
массе своей представляли собой элиту плебса, давно романизированные 
слои провинциалов и такой состав армии был целью и результатом по-

3 4 Ср. также Hist. 1.6.2, где вступивший в Рим ѴІІ-й Гальбанский легион из 
Испании и другие отряды, набранные Нероном в Германии, Британии и Илли
рии, Тацит называет "невиданным войском", exercitus insolitus. 
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литики качественного рекрутирования, проводимой императорской 
властью 3 5 . 

По мере того как служба в армии превращалась в профессию, рим
ский солдат в общественном мнении все больше предстает как наемник, 
потенциальный грабитель достояния мирных граждан 3 6 и, соответст
венно, наделяется всеми пороками этого социального типа, столь хоро
шо известного еще греческой литературе позднеклассического и элли
нистического времени 3 7 . Корыстолюбие, алчность, жадность до низмен
ных удовольствий, тяга к роскоши и праздности, распущенность и свое
волие, наглость и бесчестие — таков стандартный набор этих черт, ко
торые с особенной силой подчеркиваются, когда речь идет об угрозах 
гражданскому обществу со стороны войска и его вождей, преследую
щих свои амбициозные цели. 

Для античных писателей вполне очевидной представлялась причин
но-следственная связь между этими пороками, гражданскими смутами и 
установлением единовластия в Риме. Например, по однозначному за
ключению Плутарха (Marc . Cor . 14), "мздоимство поразило суды и вой
ска и, поработив оружие деньгам, привело государство к единовластию" 
(ср. Plut. Sul la . 12). По его же мнению, события после смерти Нерона 
доказывают, что "нет ничего страшнее военной силы, одержимой тем
ными и грубыми страстями, когда она стоит у власти" (Galba. 1). Анало
гичное мнение высказывает и историк III в. Геродиан, который пишет 
(2.6.14), допуская явный анахронизм, что после убийства Пертинакса 
"впервые (!) начали портиться нравы воинов и они научились ненасыт
но и постыдно стремиться к деньгам", а продажа преторианцами импе
раторской власти Дидию Юлиану с позорного аукциона стала прелюди
ей к последующим смутам и кровопролитию 3 8 . 

зь Le Bohec Y. L'armee romaine sous le Haut-Empire. P., 1989. P. 92 suiv; Idem. 
La III-e legion Auguste. P., 1989. P. 492 et suiv.; Carrit Op. cit. P. 109-110; 
Vendrand-Voyer J. Normes civique et metier militaire a Rome sous le Principat. 
Clermont, 1983. P. 69 et suiv. 

36 Евсеенко Т.П. Армия и общество в римской империи эпохи раннего прин
ципата // Вестник Удмуртского университета. 1992. № 5. С. 19. 

37 Маринович Л.П. Греческое наемничество в IV в. до н.э. и кризис полиса. 
М., 1975. С. 215 сл.; Она же. Социальная психология греческих наемников // 
Социальные структуры и социальная психология античного мира. Доклады 
конференции. М., 1993. С. 210-221. 

3 8 Геродиан, сообщая ниже о проведенных Септимием Севером преобразо
ваниях в армии, допускает еще один анахронизм, завляя, что тот первый поко
лебал суровый образ жизни воинов, их дисциплину и научил любви к деньгам, 
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Указания на распутство, страсть к наслаждениям и деньгам, своево
лие (luxus, voluptas, licentia), продажность явно преобладают в тех ха
рактеристиках, которых удостаиваются солдаты в литературных источ
никах, и эти черты однозначно противопоставляются древней дисцип
лине, обычаям предков, воинской доблести и чести. "Чести и верности 
нет у людей на службе военной, / Руки продажны у них: где больше 
дают, там и право", — восклицает в одном месте Лукан (Phars. X . 407-
408; ср. V . 246-247, а также Аиг. V i c t . Caes. 26.6). По словам Тацита 
(Hist. 2.69), в результате действий Вителлия армия теряла силы в рас
путстве и наслаждениях, вела себя вопреки старинной дисциплине и 
установлениям предков, при которых Римское государство зиждилось 
на доблести, а не на богатстве (ср. A n n . 11.18.2; L i v . 7.25.9). 

Чаще всего алчность воинов трактуется как главнейший мотив их 
поведения. Уже в "золотой век" Республики, вопреки тем старинным 
порядкам и организованности, которые отличали римское войско при 
взятии городов и были с восхищением описаны Полибием (10.16.2-
17.5), страсть к добыче и грабежу оказывается сильнее приказа и угово
ров военачальника, приводит к насилиям, осквернению святилищ и 
даже убийству собственных товарищей 3 9 . Обещание полководцев от
дать на разграбление осажденный город становится настолько дейст
венным стимулом для солдат, что они готовы ради наживы забыть об 
опасностях, усталости, ранах и крови (Тас. Hist . 3.27; 28; 5.11). M i l e s 
impius — это человек, который всегда наживается преступным путем 4 0 , 
несет разорение мирным жителям как своего отечества, так и чужезем
ных стран, он особенно опасен, если его алчность и распущенность 
поощряются соответствующим поведением командиров 4 1 . 

Однако, если согласиться, что анекдот является своеобразным вы
ражением определенного общественного мнения, то необходимо при
знать, что присущие солдату корыстолюбие и наглость отнюдь не ис-

жадности, открыл путь к роскоши (3.8.5; ср. мнение Саллюстия о действиях 
Суллы — Cat. 11.5-6). 

3 9 L / v . 37.32.11-13; Арр. L ib . 115,127;Sail. Cat. 11.6;P/w/. Ant. 48. 
4 0 [Ρ*Έ·] Dirae. 1.81: civili qui semper crimine crevit. Характерная деталь под

черкивается Аммианом (22.4.7): благодаря постоянной практике грабежей сол
даты сделались прекрасными знатоками качества золота и драгоценных камней. 
Более ранние авторы также отмечали пристрастие воинов к произведениям 
искусства, драгоценным сосудам и предметам роскоши (Sail. Cat. 11.6; Liv. 
39.6.7-9). 

41 Cic. De imp. Cn. Pomp. 37-38; App. Lib. 115; 116; Front. Strat. 4.1.1; 
7ac.Ann. 11.2.1; SHA. Aurel. 7.5-8; Aur. Vict. Caes. 31.2. 
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ключали его храбрости на поле боя. В подтверждение этого можно со
слаться на две истории, схожие гротескным заострением парадоксаль
ного сочетания отваги и жадности. Первая, рассказанная Федром (в 8-й 
басне из неизвестных книг), повествует о солдате Помпея Великого. 
Этот воин, слывший заведомым развратником, осмелился даже ограбить 
обоз полководца. Приведенный на суд, он столь нагло отпирался от 
содеянного, что Помпей, пораженный подобной наглостью, изгнал его 
из войска. Затем, однако, тот же воин вызывается на поединок с непри
ятелем и лихо его побеждает, но Помпей, признав его отвагу, припоми
нает его наглость и не вручает ему заслуженной награды. Вторую исто
рию мы читаем в одном из посланий Горация (Ер. II.2.26 sqq.). Солдат 
Лукулла однажды лишился всех своих сбережении, ограбленный во 
время ночного сна. Разозлившись, он совершил замечательный подвиг: 
выбил целый гарнизон из богатой и хорошо укрепленной вражеской 
крепости. За это славное деяние он получил почетные награды и 20 
тысяч сестерциев. Когда же командующий стал уговаривать его разру
шить еще одну крепость, суля великие награды, воин отказался и отве
тил: "Тот куда хочешь пойдет, кто потерял свой пояс". Подобные анек
доты, разумеется, не могут претендовать на фактическую достовер
ность. Примечательна, однако, подтверждаемая ими общая тенденция 
источников, даже самых недоброжелательных по отношению к солда
там: среди типичных пороков римского воина очень редко называется 
трусость. 

Надо сказать, что не только опыт гражданских войн питал в обще
стве страх перед солдатским произволом, выливавшимся в грабежи и 
насилие. И в условиях мира солдаты воспринимались как угроза про
стым обывателям. Поэтому мнение Аврелия Виктора (Caes. 35.10) о 
том, что сдержанность и стыдливость почти незнакомы людям военным, 
хотя и отражает главным образом впечатления от периода "военной 
анархии" III в., абсолютно созвучно многочисленным высказываниям 
античных авторов, констатирующих в поведении военных, особенно в 
отношениях со штатскими, высокомерие, надменность, наглость, чувст
во превосходства, питаемые сознанием своего привилегированного 
положения и фактически полной безнаказанности (Iuven. X V I . 7-50; 
A p u l . M e t . 9.39; 10.1; Herod. 7.12.3; Tac. Hist . 2.74). T o , что эти литера
турные свидетельства в немалой степени отражали реальное положение 
дел, подтверждается любопытным папирусным документом из Египта, 
датируемым последними годами правления Адриана (около 133-137 гг.) . 
Это — официальное распоряжение префекта Египта М. Петрония М а -
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мертина. До него дошли сведения о том, что многие воины без под. 
тверждения своих полномочий (ανευ διπλής) ходят по окрестным селе
ниям, требуют сверх должного лодки, ценности, людей, забирая одно 
для собственной надобности, другое — для того, чтобы снискать благо
расположение со стороны начальства. В результате их наглости 
( ύ β ρ ι ς ) обывателям причиняется ущерб, а войско позорит себя алчно
стью и беззаконием (επι πλεονεξ ία και άδ ικ ια) . Поэтому префект, грозя 
строгими карами, категорически запрещает военачальникам и чиновни
кам допускать подобные в е щ и 4 2 

Жадность и привычка к роскоши всегда стоят в одном ряду с празд
ностью и ленью (otium, contumacia), являющимися той почвой, на кото
рой произрастают все прочие пороки воинов 4 3 . Как подлинное глумле
ние над нормативной суровостью воинской жизни предстают такие 
атрибуты роскоши и развращенности, как пристрастие к баням 4 4 , при
сутствие в лагере женщин, пьянство 4 5 , развратные песни, мягкие ложа, 
портики, крытые галереи и изящные с а д ы 4 6 . 

Нередко под пером писателей императорского времени вновь ожи
вает бессмертный образ хвастливого воина, "Скверного и бессовестно
го, обмана и разврата преисполненного", "посмещища народного... хва
стунишки.. . кудрявого, напомаженного, распутника всем известного" 
(Plaut. M i l e s . 89-90; 924-925). Например, легионеры, служившие в Си
рии, помимо всего прочего, аттестуются Тацитом как "щеголи и коры
столюбцы", ni t idi et quaestuosi ( A n n . 13.35.1), а Фронтон добавляет к их 
портрету такой признак изнеженности, как выщипывание волос на теле 

4 2 Select Pap. II, 221= Daris S. Documenti per la storia deU'esercito romano in 
Egitto. Milano, 1964. N 49. См. также: Dans S. Documenti minori dell'esercito 
romano in Egitto / / A N R W . II. 10.1. В . ; N . Y . , 1988. P. 735-736. 

43 Tac. Ann. 1.16; 13.35; Hist. 1.46; 2.62; 93 Sail. B . lug. 44.5; Plut. Lucul. 30; 
Otho. 5; Plin. Pan. 18.1; Fronto. A d Verum. И. 1.22; Veget. 3.4, etc. 

4 4 Cp. Carrie. Op. cit. P. 121-122. 
4 5 O r последнего порока удержать воинов было, по всей видимости, очень 

непросто. В некоторых ситуациях военачальникам, чтобы обуздать пьянство, 
приходилось идти даже на столь решительную меру, как смертная казнь (Liban. 
Epit. Iul. 221). Если верить словам биографа императора Тацита (SHA. Тас. 2.4), 
нетрезвое состояние солдат тем более опасно, что оно делает их неспособными 
здраво мыслить, приводит в возбуждение и позволяет легко ввести в заблужде
ние, склонить к опрометчивым действиям. Ср. Тас. Hist 1.80.2 о воинах: ignari et 
vino graves. 

^Tac. His t 2.68; Fronto. Princ. hist. 12; Herod. 2.5.1; SHA. Pesc. Nig . 3.9-10; 
Alex . Sev. 53.2; 7; Hadr. 10.4; Amm. Marc. 22.4.6; 22.12.6. 
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вкус к иронии и юмору, подчас весьма едкому, игре слов, гротескной 
деформации и созданию неологизмов 5 2 . 

Вольность солдатской речи в полном блеске проявлялась в узако
ненном древнейшим обычаем подшучивании воинов над своим полко
водцем во время триумфа (L iv . 3.29.5; 7.10.13). Широко известны цити
руемые Светонием куплеты, в которых солдаты острословят по поводу 
любовных похождений Цезаря (Iul 49.4; 51), призывая столичных обы
вателей беречь своих жен от "лысого развратника" (moechus calvus) и 
припоминая его связь с Никомедом. В последнем случае, кстати сказать, 
обыгрывается эротическое значение глагола subigere, "подчинять", 
"покорять". Плинии Старший ( N H . 19.144) добавляет, что воины под
трунивали и над скупостью своего императора, укоризненно напоминая 
в шутливых стихах, что под Диррахием они питались дикой горчицей: 
lapsana se vixisse (поговорочное выражение, означающее "жить в край
ней нужде") . Солдатские песни, звучавшие на триумфе Аврелиана, за
ставляют вспомнить хвастливого воина с его грандиозными подвигами 
в битвах и застольях. В этих куплетах воины похваляются тысячами 
убитых врагов и призывают своего императора выпить столько же вина, 
сколько он пролил вражеской крови ( S H A . A u r e l . 7.2; 6.4) 5 3 . 

Иной мотив, можно сказать, элемент политической сатиры, звучит в 
песнях, исполнявшихся во время триумфа консулов Леггида и Мунация 
Планка. Зная, что оба они включили в проскрипционный список родных 
братьев, воины распевали: De Germanis, поп de Gal l i s duo triumphant 
consules ( V e i l . Pat. 2.67.3-4), обыгрывая значение слова germanus — 
"германец" и "родной брат". Не менее замечательную, хотя и без всяко
го политического подтекста, игру слов обнаруживает прозвище, которое 
в лагере, будучи еще новобранцем, получил от солдат Тиберий за при
страстие к вину, — Biberius Caldius Мего (Suet. T ib . 42.1; [Aur. V i c t ] 
Epit . 2.2). Здесь полное имя преемника Августа, Тиберий Клавдий Не
рон, переиначивается на основе слов bibere, "пить" , caldius, "горячий", 
merum, "неразбавленное вино". 

Сущность солдатского остроумия раскрывается и в других интерес
ных свидетельствах. Так, смесью иронии и ненависти отличается зна
менитое прозвище скорого на расправу центуриона Луциллия — "Давай 
другую!" , Cedo alteram, которое он получил за обыкновение, сломав о 
спину солдата одну розгу (точнее, vit is — центурионский жезл), туг же 

52 Carrie. Op. cit. P. 131; Mosa Sassi. Op. cit. P. 28. 
5 3 Я принимаю чтение bibat, а не vivat, как в русском переводе 

С .П.Кондратьева. 
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громко требовать другую (Тас. A n n . 1.23.3)5 4. Напротив, грубым циниз
мом веет от употреблявшегося среди военных в значении "убивать" 
эвфемизма allevare (дословно "облегчать, успокаивать, усыплять") 
(August. Oquaest. hept. 7.56). 

Возможно, в качестве эвфемизма, с оттенком иронии, вошло в упот
ребление среди солдат и слово clavarium, образованное, вероятно, по 
аналогии с salarium ("соляной паек", впоследствии термин для жалова
нья чиновникам), от clavus, " гвоздь" . Термин clavarium встречается 
только однажды у Тацита (Hist. 3.50.3), причем в контексте солдатского 
мятежа с пояснением самого историка (или, скорее, глоссатора): donativi 
nomen est ("так называют императорский подарок"). Поэтому едва ли 
можно считать это слово просто обозначением выплат на починку обу
ви, как указывает Г.С.Кнабе в комментраии к русскому переводу Таци-
та 5 5 . 

В ряду подобного рода неологизмов, указывающих на реалии ар
мейского быта, следует упомянуть термин stellatura, образованный от 
stello, "звездчатая ящерица" 5 6 , в переносном смысле "хитрец, мошенник, 
пройдоха". В армейском обиходе стеллатурой называли мошенническое 
удержание офицерами солдатского пайка или жалованья ( S H A . A l e x . 
Sev. 15.5; Pesc. N i g . 3.8). Семантика некоторых терминов с достаточной 
определенностью может свидетельствовать о том, какое поведение счи
талось неподобающим с точки зрения истинно воинских ценностей. 
Известно, в частности, слово bucellarius (от bu(c)cella, "кусочек" , или 
bucellatum, "солдатский пайковой хлеб") , т.е. "нахлебник", "кусошник". 
Так называли солдат (или, возможно, обозных слуг, galearii , assec(u)lae -
Gloss. I V . 474, 38; V . 458, 22), которые находились в услужении у своего 
покровителя и занимали привилегированное положение по сравнению с 
простыми milites, несшими все тяготы службы. Еще большим презрени
ем, судя по слову turturilla, "горлинка" (уменьшительное к turtur) и кон
тексту его упоминания в одном из писем Сенеки 5 7 , пользовались те, кто 

5 4 Ср. прозвище, полученное Аврелианом, когда он был еще трибуном, 
manu ad ferrum (в самом приблизительном переводе — "рубака") за то, что 
любил по всякому поводу хвататься за меч (SHA. Aurel. 6.1-2). 

55 Кнабе Г.С. Комментарий к истории // Тацит, Корнелий. Сочинения: В 2-х 
томах. Т. 2. М., 1993. С. 281. 

5 6 Название, происходящее, в свою очередь, от Stella, "звезда". См.: Ovid. 
Met. 5. 460-461; Gloss. V . 557, 36. 

5 7 Ер. 96.5: "...кто не знает покоя, кто идет вверх и вниз по трудным кручам, 
кто совершает опасные вылазки, — те храбрые мужи, первые в стане (fortes ѵігі 
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добивался освобождения от трудов и опасностей, становясь объектом 
разврата 5 8 . 

Для настоящих же воинов стойкость в лишениях и опасностях воен
ной службы, очевидно, не была пустым звуком. Примечательно, что и к 
строгости военачальника они могли отнестись с подобающим юмором. 
Укажем в качестве примера тот стишок, что пошел по лагерю, едва 
только Гальба, назначенный легатом Верхней Германии на место Гету-
лика, продемонстрировал дисциплинарную суровость: "Это Гальба, не 
Гетулик: привыкай солдат служить!" (пер. М.Л.Гаспарова) 5 9 . Возможно, 
не без иронии легионеры просили в своем коллективном письме у им
ператора Клавдия заранее жаловать триумфальные украшения полко
водцам, дабы им не приходило в голову перегружать солдат всякого 
рода инженерно-строительными работами, чтобы в отсутствие военных 
действий получить отличия (Тас. A n n . 11.20; Suet. Claud. 24.3). Правда, 
в раздражении и гневе острые на язык солдаты могли не пощадить и 
самого императора, как это было, например, с Юлианом, которого вои
ны, осыпая бранью из-за отсутствия продовольствия, называли изне
женным азиатом, гречонком, обманщиком, дураком под видом филосо
фа ( A m m . Маге. 17.9.3). Возможно, что из солдатского языка было за
имствовано и прозвище litterio, "учителишка, пустомеля", которое ис
пользовано в остротах, распространявшихся в адрес того же Юлиана 
при дворе Констанция (Ibid. 17.11.1): это слово, по свидетельству Авгу
стина (Ер. 118.26), относится к солдатской лексике. 

Разумеется, суровый армейский быт обусловливал особые оттенки 
речевого обихода воинов, который был плебейски-груб и бесконечно 
далек от рафинированной urbanitas, изобилуя ненормативной лексикой 
и непристойными выражениями. Не останавливаясь подробно на этой 
стороне sermo castrensis, обратим внимание только на один факт. Как 
показывают надписи на свинцовых пулях для пращи (glandes) из Перу-
зии, сделанные во время войны Октавиана с Л.Антонием, солдаты в 
соответствующих понятиях выражали свое отношение к противникам, 
откликаясь таким специфическим образом на пропагандистские усилия 

sunt primoresque castrorum), а те, кого нежит постыдный покой, покуда другие 
трудятся, — те голубки, позором избавленные от опасности (turturillae, tuti 
contumeliae causae)" (пер. С.А.Ошерова). 

5 8 В глоссариях turtur отождествляется с penis (Gloss. Cod. Vat. 1469; Ibid. 
(Seal). V . 612,42). 

5 9 Disce, miles, militare: Galba est, non Getulicus! (Swe/.Galba. 6.2; [Aur. Vict.] 
Epit. 6.3). 
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своих вождей. Так, солдаты Антония сопровождают свои снаряды над
писью: pet(o) Octavia(ni) cu lum ("ищу Октавианов зад") ( C I L І . 682=ХІ . 
6721, 7), а надпись их противников призывает Луция Антония, поиме
нованного " л ы с ы м " 6 0 , и Фульвию (жену Марка Антония) приготовить 
соответствующую часть т е л а 6 1 . Другие надписи еще более красноречи
вы по своему откровенному непристойно-эротическому содержанию 6 2 . 
Не требуется особого воображения, чтобы по этим случайным свиде
тельствам представить всю сочную палитру устной солдатской латыни. 

Ясно, что римский солдат говорил языком далеко не изысканным, 
но образным и метким, подчас циничным, но выразительным. Он имел 
склонность к бахвальству, но в то же время ценил вольное острое слово 
не меньше, чем, скажем, наполеоновские солдаты 6 3 . Он жил в лагерях и 
походах, не понаслышке зная все суровые реалии армейской службы, но 
он принимал эту суровость, презирая неженок, пройдох и умников, ценя 
те узы, что связывали его с императором, к которому он мог иногда 
обратиться запанибратски. 

Римские легионеры, отличавшиеся незаурядным чувством юмора и 
собственного достоинства, не были темной замуштрованной массой, и 
сама римская армия императорского времени, очевидно, не была абсо
лютной интеллектуальной и культурной пустыней 6 4 . Известно, что цен
турионы и ветераны стремились дать своим сыновьям хорошее образо
вание (Horat. Sat. 1.6.70-75). В надгробной надписи первой половины ПГ 
в.н.э. из Анкары о сыне ветерана, носившем характерное имя Castrensis 
и умершем в возрасте 13 лет, говорится, что он был украшен всевоз
можным изяществом, умом и образованностью (παιδεία) (АЕ 1981, 
784). В одном из писем на папирусе II в. молодой солдат благодарит 

6 0 Прозвище calvus фигурирует и в других надписях. Например, CIL I. 
685=ХІ. 6721, 13: L . Antoni calve peristi С. Caesarus victoria ("Лысый Л.Антоний, 
ты погиб. Победа Г. Цезаря"). 

6 1 C I L І.684=ХІ.6721, 14: Цисі) A(ntoni) (et) Fulvia culum pan(dite). Послед
ний глагол в данном контексте имеет весьма непристойный смысл. 

6 2 C I L XI . 6721, 11: Octavi laxe sede. Эта надпись сопровождается изображе
нием phallus'а, что придает и глаголу sedere и эпитету laxus очевидный эротиче
ский смысл, независимо от предлагаемых вариантов чтения. Octavi laxe (phallus) 
sede (Zangemeister) или laxe Octavi, sede (Degrassi). См.; Mosci Sassi. Op. cit. P. 
102. 

6 3 См.: Пижар А. Жаргон Великой армии // Император. Военно-
исторический альманах. Наполеоновская Ассоциация Украины. 1994. 1. С.3-13; 
Там же. 1994. 2. С. 61-64. 

"Carrie. Op. cit. P. 134. 
49 

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


своего отца за то, что тот дал ему хорошее образование 
(οτι με επαίδευσας καλώς) , что позволяет ему надеяться на быстрое 
повышение 6 5 . Отмечено также, что среди военных была мода давать 
своим детям имена литературных героев, особенно из поэм Вергилия 6 6 . 
В биографии Кара, Карина и Нумериана автор, говоря об убийстве Ди
оклетианом префекта претории Апра, ссылается на рассказ своего деда 
о том, что Диоклетиан, поразив Апра, процитировал стих из "Энеиды". 
" М е н я , — добавляет автор, — удивляет такой рассказ о военном чело
веке, хотя я знаю, что очень многие военные употребляют греческие и 
латинские выражения комических и таких поэтов... и сами авторы коме
дий, выводя на сцену воинов, заставляют их употреблять старинные 
изречения" ( S H A . Car . , Car in . , N u m e r . 13.3-5). Свидетельство, хотя и 
принадлежит отнюдь не авторитетному писателю, довольно любопыт
ное, парадоксальным образом контрастирующее почти со всем, что 
говорится о культурном облике военных в литературных источниках. 
Конечно, достаточно высокий уровень образованности — явление ред
кое в армейской среде. Но если учесть вышеприведенные факты и все, 
что известно о романизаторской роли армии в провинциях, то практиче
ски единодушное умолчание античных писателей о культурном потен
циале армии становится еще одним знаком высокомерно-предвзятого 
отношения образованных кругов общества к людям военной профессии. 

Такое же отношение обнаруживается и в постоянном подчеркива
нии присущих воинам бесхитростности, простодушия и склонности к 
суевериям. Солдатское простодушие отмечено не только в ряде занят
ных эпизодов 6 7 и прямых высказываний 6 8 . Simplicitas mi l i tum (простота, 

6 5 Select Papyri. I, 112= B G U . II, 423= Wilken.Chrestom„ 480. 
66 Le Bohec. L ' armee romaine... P.249 со ссылкой на работу: Vidmann L. Les 

heros virgiliens et les inscriptions latines // Ancient Society. 1971. II. P. 162-173. 
6 7 В качестве примера можно указать на случай в войске Помпея, перепра

вившегося в Африку по приказу Суллы. Какие-то его солдаты случайно наткну
лись на богатый клад. Узнав об этом, остальные воины решили, что вся эта 
местность полна кладов, и несколько дней перекапывали всю равнину, не под
чиняясь уговорам военачальника, которому оставалось только посмеиваться над 
их глупостью (РІШ. Pomp. 11). 

6 8 См., например: Horat. Ер. Н.2.39 об одном солдате Лукулла: ille catus, 
quantumvis rusticus; Тас. Ann. 1.16.3: imperiti (ср. Agr. 9.2); Ann. 1.31.4: rudes animi; 
Herod. 2.9.11 (об иллирийских легионерах): τας διάνοιας παχεις και ЦЛ 
ραδιως σύνειναι δυνάμενοι, ει τι μετα πανουργίας η δόλου λεγοιτο if πράττοιτο 
("туповатые и неспособные легко понять, если что-то говорится или делается с 
хитростью или коварством"). 
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неведение, неопытность воинов) даже официально признавалась в им
ператорских указах как основание для того, чтобы разрешить солдатам 
делать завещание без положенных формальностей, и как извинительное 
обстоятельство в некоторых других правовых случаях (Gai . Inst. 2.109; 
114) 6 9. 

Простодушно-глубокая вера солдат в предзнаменования, в качестве 
которых часто истолковывались обычные природные феномены, может 
быть гфоиллюстрирована многочисленными примерами. Такой "порыв 
суеверия" (obiectae religionis — Caes. В . С. 3.72.4) способен был в корне 
изменить настроение войска, вызвать у солдат совершенно неожидан
ную реакцию. Так, огонь, внезапно засиявший на голове Луция Марция 
(римского всадника, взявшего на себя командование римскими войска
ми в Испании после гибели Публия и Гнея Сципионов), повергло вои
нов в трепет, но само это знамение побудило их вновь обрести преж
нюю храбрость ( V a l . Мах. 1.6.2). Удары молний и скрытые роем пчел 
военные значки, как свидетельство воли Юпитера, вселили уныние и 
страх в воинов Помпея после сражения при Диррахии (Ibid. 1.6.12). 
Солдаты Брута и Кассия перед битвой при Филиппах в порыве суеверия 
зарубили эфиопа, попавшегося навстречу выходившему из лагеря зна
меносцу, сочтя это дурной приметой (Plut. В nit. 48; Арр. В . С. 4.134). 
Легат Далмации Фурий Камилл Скрибониан, попытавшийся поднять 
мятеж в правление Клавдия, был убит легионерами, которые раскаяться 
в нарушении присяги заставило чудо: перед выступлением в поход они 
не смогли ни увенчать своих орлов, ни сдвинуть их и свои значки с 
места (Suet. C laud. 13.2; ср. V a l . M a x . 1.6.11). Исчезновение луны в ре
зультате затмения взбунтовавшиеся легионы в Паннонии сочли знаком 
небесного гнева на свое мятежное поведение и вновь вернулись к пови
новению (Тас. A n n . 1.28; 30; D i o Cass. 57.4.4). Лунное затмение поверга
ет в смятение и солдат Вителлия во время сражения при Бедриаке (Dio 
Cass. 64.11.1). Подобного рода примеры нетрудно умножить 7 0 . Ясно, 

6 9 Ср. Cod. lust. 1.18.1: propter simplicitatem armatae militiae и 6.21.3: 
simplicitas militaris. Любопытно, что Юстиниан, упоминая в одном месте о при
вилегиях, предоставленных императором Гордианом солдатам в отношении 
завещаний, подчеркивает, что "священнейший законодатель полагал, что вои
нам оружие известно лучше, чем вопросы права" (arma eteram magis, quam iura 
scire milites sacratissimus legislator existimavit) (Cod. lust. 6.30.22 pr.). 

7 0 Как исключительный случай вошел в традицию эпизод македонской кам
пании Эмилия Павла. Его легат Г.Сульпиций Галл поразил воинов "почти что 
божественной мудростью", заранее объявив на сходке о предстоящем ночью 
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однако, что подобные эпизоды свидетельствуют не в пользу высокого 
интеллектуального уровня солдатской м а с с ы 7 1 . Вместе с тем, на наш 
взгляд, их можно рассматривать и как указание на глубокую, хотя и 
своеобразную, религиозность солдат, которая, помимо прочего, непо
средственно обусловливала форму их эмоциональных реакций и неред
ко использовалась полководцами в своих интересах. В целом же склон
ность воинов к суевериям трактуется в источниках вполне нейтрально, 
не причисляясь к порокам солдатской массы. 

Однако там, где речь заходит о солдатских мятежах и военных пе
реворотах нейтральный тон и высокомерное презрение к рядовому сол
дату сменяются инвективным пафосом и негодованием, замешанном на 
отнюдь не беспричинном страхе. Эти чувства и интонации не удиви
тельны, ибо нигде столь концентрированно не проявляется порочная 
природа профессиональных солдат, ни в чем столь решительно не из
вращается самая сущность и предназначение армии, как в солдатском 
бунте, когда, говоря словами Ливия (28.24.9), "не порядок, не правила, 
не распоряжения начальства — все вершили солдатская прихоть и про
извол" (пер. М.Е.Сергеенко). В этой ситуации войско, действительно, 
превращалось в непосредственную угрозу для тех, кому оно должно 
было служить опорой и защитой — для государства и сограждан. Не
удивительно также, что причины и смысл подобного рода событий 
трактуются почти исключительно в моральной плоскости 7 . 

Склонность к мятежам изображается как органическая черта основ
ной массы солдат в ряду других ее пороков. Стоит только ослабнуть 
скрепам военной дисциплины и чинопочитания, и эти пороки выпле
скиваются неудержимым потоком, войско превращается в неуправляе
мую яростную толпу, полностью соответствующую той классической 
ларактеристике, которая дана Саллюстием: ". . . как бывает в большинст
ве случаев, толпа... переменчива, склонна к мятежам и раздорам, уст-

лунном затмении и указав на его естественные причины (Li'v. 44.37.5-8; Val 
Max. 8.11.1; Cic. De senec. 14.49; Resp. 1.15.23; Quint. Inst. or. 1.10.47; Plin. N H . 
2.12.53; Front. Strat. 1.12.8; Plut. Aem. Paul. 17). 

7 1 Cp. Kajanto. Op. cit. P.710. 
7 2 Характерно, что Тацит, приступая к рассказу о волнениях в паннонских и 

германских легионах после смерти Августа, в качестве главной причины мятежа 
указывает на то, что смена власти открывала путь к своеволию и беспорядкам, 
порождала надежду на добычу в междоусобной войне, однако ниже в устах 
одного из зачинщиков, солдата Перценния, аттестованного крайне отрицатель
но, излагаются вполне реальные причины недовольства солдат (Ann. 1.16-17). 
Ср. Auerbach. Op. cit. P. 34. 
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ремлена к переворотам, враждебна спокойствию и миру" . Хотя у Сал-
люстия в данном пассаже речь идет не о войске, его характеристика 
даже лексически совпадает с тем, что говорится в наших источниках о 
вышедших из повиновения солдатах. Особенно созвучна она высказы
ваниям Тацита, известного своим крайне отрицательным отношением к 
vulgus 7 4 . Именно у Тацита мятежные солдаты неоднократно прямо име
нуются vulgus в сочетании с пейоративными эпитетами. Солдатская 
"чернь", по Тациту, "всегда подвержена внезапным переменам настрое
ния" (mutabile subitis — Hist . 1.69; ср. D i o Cass. 64.10.4), жаждет беспо
рядков 7 5 , без руководителя она всегда безрассудна, труслива и тупа 
(praeceps pavidum socors — Hist. 4.37; ср. A n n . 1.55.2), лишена благора
зумия (Hist. 2.37) 7 6 ; ни в чем не знает середины (nihi l in vulgo modicus — 
Ann. 1.22.3), в веселии так же необузданна ( immodicum), как и в ярости 
(Hist. 2.29). Аналогичные характеристики, окрашенные не меньшим 
негодованием, мы находим и у других авторов. Например, Валерии 
Максим, рассказывая об убийстве солдатами легата Суллы Авла Альби
на (89 г. до н.э.), подчеркивает ужасную опрометчивость воинов 
(exsecrabilis m i l i t u m temeritas), убивших военачальника из-за бессмыс
ленных подозрений (9.8.3) 7 7 . В другом месте (9.7.3) Валерий пишет о 
нечестивой жестокости войска (exercitus nefarie violentus), низких и 
отвратительных нравах солдат (pravos ас tetros mores), убивших Гая 
Карбона, пытавшегося укрепить расшатанную во время гражданской 
войны дисциплину. Поздний автор имеет основание заявить о привычке 
воинов создавать себе императоров в результате беспорядочного реше
ния, tumultuario iuducio ( S H A . A l e x . Sev. 1.6). 

Как и всякая толпа, мятежное войско весьма подвержено влиянию 
демагогов, разжигаюпдих недовольство и склоняющих большинство к 

В . lug. 66.2:...volgus, uti plerumque solet... ingenio mobili, seditiosum atque 
discordiosum... cupidum novarum rerum, quieti et otio advorsum. 

7 4 См.: Карпюк СТ. Vulgus и turba: толпа в классическом Риме // ВДИ. 1997. 
№4. С. 131-132. Ср. NewboldRF. The vulgus in Tacitus // R h M . 1976. 119.1. P. 85-
92. Специально о характеристике Тацитом солдатской массы как vulgus см.: 
Kajanto. Op. cit. P. 706 ff. 

75 Тас. Hist. 1.80: vulgus, utmos est, cuiuscumque motus novi cupidum... Cp. 1.6: 
ingens novis rebus materia ("вся эта масса, склонная к мятежу"). 

7 6 Ср. Cic. Plane. 9: поп est... consilium in vulgo, поп ratio, поп discrimen, поп 
diligentia. 

' По другим сведениям, Альбин был убит из-за невыносимо надменного от
ношения к солдатам (Oros. 5.18.4). 
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измене или неповиновению . Как констатирует Вегеций (3.4), выражая 
распространенное мнение, "никогда вся масса по единодушному реше
нию не нарушает порядок, но она подстрекается немногими, которые 
надеются на безнаказанность за свои пороки и преступления в случае, 
если их вину разделят многие" (пер. С.П.Кондратьева) (ср. Тас. A n n . 
1.16; 31). Надежды на безнаказанность особенно возрастали в условиях 
гражданской войны, когда "солдатам позволено больше, чем полковод
цам", когда рядовые воины могли перейти на сторону противника, 
"подобно тому как меняют хозяев легкомысленные слуги" (Арр. В . С. 4. 
123; ср. Тас. Hist . 1.51; 3.31). 

Следует обратить внимание, что мятежное войско не всегда пред
стает как некая гомогенная масса, в одинаковой мере склоняющаяся к 
неповиновению. В частности, Тацит, оставивший, пожалуй, наиболее 
впечатляющие и подробные описания солдатских волнений, в отличие 
от большинства других авторов, достаточно последовательно отмечает в 
своем повествовании дифференциацию настроений и активности сол
дат, нередко противопоставляя лучшую часть войска, верную своему 
долгу, худшей 7 . Так, рассказывая о принесении присяги Гальбе в гер
манской армии, римский историк определенно указывает на различия в 
настроениях легионов (diversitas animorum): в одних легионах солдаты 
стали кидать в изображение Гальбы камни, в других эти изображения 
разбили, в третьих же ограничились ропотом и угрозами (Hist. 1.55). 
Ниже Тацит переводит эти различия в иную плоскость, отмечая, что 
командующий Гордеоний Флакк не решался ни обуздать отчаянных, ни 
предостеречь колеблющихся, ни поддержать лучших (Ibid. 1.56). Подог
ретые зачинщиками, волнения превращаются в открытое восстание, 
когда мятежные настроения охватывают большинство солдат и на его 
сторону переходят колеблющиеся. Такое единодушие воинов из разных 
частей и родов войск оказывается важнейшим признаком размаха и 
неукротимости мятежа (Тас. A n n . 1.32; Hist . 1.54; 2.37; ср. A m m . M a r c . 
26.2.4). 

Структура и семантика солдатского мятежа в Римской империи, 
безусловно, заслуживает отдельного более пристального рассмотрения. 

Kajanto. Op. cit. P. 706. Яркие образы таких демагогов рисует Тацит в 
"Анналах". Это, в частности, солдат Перценний, бывший театральный клакер, 
бойкий на язык и умевший распалять солдатскую толпу (Ann. 1.16), и некий 
Вибулен, который, чтобы разжечь мятеж, ложно обвинил Блеза в убийстве 
своего брата (Ibid. 1.22-23). 

79 Kajanto. Op. cit P. 707-708. 
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Для нас же важно пока подчеркнуть, что даже в изображении подобных 
критических моментов эксплицитно и имплицитно присутствует иной 
морально-психологический тип поведения. Реальное его присутствие 
засвидетельствовано, в частности, упоминанием у Тацита meliores, 
optimus quisque miles, т.е. лучшей части воинов, противостоящей за
чинщикам бунта и колеблющейся массе 8 0 . С другой стороны, даже не 
фигурируя непосредственно в тех или иных эпизодах повествования, 
этот optimus miles всегда присутствует как некий имплицитно подразу
меваемый полюс, в противопоставлении которому порочность негодно
го воина только и может быть выявлена и заострена как определенная 
антиценность, враждебная как гражданскому обществу и аристократи
ческим идеалам, так и нормативной воинской этике, основополагающим 
традициям римской армии. История последней не сводится только к 
бунтам и узурпациям. В о многих эпизодах военной истории император
ского времени обнаруживается совпадение эталонной парадигмы воин
ского поведения с реальными поступками и подвигами римских солдат. 
На этих позитивно-ценностных моментах, образующих другую ипо
стась образа римского воина, в их корреляции с профессионально-
корпоративными аспектами солдатской ментальности мы и сосредото
чим внимание в последующем изложении. 

Наблюдения же, сделанные в данной главе, могут быть резюмиро
ваны следующим образом. В литературных текстах позднереспубликан-
ского и императорского времени достаточно четко акцентируется на
растающее обособление и даже отчуждение профессионального войска 
от остального общества. Римский солдат по своим специфическим ин
тересам и ценностям, по своему все более варваризирующемуся внеш
нему облику и нравам предстает как фигура чужеродная и антипатичная 
прежде всего интеллектуальной элите римского общества. Закономерно 
поэтому, что обобщенный портрет рядового солдата малопривлекате
лен: в его морально-психологической характеристике превалирует то
пика пороков, обусловленных, по мысли античных писателей, его низ
кородным социальным происхождением и наемническим, по существу, 
статусом. Литературно-риторическая традиция трактует эти пороки как 
первичную мотивацию поведения солдатской массы, не смущаясь ана
хронизмами и фактически отождествляя эту массу с мятежной и свое
вольной "чернью". Такого рода оценки, без сомнения, имеют под собой 

Ср., например, Hist. 1.52: " В обеих армиях было много людей скромных и 
спокойных, но немало дурных и необузданных" (multi... modesti quietique, ita 
mali et strenui). 
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эмпирические основания, но показательны они не столько с точки зре
ния их соответствия реальным фактам, сколько как указание на те пре
делы, в которых социальные и моральные качества римского воина 
мыслились в качестве типических, общественно и идеологически зна
чимых. Важно подчеркнуть, что приведенные характеристики почти 
полностью относятся к простым воинам, действующим в условиях гра
жданской войны или мятежа, в столкновении с обществом или своим 
командованием и властью. Совсем иным предстает рядовой римский 
солдат там, где он действует в согласии со своими командирами, сража
ясь против внешних врагов. Иной социально-психологический тип рим
ского военного человека представляют собой центурионы и старшие 
офицеры 8 1 . Поэтому устойчивый комплекс литературно-риторических 
общих мест и идеологических тенденций, рассмотренный выше, отнюдь 
не исчерпывает всех граней образа римского солдата и служит тем кон
трастным фоном, на котором с особенной яркостью высвечиваются 
иные черты солдатской ментальное™. 

Cu\Dobson В. Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und 
Personlichkeit eines romischen Offiziersranges. Koln ; Bonn, 1978. S. 128-138. 
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Глава 2 

АРМИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ: 
"ВООРУЖЕННЫЙ ГОРОД" И 

"ВОЕННОЕ СОСЛОВИЕ" 

Как показал анализ литературной традиции в предыдущей главе, по
стоянная профессиональная армия в общественном мнении восприни
малась как некий обособленный мир, особая социально-политическая 
сила, противостоящая гражданскому обществу и традиционным элемен
там социальной структуры. Неудивительно поэтому появление в позд
них источниках понятия corpus militare, "военное сословие, военная 
корпорация" ( S H A . M a x . duo. 8.1; Eutrop. 9.1.1) 1. Это понятие, в отличие 
от терминов exercitus или mi l i t ia , указывает, по-видимому, не столько на 
функциональную, сколько на специфическую социальную сущность 
армии. Такое восприятие, несомненно, отражает реальный процесс от
чуждение армии от общества, который был прямым следствием профес
сионализации военной деятельности в условиях развития римской экс
пансии и кризиса полисных устоев, в частности распада триады 
"гражданин — собственник — воин" 2 . 

В литературе при характеристике этого процесса уже давно общим 
местом стало указание на развитие в римской армии особой корпора
тивности и корпоративного духа. Еще Т. Моммзен, говоря об армии 
Поздней республики, подчеркивал: "Гражданское и даже национальное 
чувство исчезло у войска, и только корпоративный дух остался внут-

1 Ср. Alfbldy G. Das Неег in der Sozialstruktur des romischen Kaiserzeit // Idem. 
Romische Heeresgeschichte: Beitrage 1962-1985. Amsterdam, 1987. S. 36. 

2 Dahlheim W. Die Armee eines Weltreiches: Der romische Soldat und sein 
Verhultnis zu Staat und Gesellschaft // Kl io . 1992. 74. S. 197-219; Утченко СЛ. 
Римская армия в I в. до н.э. // ВДИ. № 4. С. 42 сл.; Он же. Кризис и падение 
Римской республики. М., 1965. С. 192 сл.; Игнатенко А.В. Армия в государст
венном механизме рабовладельческого Рима эпохи республики. Свердловск, 
1976. С. 147; 170. 
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ренним связующим звеном" 3 . Обычно под корпоративностью и корпо
ративным д у х о м 4 подразумевается приверженность солдат своей части 
или армии в целом, ее традициям и вождю, профессиональная солидар
ность военных, "замкнутость" на собственных узко-групповых интере
сах, обособление (физическое, социальное и идеологическое) от граж
данского населения 5 . В общем виде такое понимание армейской корпо
ративности самоочевидно и не вызывает серьезных возражений. Столь 
же очевидной является универсальность данного феномена, который 
был присущ и греческим наемникам классического времени, и армиям 
эллинистической эпохи 6 , а также характерен для современных воору
женных сил 7 . Вместе с тем, в литературе — и не только в старой 8 — 
нередко фигурируют понятия типа "солдатское сословие", "военный 
класс" , "военное общество". Например, по словам Ж.Гаже, в Риме на 

3 Моммзен Т. История Рима. Т. ΠΙ. Μ., 1941. С. 411. Другую литературу см.: 
Махлаюк А. В. Воинское товарищество и корпоративность римской император
ской армии // ВДИ. 1996. № 1. С. 18, прим. 1. 

4 На наш взгляд, правильнее было бы четко разграничивать эти понятия, 
трактуя "корпоративный дух" как социально-психологическое выражение 
"корпоративности". Под последней же следует понимать, скорее, определенную 
социальную обособленность данного общественно-политического и профессио
нального организма и вытекающий отсюда особый характер его внутренних 
связей и отношений с прочими структурами общества. 

5 Ср. Southern P., Dixon R. The Late Roman Army. New Haven; L . , 1996. P. 168: 
"Сплоченность, или esprit de corps, — это то мощное чувство "семьи" или 
"принадлежности", которое испытывают члены всякой крупной корпоративной 
организации. Именно замкнутый, доходящий иногда почти до клаустрофобии 
характер армии и соответствующая взаимозависимость людей внутри нее соз
дают стимул для индивидов "не покидать строй". 

6 Маринович Л.П. Социальная психология греческих наемников // Социаль
ные структуры и социальная психология античного мира: Доклады конферен
ции. М., 1993. С. 219. (Автор, впрочем, отмечает неглубокий характер чувства 
товарищества и esprit de corps среди наемников); Launey Μ. Recherches sur les 
armees hellenistiques. Vol . 2. P., 1950. P. 1010 et suiv. 

7 Ср.: "Корпоративный дух есть источник морального существования и бое
способности любого подразделения" (Character Guidance. Discussion Topics. Ν. 
Υ., 1962. P. 18. Цит. по: Волкогонов Д.А. Социологический и гносеологический 
анализ проблем военно-этической теории. Автореф. дисс. ... д. филос. н. М., 
1971. С. 54). 

8 Например: Моммзен Т. История Рима. Т. И. СПб., 1993. С. 145; Дельбрюк Г. 
История военного искусства в рамках политической истории. Т. 1. СПб., 1994. 
С. 312. 
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смену "военной профессии" со второй половины II в.н.э. появляется 
"военный класс" 9 . Г.Альфельди более осторожно говорит о формирова
нии к концу II в. особого "военного общества" в пограничных зонах 
Империи 1 0 . Аналогичный вывод делает и Ж.-М. Каррие, хотя и упот
ребляет термин "военное сословие" 1 1 . Подобного рода оценки в опреде
ленном контексте имеют право на существование. Однако и понятие 
корпоративности и характеристика армии как социального организма 
требуют, на наш взгляд, более глубокой разработки. Прежде всего важ
но понять собственно римскую историческую специфику этих феноме
нов с точки зрения тех внутренних традиций императорской армии, 
которые восходят к полисно-республиканским устоям и которые как раз 
и делали военный лагерь и легион "вооруженной общиной" — armata 
civitas (Veget. 2.25; 2.18: murata c ivi tas) 1 2 . 

Конечно, Вегеций, уподобляя легион и лагерь общине, городу, имел 
в виду их самодостаточность, универсальную приспособленность к 
различным видам боевых действий и к удовлетворению разнообразных 
повседневных нужд. Но его слова имеют, несомненно, и более глубокий 
смысл, ибо такое уподобление выражает глубинную взаимосвязь соци
альных и военных институтов и традиций. Как справедливо заметил 
И.Гарлан, на всем протяжении греческой и римской истории обнаружи
вается подобие (гомология) военных структур и общества в целом. 
Именно подобие, а не тождественность, поскольку речь идет об образе,^ 
а не прямом отражении: армия есть образ той социальной среды, про
дуктом которой она является 1 3 . 

Чтобы нагляднее представить отличительные особенности воинско
го сообщества, уместно, наверное, сопоставить их с характерными чер
тами civitas, которая всегда оставалась для римлян главным социальным 

9 Gage J. Les classes sociales dans ГЕтріге Romaine. P., 1964. P. 133. 
10 Alfoldy. Op. cit. S.38fT. 
11 Carrie J.-M. II soldato // L'uomo romano / A cura di A . Giardina. Bari, 1989. P. 

110-111; 117. 
1 2 В классической Греции вооруженное войско тоже мыслилось как структу

ра, идентичная полису. Ср., например, речь Никия у Фукидида (7.77.4): "... где 
бы вы ни остановились лагерем, вы там тотчас образуете полис". Подробнее см.: 
Mosse CI Armoe et cite grecque // R E A . 1963. 65. № 3-4. P. 290-297. В литературе 
разрабатывался также вопрос о наемном греческом войске как специфической 
социально-политической организации полисного типа. См.: Маринович Л.П. 
Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса. М., 1975. С. 174-177, с 
литературой вопроса. 

ύ Garlan Υ. L a guerre dans l'antiquite. P., 1972. P. 85. 
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и мировоззренческим ориентиром. В качестве исходного пункта такого 
сопоставления можно обратиться к известному месту из трактата "Об 
обязанностях", где Цицерон рассуждает о том, что объединяет людей в 
гражданской общине (1.17.53-57). На первом месте у Цицерона стоят 
связи индивида с государством и отечеством, а внутри гражданского 
коллектива людей объединяют общие храмы и форум, портики и улицы, 
законы, права, правосудие и голосование, общение друг с другом и 
дружеские связи, деловые отношения и родственные узы. Примечатель
но, что среди прочего оратор выделяет дружеские отношения. Назван
ные элементы, очевидно, сохраняли свое значение в жизни римского 
общества и в период Ранней империи 1 4 . В своеобразном преломлении 
они присутствовали также в жизни армии. 

Для профессиональных солдат, проводивших на службе не один де
сяток лет, военный лагерь становился настоящим "родным домом", 
второй родиной (а для так называемых castrenses — и единственной 
родиной, в том числе и в юридическом смысле 1 5 ) . Эта мысль вполне 
однозначно высказывалась римскими авторами. У Тита Ливия (44.39.5) 
Эмилий Павел, обращаясь к воинам, называет военный лагерь второй 
отчизной, где вместо стен вал и где для каждого воина палатка является 
домом и пенатами. Этот же мотив, возможно,заимствованный у Ливия, 
не менее выразительно звучит в "Истории" Тацита (3.84.2). Флавианцы 
во время штурма преторианского лагеря в Риме восклицают: "честь 
воина — в лагере: там его родина, там его пенаты" (proprium esse mil i t is 
decus in castris: i l lam patriam, illos penates). В другом месте Тацит заме
чает, что солдаты расположенных в Сирии войск после многолетней 
службы смотрели на свой лагерь как на родной дом (Hist. 2.80.3: 
fami l iar ia castra in m o d u m penatium diligebantur. C p . 5.16.4). Доверие к 
этим пассажам подкрепляется письмом солдата Теона, родом египтяни
на, который писал своей жене, обеспокоенной предстоящим переводом 

14 Кнабе ГС Римское общество в эпоху ранней империи // История древнего 
мира / Под ред. И.М.Дьяконова и др. Изд. 2-е, испр. Кн. 3. М.,1983. С. 77 сл.; Он 
же. К специфике межличностных отношений в античности (Обзор новой зару
бежной литературы) // ВДИ. 1987. № 4. С. 172. 

1 5 Castrenses называют людей, указывавших в качестве origo лагерь,— ех 
castris. Принято считать, что это были сыновья солдат и их конкубин, живших в 
канабах. А.Мочи высказал мнение, что origo castris давалось как фиктивная 
родина тем юношам, которые в момент поступления на военную службу были 
перегринами и, соответственно, не имели права служить в легионах. Краткий 
обзор дискуссии см.: Le Bohec Y. L'armee romaine sous le Haut-Empire. P., 1989. 
P. 84-85. 
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Изоморфность римского лагеря и города не прошла мимо внимания 
греческих писателей. Уделивший немало места описанию римского 
военного лагеря Полибий подчеркивал, в частности, что проложенные в 
нем улицы и прочее устройство уподобляют его настоящему городу 
(6.31.10; ср. 6.41.10). По словам Иосифа Флавия ( В . Iud. 3.5.2), прямые 
улицы, центральное расположение палаток военачальников, площадь 
(αγορά ) , кварталы ремесленников, места для судейских кресел, где на
чальники разбирают возникающие споры, — все это делает лагерь 
очень похожим на город. Действительно, как и любой город, лагерь 
имел свой форум ( L i v . 41.2.11; Polyb . 6.32.8; Fest. Р.309 L ) , где распола
гались штабные помещения, ргіпсіріа и praetorium 1 8 , знаменные святи
лища, aedes, в которых хранились штандарты части и императорские 
imagines, стояли алтари и статуи богов 1 9 . Слева от претория находилась 
ораторская трибуна — tribunal или suggestus 2 0 ; справа располагалось 
пространство для птицегаданий, auguratorium ([Hygin.] M u n i t . cast. 11-
12). На лагерном форуме находились также базилика и tabernae. Посто
янный лагерь (castra stativa) имел и прочие непременные атрибуты бла
гоустроенного античного города, включая бани и общественные убор
н ы е 2 1 . Следует также учитывать, что вокруг постоянных лагерей вырас
тали поселки (canabae), где жили ремесленники, торговцы и конкубины 
воинов и часто селились после отставки ветераны. Кроме того, к дисло
цированному в постоянном лагере легиону были приписаны земельные 
территории, на которых силами самих солдат или арендаторов произво
дилась сельскохозяйственная продукция или добывались полезные ис
копаемые 2 2 . Эти элементы еще более усиливают сходство военного 

1 8 О претории как средоточии жизни лагеря и аналоге центральной части 
Рима см.: Lorenz Η. Untersuchungen zum РгаЧогіит. Katalog der Pratorien und 
Entwicklungsgeschichte ihrer Ту pen. Halle, 1936. S. 84 ff., особенно 87-88. См. 
также: Mommsen Th. Praetorium // Hermes. 1900. 55. S. 437-442. 

1 9 Об aedes см.: Domaszewski Α., von. Die Fahnen im romischen Heere. Wien, 
1885. S. 45-49; Reinach A.J. Signa militaria // D A . IV. P.1309 suiv.; Kubitschek W. 
Signa// RE. Bd. II. A . 2. Sp. 2337. 

20 MacMullen R. The Legion as a Society // Historia. 1984. 33. 4. P. 455, с указа
нием источников. 

21 Le Bohec. Op. cit. P. 169. Подробнее о строениях и планировке лагеря см.: 
Petrikovits Η., von. Die Innenbauten romischer Legionslager wurend der 
Prinzipatszeit. Opladen, 1975. 

22 Колобов А. В. Экономические аспекты римской оккупации рейнско-
дунайского пограничья в эпоху Юлиев-Клавдиев // Античность Европы: Меж-
вуз. сб. науч. тр. Пермь, 1992. С. 38-47. 
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лагеря с античным городом, существенным признаком которого было 
наличие собственной сельской территории. 

Важно также подчеркнуть, что военный лагерь, как и всякий антич
ный город, представлял собой своеобразный религиозный микрокосм, 
имевший определенную сакральную структуру и своих божественных 
покровителей 2 3 . Кроме посвящений Гению лагеря ( C I L VII I . 
2529=18040=ILS 2291; А Е 1963, 45), известно также посвящение 
numinibus castrorum ( C I L XIII . 6762) 2 4 . Место, где размещался постоян
ный лагерь, по-видимому, подлежало освящению 2 5 . Не только преторий 
и место перед ним считались священным пространством (locus sacer), но 
и сама внутренняя территория лагеря, его стены и вал, о чем свидетель
ствует суровость наказания за проникновение в лагерь через вал или 
перепрыгивание через ров (D . 49.16.3.17-18; E x Ruf fo leges m i l . ЗЗ) 2 6 . 

Военный лагерь сходствовал с civitas не только своей пространст
венной и сакральной структурой, но также сословно-классовой, ибо 
через армейскую иерархию в военном сообществе так или иначе были 
представлены все регионы, классы и слои Римской империи: структура 
армии (по крайней мере до начала III в.) соответствовала сословно-
правовому делению римского общества 2 7 . Высшие командные посты 
почти без исключений принадлежали представителям сенаторского и 
всаднического сословий. Различия в правовом статусе римских граждан 
италийского происхождения, романизированных провинциалов, пере-

2 3 О лагере как религиозном микрокосме см.: Helgeland J. Roman Army 
R e l i g i o n / / A N R W . II.16.2. В.; N . Y . , 1978. P. 1491 ff. 

2 4 Было высказано предположение, что первоначально божеством лагеря 
считалась Pales, являвшаяся божественной покровительницей военного предво
дителя (BasanoffV. Evocatio. Etude d'un rituel militair romaine. P., 1947. P. 193). 

25 Bouche-Leclercq A. Manuel des institutions romaines. P., 1886. P.281, not. 4. 
Об этом, возможно, свидетельствует посвящение местному Гению (Genio 
Gholaiae), сделанное центурионом ІІІ-го Августова легиона Г. Юлием Дигном в 
201 г. Он, как сказано в надписи, в первый же день по прибытии на место, где 
по приказу императоров должен был быть расположен лагерь, освятил это ме
сто: [pr]imo die, quo locum ventum est, ubi domini nnn. castra fieri iusserunt, locum 
consecravit et [castra instituit et aedificavit ?] (AE 1976, 700). 

26 Helgeland. Op. cit. P. 1492-1493; Brand CE. Roman Military Law. Austin; L . , 
1968. P. 160. Вероятно, ворота, вал и стены лагеря относились к res sanctae, как и 
городские стены и ворота, входившие в группу вещей божественного права 
(Gai. Inst. 2.8; ср. D. 1.8.11). 

27 Alfoldy. Op. cit. S. 30 ff.; Dahlheim. Op. cit. S. 200-201; Le Bohec. Op. cit. P. 
37. 
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гринов и вольноотпущенников соответствовали различиям в условиях 
службы и привилегиях между солдатами преторианской гвардии, ле
гионов, вспомогательных войск и флота. В армии были представлены и 
рабы, причем не только принадлежавшие в качестве слуг отдельным 
солдатам и офицерам, но и относившиеся к легиону в целом 
(το δ 'ο ικετικον έκαστου τάγματος — Ios. Β . Iud. 3.6.2; 5.2.1). Армей
ские рабы получали определенную военную подготовку, в случае необ
ходимости вооружались и должны были во время сражения охранять 
лагерь 2 8 . В целом же, созданная Августом военная система сохраняла 
два фундаментальных, восходящих к древнеим традициям принципа: 
единство статуса гражданина и легионера и закрепленную за высшими 
сословиями монополию на командование, пережиток древней тимокра-
тической системы 2 9 . Краеугольным камнем военной реформы Августа 
стало также обязательное сочетание гражданской и военной карьеры 
для сенаторов, что исключало возникновение замкнутой " к а с т ы " выс
ших военачальников 3 0 . В то же время военная служба предоставляла 
многим простым солдатам возможности социального возвышения, кор
ректируя определенным образом социальную структуру общества, но 
эти возможности сильно зависели от того, каким начальным статусом 
обладал приходивший в армию новобранец 3 1 . 

Что касается других элементов, определявших, согласно Цицерону, 
основы римской социальности, то они также находят соответствия в 
военной жизни. Законам и праву соответствовала воинская дисциплина 
и ius militare в более широком смысле 3 2 ; правосудию — дисциплинарная 
власть командиров и полководца; деловым отношениям — разнообраз

но//* J. The Size and Organization of the Roman imperial Legion // Historia. 
1994. 43. 3. P. 354-356, с указанием источников и литературы. 

29 Carrie. Op. cit. P. 104. 
30 Smith R.E. Service in the Post-Marian Roman Army. Manchester, 1958. P. 73-

78; Campbell J.B. Who were the viri militares? II JRS. 1975. 65. P. 14-27; Le Bohec. 
Op. cit. P. 38. 

31 Alfoldy. Op. cit. S. 30; Le Bohec. Op. cit. P. 45-46. 
3 2 По определению Исидора Севильского (Etym. 5.7.1-2), "К военному праву 

относятся: обычаи ведения войны, порядок заключения союзов, выступление на 
врага или начало сражения по сигналу, а также отступление по сигналу. Кроме 
того, ответственность за воинское бесчестие, например, за оставление позиции; 
далее, размеры жалованья, порядок повышений, награждение почетными отли*-
чиями, например, венками или торквесами; раздел добычи и [ее] справедливое 
распределение в соответствии с личными качествами и трудами, а также выде
ление доли военачальника". 
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ная строительная и хозяйственная деятельность войск, а в финансовой 
сфере — те сберегательные кассы, которые имелись в каждой части для 
аккумуляции половины донатив, получаемых солдатами, и для обеспе
чения похорон умерших сослуживцев (Veget. 2.20) 3 3 . Наконец, родст
венным узам (если не брать в расчет неофициальных до Септимия Се
вера солдатских браков и службу в одной части братьев) и дружеским 
связям соответствовали воинское товарищество и братство. Разумеется, 
не менее тесным, чем в общине, было повседневное общение воинов: 
как и в небольшом городе, в лагере все знали друг друга (Тас. Hist . 
1.75.1). В с е эти моменты, делавшие легион и лагерь подобием civitas, 
позволяли воинскому сообществу сравнительно легко и безболезненно 
трансформироваться в настоящую гражданскую общину, как это проис
ходило при выведении ветеранских колоний, когда, по словам Тацита 
( A n n . 14.27.3), легионы выводились на поселение в полном составе, со 
своими центурионами и трибунами, и сослуживцы составляли общину, 
жившую в добром согласии 3 4 . Неудивительно поэтому, что во многих 
местах Империи на основе военных лагерей формировались настоящие 
города. 

Особого внимания заслуживает вопрос о том, каким образом поли
тические компоненты полисного общежития ("права, правосудие, голо
сование") реализовывались в жизни армии. Поскольку проблематика, 
связанная с политической ролью армии в период Империи, исключи
тельно обширна, для ответа на этот вопрос в контексте нашей темы 
целесообразно остановиться более подробно на институте воинской 
сходки (contio militaris) , которая была в большинстве случаев непосред-

Нужно иметь в виду, что ни донативы, ни stipendium, с идеологической 
точки зрения, не были тождественны вознаграждению и заработной плате наем
ных работников. Различные материальные выгоды, получаемые на военной 
службе солдатами, — как прямые выплаты, так и освобождения от налогов и 
наградные по выходе в отставку, — определялись всем сроком службы. Под
черкивая эти моменты, Каррие совершенно прав в своем определении службы в 
армии как своеобразной формы постепенного накопления капитала (una sorta di 
piano di risparmio) (Carrie. Op. cit. P. 125). 

3 4 ...Universae legiones deducebantur cum tribunis et centurionibus et sui 
cuiusque ordinis militibus, ut consensu et caritate rem publicam efficerent. Cp. Hygin 
(Corpus agrimensorum Romanorum / Ed. C. Thulin. Lipsiae, 1913. P. 141): nam cum 
signis et aquila et primis ordinibus ac tribunis deducebantur. У Аппиана (В. С. 2.141; 
3.81) подчеркивается политическая подоплека такого порядка поселения вете
ранов и желание самих солдат жить вместе после отставки, чтобы чувствовать 
себя в безопасности среди враждебных местных жителей. 
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ственным механизмом выражения властной воли армии и которая в 
таком ракурсе фактически не изучалась 3 5 . 

Прежде чем осветить сферу компетенции, функции и значение воин
ской сходки, остановимся вкратце на ее внешней орагнизационной сто
роне и семантически значимой атрибутике. Официальная сходка созы
валась по приказу военачальника сигналом трубы ( L i v . 5.47.7; 7.36.9; 
Арр. В . С. 4.89; A m m . M a r c . 23.5.15) и происходила обычно на лагерном 
форуме, под сенью воинских святынь (Lucan. Phars. I. 296; Тас. A n n . 
1.18.2; S H A . Car . 12.2). Иногда сходка могла созываться вне лагеря, на 
подходящей равнине ([Caes.] В . A f r . 86; Арр. B . C . 2.50; Herod. 6.8.5; 
7.8.3). В определенных случаях сходке предшествовали жертвоприно
шения и люстрации ( L i v . 38.12.2; Тас. A n n . 15.26.2; Herod. 1.5.2). Воена
чальник обращался к воинам с р е ч ь ю 3 6 с возвышения — трибунала (или 
suggestus'a), окружавшегося орлами и знаменами ( A m m . M a r c . 15.8.4). В 
некоторых случаях трибунал, где во время сходки вместе с полководцем 
(императором) могли находиться его высокопоставленные спутники, в 
том числе сенаторы, охранялся специальной стражей (Арр. В . С. 4.89; 
Тас. Hist . 3.10; A m m . M a r c . 17.13.25; 20.5.1; 27.6.5). В походных услови
ях ораторское возвышение сооружалось из дерна или другого подручно
го материала (Тас . A n n . 1.18.2; Plut. Pomp. 41 ; S H A . Car. 12.2). 

Как правило, воины присутствовали на сходке при оружии и, если 
она не была спонтанным собранием, выстраивались по когортам, мани
пулам и центуриям, выставляя перед строем значки подразделений (Тас. 

На сохранение во внутрикорпоративной жизни армии полисно-
республиканских традиций, в том числе института сходки, обратил внимание 
Т.П.Евсеенко, но не развил этот тезис (Евсеенко Т.П. Армия и общество в Рим
ской империи эпохи раннего принципата // Вестник Удмуртского университета. 
1992. № 2. С. 21). Отдельного рассмотрения заслуживает также вопрос о воен
ной клиентеле, которая, несомненно, являлась аналогом клиентелы аристокра
тической и в конце республиканского периода приобрела особое значение 
(Крист К. История времен римских императоров от Августа до Константина. Т. 
1. Ростов-на-Дону, 1997. С. 40). Рамки настоящей работы, однако, не позволяют 
подробно остановиться на данном вопросе. О военной клиентеле см., например: 
Gabba Ε. Ricerche sulFesercito professional da Mario ad Augusto // Idem. Esercito e 
societa nella tarda Republica Romana. Firenze, 1973. P. 61-68 (= Athenaeum. 1951. 
N.S . 29); Rouland N. Armees "personelles" et relations clientages au dernier siecle de 
la Republique // Labeo. 1979. 25. P. 16-38. 

3 6 Примечательно, что Ливии в одном месте (44.34.1) сравнивает речь пол
ководца на воинской сходке с речью перед народом в Риме (urbanae contioni 
convenientem orationem). 
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A n n . 1.34.3). Свое мнение на сходке солдаты обычно выражали криком 
или шумом, ударяя щитом по наколенникам в знак одобрения и копьем 
в щит — в знак несогласия или гнева ( A m m . Маге. 15.8.15; 24.3.8; 
27.6.10). Есть и одно не очень определенное указание на голосование 
поднятием рук (Lucan. Phars. 1.386 sqq.). Сходка могла поручить своему 
представителю выразить общее мнение солдат (Caes. В . С. 1.20.4; L i v . 
7.12.14; 13.3; Тас. A n n . 1.26.1). Нередко на сходке фигурирует активное 
меньшинство, задающее тон всему собранию или даже навязывающее 
свою волю остальным воинам (Тас. A n n . 2.12; Hist. 1.18; 3.13). В качест
ве таких "активистов" выступают центурионы и стоящие в первых ря
дах солдаты, а также наиболее заслуженные представители каждого 
звания (honestissimi sui generis — Caes. В . С. 1.20.1). Однако войско, 
собравшись по собственному почину, могло воспротивиться навязанно
му решению, как это сделали, например, вителлианцы, которых их вое
начальник склонил сначала присягнуть Веспасиану ( D i o Cass. 64.10.3-
4), либо же высказать собственное предложение ( A m m . M a r c . 26.2.3-4). 
В подобных обстоятельствах решающее значение имела предваритель
ная "агитационная работа", которая могла проводиться военачальником, 
вызывавшим к себе для беседы командиров и наиболее верных воинов 
(οί των στρατιωτών ε ξ έ χ ο ν τ ε ς — Herod. 2.7.7), либо командирами, 
собиравшими для разъяснений отдельные отряды ( A m m . M a r c . 27.6.5;^ 
S H A . Prob. 10.3-4). Иногда и сами воины в своем кругу обсуждали по
ложение дел (Арр. В . С. 4.123; Тас. A n n . 1.16; Ios. A n t . Iud. 19.2.1). 

Среди функций воинской сходки, таким образом, прежде всего сле
дует назвать информационно-агитационную и церемониальную. Обра
щаясь к сходке солдат с речью, полководец (или сам принцепс) оглашал 
результаты ауспиций, давал оценку действиям своих подчиненных 3 7 , 
разъяснял свои замыслы и решения, стремился повлиять на солдат в 
нужном направлении, упрочить личные связи с войском 3 8 . На сходке 
могли зачитываться послания и обращения императора (Тас. Hist . 2.82; 
3.3; S H A . Pesc. N i g . 4.2). Безусловно, особую значимость имело личное 
обращение (adlocutio) императора к войску, организуемое как торжест-

Примером такого рода выступления является известная речь Адриана, со
хранившаяся в надписи на памятной колонне в Ламбезе, где он побывал в 128 г. 
с целью инспекции войск и лично участвовал в проводившихся маневрах (ILS 
2487; 9133-9135). 

38 Campbell J.B. The Emperor and the Roman army: 30 ВС — A D 235. O x f , 
1984. P.87 ff. 
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венная церемония , и ни один принцепс не мог пренебречь столь важ
ным средством морально-политического воздействия на армию. На 
сходке проводилось награждение и публичное восхваления (laudatio) 
отличившихся воинов и командиров, а также выплата жалованья (Ios. В . 
Iud. 5.9.1). Интересно, что Пертинакс был удостоен Марком Аврелием 
таких похвал и на солдатской сходке, и в сенате ( S H A . Pert. 3.9). Кроме 
того, именно на сходке воины приносили присягу: и клятву верности 
своему вождю во время гражданской войны, и ежегодно возобновляе
мую присягу правящему принцепсу, и присягу вновь провозглашенному 
императору. Существенно и то, что воинская сходка, в свою очередь, 
могла в тех или иных случаях принимать клятву своего военачальника 
(Suet. Otho.6.3 ; S H A . Pesc. N i g . 11.3; A u r . V i c t . Caes. 39.14). 

В некоторых ситуациях сходка, не обладавшая какими-либо фор
мальными прерогативами, могла высказывать свою волю в вопросах, 
относящихся к компетенции высшего командования или самого импе
ратора, т.е. брать на себя функцию, которую в широком смысле можно 
назвать потестарной.В частности, есть немало примеров, когда contio 
выступает как своего рода судебная инстанция 4 0 . Так, в начале граждан
ской войны между Цезарем и Помпеем солдаты из гарнизона Корфиния 
отстранили от командования Домиция, который задумал бежать, и за
ключили его под стражу (Caes. В . С. 1.20). В ответ на выступление 
Клавдия в лагере преторианцев после "разоблачения" Мессалины ко
горты потребовали подвергнуть виновных наказанию (Тас. A n n . 11.35). 
После убийства Домициана солдаты добились выдачи им для расправы 
виновников его смерти (Suet. D o m . 23). На одной из сходок солдаты-
вителлианцы потребовали казнить галльских вождей, воевавших на 
стороне Виндекса (Тас. Hist . 2.94), а солдаты Септимия Севера объяви
ли Альбина врагом государства (Herod. 3.6.2; ср. D i o Cass. 75.10). 
Сходка могла даже стать органом, карающим зачинщиков мятежа из 
собственных рядов, как это было во время солдатских волнений 14 г.н.э. 
в Германии. По словам Тацита, "собранные на сходку, стояли с мечами 
наголо легионы, подсудимого выводил на помост и показывал им три
бун; если раздавался общий крик, что он виновен, его сталкивали с по-

3 9 Ibid. Р.71-88; Bishop М.С. On parade: Status, Display, and Morale in the 
Roman army // Akten des 14. Internazionalen Limeskongress, 1986 in Carnuntum. 
T . l . Wien, 1990. P. 21-30. Allocutiones императора были одной из важных тем 
монетной пропаганды. См.: Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды 
официальной политики Римской империи. М.,1995. С.250 сл. 

4 0 Ср. Sander Ε. Das romische Militarstrafrecht // R h M . 1960. 103. S. 303-304. 
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моста и приканчивали тут же на месте" ( A n n . 1.44; ср. A m m . Маге. 
29.5.22). В этом же эпизоде сходка определяла и судьбу центурионов: 
достойны ли они оставаться в своем звании. 

В связи с данным эпизодом следует обратить внимание на тот факт, 
что от лица воинского коллектива могло исходить предоставление по
честей в виде знаков отличия и повышений в чине, а также назначение 
командиров. Последнее имело место не только во время мятежей и пе
реворотов (Тас. Hist . 3.49; S H A . D i d . Iul . 3.1), но, судя по надписям, и в 
ходе обычной службы. Так, в посвящении Фортуне Августа (231 г.) 
Т.Флавий Домиций Валериан указал, что стал центурионом по рекомен
дации легиона: (centurio) legionarius factus at suffragium leg(ionis) X H I I 
Geminae ( A E 1976, 540). Аналогичная формула употреблена в эпитафии 
М.Петрония Фортуната (вероятно, время Септимия Севера). Он провел 
на службе 50 лет, из них первые четыре года в І-м Италийском легионе, 
сначала либрарием, тессерарием, опционом, сигнифером, после чего 
стал центурионом ex suffragio leg(ionis) и служил в этом звании еще в 12 
легионах ( C I L VIII.217=11301=ILS 2658) 4 1 . 

Известно несколько эпиграфических свидетельств и о даровании на
град или подарков от имени либо по решению сослуживцев. Не совсем 
ясно, однако, можно ли считать эти награды неофициальными или же 
войско обладало законным правом их присуждать 4 2 . Три надписи, дати
руемые временем Юлиев-Клавдиев, не позволяют ответить на этот во
прос. Согласно одной из них, Г. Юлий Макр, дупликарий из аіа 
Atectorigiana, призванный в качестве эвоката в отряд ретов-гесатов, был 
награжден сослуживцами (a commili tonibus) щитом, венками и золоты
ми кольцами ( C I L XII I . 1041 =ILS 2531). Из второй надписи известно, что 
Кв. Корнелию Валериану, занимавшему несколько всаднических долж
ностей и участвовавшему в войне с Митридатом в 45 г., были дарованы 
щиты, венки, а также какое-то изображение (imago) и большая статуя. 
Кроме того, от лица руководимых им подразделений он был удостоен 
благодарственной речи: honoratus laudatione a numeris ( C I L II. 2079=ILS 
2713). В третьей надписи сообщается, что некий вольноотпущенник 
Нумений был почтен войском золотым венком (или венками) и публич
ным восхвалением ( C I L V I . 3617). Мотивы этого акта из-за фрагменти-

4 1 Об избрании центурионов ex suffragio legionis см.: Birley Ε. Promotions and 
Transfers in the Roman army 2. The Centurionate // Carnuntum Jahrbuch. 1963-1964. 
Bhft .21.P. 22 f. 

42 Maxfield V.A. The Military Decorations of the Roman Army. L . , 1981. P. 120. 
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рованности текста неизвестны 4 3 . Более определенным, хотя и единич
ным, свидетельством является надпись из Грацианополя (Гренобль) — 
эпитафия легионера Т.Камилия Лавена ( C I L X I I . 2230=ILS 2313). Он 
был награжден торквесами и золотыми браслетами по воле императора 
Адриана решением легиона: voluntate imp(eratoris) Hadriani Aug(usti) 
torquibus et armill is aureis suffragio legionis honoratus. Думается, уни
кальность этого случае не может свидетельствовать против распростра
ненности и законности подобной практики, аналогом которой служат не 
только традиции современных армий, как считает В .Максфилд 4 4 , но и 
приведенные выше примеры избрания центурионов. Известно также, 
что войско могло даровать своему военачальнику различные почести. 
Например, Сулла во время Союзнической войны был почтен наградой 
со стороны войска (Pl in . N H . 22.6.12). После Фарсальской битвы первую 
и вторую награды получил Цезарь, признанный всеми наиболее отли
чившимся, а вместе с ним и Х-й легион (Арр. В . С. 2. 82). По описанию 
Аппиана, в триумфальной процессии среди прочего несут венки, кото
рыми наградили полководца за доблесть или города, или союзники, или 
подчиненные ему войска ( L i b . 66). О существовании подобной практики 
в императорскую эпоху есть лишь косвенные свидетельства (например, 
Herod. 3.6.4: слова Септимия Севера о том, что он и Альбин получают 
почести от воинов). Вероятно, подобный обычай в период Империи 
сошел на нет, так же как и обычай присвоения войском почетного титу
ла императора победоносному полководцу. Если Август еще дозволял 
некоторым военачальникам получать этот титул, то при Тиберии он был 
присвоен в последний раз (Тас. A n n . 3.74), и императорская аккламация 
была окончательно монополизирована принцепсами 4 5 . 

В целом же, сам факт, что войско могло инициировать назначение на 
тот или другой пост и рекомендовать к награждению, даровать или 
санкционировать различные почести 4 6 , с достаточной очевидностью 
свидетельствует о важной роли легионеров как римских граждан, со-

4 3 Ibid. О возможных мотивах ср. сообщение Тацита (Hist. 2.57.3) о том, что 
войско, желая польстить Вителлию, потребовало у него даровать права всадника 
вольноотпущеннику императора Азиатику. 

44 Maxfield Op. cit. P. 134-135. 
45 Combes R. Imperator. (Recherches sur l'emploi et la signification du titre 

d'imperator dans la Rome republicaine). P., 1966. P. 155 et suiv. 
4 6 Любопытно, что, по свидетельству Валерия Максима (8.14.3), Помпей да

ровал права гражданства милитенцу Феофану, историку, описывавшему его 
деяния, именно на воинской сходке. Ср. Cic. Pro Arch. 24. 
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хранивших ius suf f rag i i 4 7 . Возможно также, что именно эти традиции 
позволяли воинской сходке в ряде случаев конституироваться в качест
ве органа самоуправления и становиться непосредственным источником 
власти. 

Прецеденты подобного рода, когда войско облекало империем своих 
избранников, имели место еще в период Республики. По рассказу Ливия 
(7.39-40), в 342 г. до н.э. зимовавшие в Кампании воины замыслили 
мятеж. Когда консул, чтобы предотвратить его, стал отсылать ненадеж
ных солдат, одна когорта устроила настоящую сецессию и, принявши в 
свои ряды других воинов, расположилась лагерем близ Альбы Лонги. 
Не имея предводителя, воины решили вручить власть патрицию Титу 
Квинкцию, славному в прошлом военачальнику. Под угрозой смерти 
его доставили из тускульского имения в лагерь и провозгласили импе
ратором, поднеся знаки этой почетной должности, а потом велели вести 
войско на Рим. К счастью, этот эпизод завершился миром и раскаянием 
мятежников. Другой эпизод относится к событиям 211 г. до н.э. в Испа
нии. После разгрома и гибели обоих Сципионов остатки их войск со
брал молодой всадник Л.Марций, которого солдаты на сходке избрали 
своим предводителем, вручив ему пропреторскую власть ( L i v . 25.37; 
26.2.1; V a l . M a x . 2.7.15). Весьма показательно сообщение Ливия о реак
ции сената на этот факт: сенаторы увидели дурной пример в том, что 
военачальник избирается войском, комиции проходят в лагере, в отсут
ствие должностных лиц ( L i v . 26.2.2). Несколько лет спустя в войске 
младшего Сципиона в той же Испании вспыхнул мятеж, вызванный 
задержкой жалованья и болезнью командующего. Мятежники, изгнав 
трибунов, избрали своих центурионов, принесли друг другу клятву и 
вручили власть двум простым солдатам, которые присвоили себе фас
ции и топоры (Арр. ІЬег. 34; L i v . 28.24.12 sqq.). Подобного рода собы
тия, очевидно, можно трактовать как проявление древней традиции 
самоуправления, которая была присуща римской армии 4 8 . Если и во 
времена Республики "лагерь и форум часто сливались друг с д р у г о м " 4 9 , 
то в условиях гражданских войн, по замечанию Аппиана ( В . С. 3.43), 
легионы фактически распоряжались властью и считали себя вправе 
требовать отчета у своих вождей. В период же Империи политическим 
центром государства нередко оказывается лагерный форум, где прето-

47 Le Bohec. Op. cit. P. 58. 
48 MacMullen. Op. cit. P. 455. 
49 Буассье Г. Оппозиция при Цезарях / Пер. с франц. В.Я.Яковлева // Он же. 

Собрание сочинений: В 10-и т. Т. 2. СПб.,1993. С. 22. 
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рианские когорты или легионы, используя сходку — эту древнейшую и 
столь римскую форму демократии, — давали римскому миру новых 
правителей 5 0 . 

Право войска выбирать и смещать императоров не только реализует
ся de facto, но и признается в период принципата почти официально 5 1 . 
Сенату в большинстве случаев оставалось только подтвердить решение 
воинов 5 2 . Армия, провозглашавшая свое решение на сходке, оказывает
ся, таким образом, если не всегда первичной, то по меньшей мере рав
ноправной с сенатом и народом инстанцией, становится третьим, фак
тически официальным элементом формулы senatus populusque 
R o m a n u s 5 3 . При этом воины не только провозглашают нового императо
ра, но фактически санкционируют назначение соправителя и наследни
к а 5 4 , инициируют либо прямо декретируют обожествление умерших 
правителей 5 5 . 

Вопрос о том, какими мотивами руководствовались воины, возводя 
на престол того или иного претендента, остается спорным,и его обсуж
дение не входит в нашу задачу. Важно отметить, что рассмотренные 
выше функции воинской сходки, прежде всего потестарная, лежали, так 
сказать, вне "правового поля", в сфере прецедентов и обычая. Ясно, 
однако, что и "антураж" и полномочия contio сходствовали с республи
канскими комициями как ораганом власти граждан и основывались на 
республиканско-полисных традициях. Среди последних надо назвать 
характерное для римской civitas сочетание самых широких властных 
полномочий носителя империя с его ответственностью и известной 

50 MacMullen. Op. cit. P. 455-456. 
5 1 Об этом праве говорит, например, Марк Аврелий в речи к легионам (Dio 

Cass. 72.23.3 sqq.). 
5 2 Ср. Тас. Ann. 12.69.2: "за решением воинов последовало постановление 

сената" (sententiam militum secuta patrum consulta). Ср. также Plut. Galba. 7.2. 
5 3 Примечательно, что еще Тиберий, говоря в завещании о своих родствен

никах, указал на Клавдия "войскам, сенату и народу римскому"(5ие/. Claud. 6.2). 
В рассказе о шестимесячном отсутствии императора после гибели Аврелиана 
прямо сказано: совместно правили сенат, воины и римский народ (SHA. Тас. 
2.2). У Геродиана император Максим в обращении к воинам подчеркивает, что 
власть является общим достоянием римского народа, а императорам вместе с 
воинами вручено управление и распоряжение государственными делами (8.7.5; 
ср. SHA. Diad. Ant. 2.2). 

54 Suet. Galba. 17; Claud. 27.2; Тас. Hist. 2.59; Herod. 1.5.3; SHA. Sev. 16.3; 
Diad. Ant. \3\Amm. Marc. 15.8.4 sqq.; 27.6.7 sqq.; Pan. Lat. XII.31.2. 

55 Suet. Dom. 23; SHA. Sev. 11.3-4; 12.7-8; Opil . Macr. 6.8; Aurel. 41.1-2. 
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зависимостью от суверенного коллектива граждан-воинов . С этим 
фактором так или иначе должны были считаться императоры, проявляя 
доверие и внимание к солдатам, что было одной из традиций республи
канской эпохи 5 7 . Очевидно, что сохранение таких традиций в армии 
было одним из необходимых (но, конечно, не достаточным) условий ее 
политической активности и влияния. Примечательно, что эти традиции, 
институциональным выражением которых как раз и была contio 
militaris, с особой интенсивностью проявлялись в ситуациях кризиса, 
когда обычные инструменты власти были не в состоянии должным об
разом выполнять свои функции. 

Таким образом, порядки и обычаи военной жизни по своей форме и 
структуре представляли собой несомненную аналогию социальным и 
политическим связям внутри civitas, превращали воинское сообщество в 
некое автономное, самодостаточное образование. Если к тому же 
учесть, что в лагере звучала латинская речь, почитались римские боги и 
справлялись римские празднества, то не покажутся преувеличением 
слова Дж. Хельгеланда, который назвал военный лагерь "анклавом ро
манизма в джунглях неримских нравов и идеалов" 5 8 . Важно, однако, со 
всей определенностью подчеркнуть ряд принципиальных моментов, в 
которых выражалась специфика воинского сообщества, всей военной 
сферы, отделенной в императорское время от сферы гражданской жизни 
так, как никогда не бывало в период Республики 5 9 . 

Это прежде всего касается понятия res publica, о котором вместе с 
отечеством Цицерон говорит как о высшей ценности. Среди массы про
стых солдат это понятие в период Империи, по всей видимости, утрати
ло свое непререкаемое значение. Понятие "родины" в сознании солдата, 
как мы видели, все более отождествлялось с лагерем или той провинци-

5 6 Этот принцип сформулирован, например, у Аппиана (В. С. 4.92) в речи 
Кассия перед воинами: "Вы, народ, во время войны во всем подчиняетесь пол
ководцам как владыкам. Но в мирное время вы сами, в свою очередь, имеете над 
нами власть... вы голосуете по трибам и центуриям, вы избираете консулов, 
трибунов, преторов. Наряду с избранием магистратов вы решаете и важнейшие 
дела, наказывая или награждая нас..." (Пер. Т.Н.Книпович). 

57 Буассье Г. Ук. соч. С. 22. 
58 Helgeland. Op. cit. P. 1494. Ср. Крист К. Ук. соч. С. 558: "...посреди обще

ственных и культурных изменений римская армия оставалась оплотом традици
онных римских норм и ценностей и одновременно одним из важнейших факто
ров римской интеграции". 

59 Gage. Op. cit. P. 61. 
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ей, откуда он был родом и где зачастую проходила вся его служба 6 0 

(особенно со времени Адриана, когда произошел переход к местному 
комплектованию легионов), а понятия res publ ica и populus Romanus уже 
в конце республиканского периода замещаются фигурой императора, 
олицетворявшего для воинов государство и величие римского народа 6 1 . 
Если до 17 г. до н.э. в официальных документах речь шла о legiones 
popul i R o m a n i (правда, уже отдельно от populus Romanus Quir i tum) (на
пример, I L S 5050), то в своих "Деяниях" Август говорит об exercitus 
meus, classis mea ( R g d A . 15; 26; 30) 6 2 . По словам же Тацита ( A n n . 1.2.1), 
уже после битвы при Филиппах не существовало государственного 
войска (nulla iam publica arma). Такая ситуация в корне противоречила 
традиционному принципу, четкую формулировку которого дает в одной 
из речей Цицерон: " в с е легионы и все войска, где бы они ни находи
лись, принадлежат государству" 6 3 . Эмансипация армии и полководца от 
республиканских органов власти и утрата монополии последних на 
военную сферу происходит еще в конце Республики 6 4 , и слова Августа 
можно расценивать как констатацию завершения этого процесса. Фак
тически в императорский период слова " сенат" и "народ" для солдат 
уже ничего не значили, являясь, по выражению Тацита, забытыми и 
пустыми названиями (oblitterata iam nomina, vacua nomina) (Hist. 1.55.4; 
30.2). И хотя в текст военной присяги (sacramentum milit iae), возможно, 
включалось обязательство быть готовым пожертвовать жизнью ради 
римского государства (pro Romana republica) (Veget. 2.5; ср. Serv. A d 

Долгая служба в провинции уже во времена Цезаря могла превратить сол
дата в провинциала. Ср. [Caes.] В. Alex. 53.2: diuturnitate iam factus (sc. miles) 
provincialis. 

61 Vogt J. Caesar und seine Soldaten // Orbis. Ausgewalte Schriften zur 
Geschichte des Altertums. Freiburg, e.a., 1960. S. 103; Campbell. The Emperor... P. 
7. 

62 Парфенов В. Η. К оценке военных реформ Августа // ΑΜΑ. Вып. 7. 1990. 
С. 75, со ссылкой на: Wickert L. Der Prinzipat und die Freiheit // Prinzipat und 
Freiheit. Darmstadt, 1969. S. 117. 

63 Cic. X Phil. 12: omnes legiones, omnes copiae, quae ubique sunt, rei publicae 
sunt. Эту же установку, демонстрируя свою приверженность республиканским 
традициям и как бы вступая в полемику с Августом, повторяет Тиберий у Диона 
Кассия (57.2.3): "воины принадлежат не мне, а государству" (οι σταρατιώται 
ουκ εμου, αλλα δημόσιοι εισιν). 

64 Игнатенко Α. В. У к. соч. С. 198; Dahlheim. Op. cit. S. 204. 
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деп. VII I . I ) 6 5 , центральным пунктом присяги были личная преданность 
императору (и, вероятно, его семейству) и повиновение его указаниям 6 6 . 
Не подлежит сомнению, что создаваемая присягой личная связь солдат 
и императора коренным образом отличалась от той, которая возникала в 
раннем Риме между консулами и присягавшими им воинами. В послед
нем случае полководец, наделенный империем и правом ауспиций, вы
ступал в качестве посредника между войском и богами и только как 
таковой мог требовать присяги и повиновения 6 7 . Присяга же на верность 
императору предполагала подчинение ему не только как легитимному 
носителю сакральной, военной и государственной власти, но и как кон
кретной личности. Это подтверждается, в частности, тем фактом, что 
присяга могла быть принесена еще до того, как провозглашенный вой
ском император официально признавался сенатом и народом 6 8 . Соглас
но некоторым косвенным свидетельствам, воины, присягая императору, 
брали на себя обязательство превыше всего ставить его спасение и 

6 5 Дж. Кэмпбелл (The Emperor... P. 22; 25) высказывает предположение, что 
эта формулировка представляла собой попытку сохранить ту фикцию, что ар
мия оставалась войском римского народа, и могла быть добавлена в поздний 
период, чтобы в условиях частой смены императоров подчеркнуть лояльность 
государству тех многочисленных солдат на римской службе, которые лишь 
номинально были связаны с Римом. 

6 6 Об институте присяги в императорское время см.: Premerstein. Op. cit. S. 
73-85; Vendrand-Voyer J. Normes civiques et metier militaire a Rome sous le 
Principat. Clermont, 1983. P. 36 suiv.; Campbell. The Emperor... P. 22 ff. См. также: 
Herrmann P. Der romische Kaisereid. Untersuchungen zu seiner Herkunft und 
Entwicklung. Gottingen, 1968. S. 113 ff.; Watson G.R. The Roman Sodier. N . Y . ; 
Ithaka, 1969. P. 48-49. Мы оставляем в стороне спорный вопрос о том, существо
вала ли одна воинская присяга, приносимая при вступлении на службу, вклю
чавшая в себя обязательство личной верности и возобновляемая в начале каждо
го года, или же наряду с sacramentum солдаты приносили особую клятву верно
сти, ту же, что и гражданское население Империи. Более предпочтительным 
является первое мнение, разделяемое большинством исследователей. Иная 
точка зрения высказана, в частности, А.Премерштайном (Op. cit. S. 81 f.). 

67 Vendrand-Voyer. Op. cit. P. 38-41. Ср. Токмаков ВН. Воинская присяга и 
"священные законы" в военной организации раннеримской Республики // Рели
гия й община в древнем Риме. М.,1994. С. 125-147. 

68 Premerstein. Op. cit. S. 81; Campbell. The Emperor... P. 28. 
69 EjDict. Diatrib. 1.14.15: ομνυουσιν πάντων προτιμησειν την του Καίσαρος 

σωτηριαν. Cp. Iustin. Phil. Apol . 1.39: "...присягающие вам и вписываемые на 
службу воины держатся данного слова и предпочитают это и собственной жиз
ни, и родителям, и отчизне, и всем домашним..." (Пер. П.Преображенского). 
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отдать за него в случае необходимости свою жизнь ( A m m . Marc . 
21.5.10). Измена же императору рассматривалась как прямое нарушение 
присяги (например, Тас . Hist . 1.12.1; Herod. 2.9.8; 13.8). Более того, судя 
по замечанию Вегеция в связи с приводимой им формулой присяги, 
служба императору фактически приравнивалась к служению божеству 7 0 . 

Для понимания специфики профессиональной армии как особого со
циально-политического организма очень важно обратить внимание на 
изменения в содержании и соотношении таких понятий, как miles и 
c iv is . До возникновения постоянной армии miles и c ivis (Quiris) были, по 
существу, двумя ипостасями члена гражданской общины, с необходи
мостью предполагавшими одна д р у г у ю 7 1 , хотя и в это время военная и 
мирная сферы, civitas и exercitus были резко отделены друг от друга, 
прежде всего в сакрально-правовом измерении 7 2 . С превращением гра
жданского ополчения в профессиональную армию появляется новый 
тип воина — солдат как таковой 7 3 . Этот воин противостоит квириту 
(который, по сути дела, превращается теперь в "штатского" , paganus — 
фигуру, совершенно немыслимую прежде 4 ) не только в функциональ
ном и сакральном плане, но и по своему социальному и юридическому 

Veget. 2.5: Iurant per... maiestatem Imperatoris, quae secundum Deum generi 
humano diligenda est et colenda. Nam Imperatori, cum Augusti nomen accepit, 
tanquam praesenti et corporali Deo fldelis est praestanda devotio, et impedendus 
oervigil famulatus. Deo enim vel privatus, vel militaris servit, cum fideliter eum 
diligit, qui Deo regnat auctore. ("Они клянутся... величеством императора, которое 
человеческий род после Бога должен особенно почитать и уважать. Как только 
император принял имя Августа, ему как истинному и воплощенному Богу, 
должно оказывать верность и поклонение, ему должно воздавать самое внима
тельное служение. И частный человек и воин служит Богу, когда он верно чтит 
того, кто правит с божьего соизволения". Пер. С.П.Кондратьева). См.: Vendrand-
Voyer. Op. cit. P. 53-54. Следует, конечно, учитывать, что свидетельство Вегеция 
относится к позднему периоду и, по-видимому, отражает эволюцию присяги в 
условиях христианской Империи. Но как бы то ни было, нарушение присяги 
всегда рассматривалось как преступление против богов, nefas (Cic. De off. 
1.11.37; Dion. Hal. 11.43; Sen. Ep. 95.35; Macrob. Sat. 3.7.5; hid. Etym. 5.24.30). 
См.: Helgeland. Op. cit. P. 1479; Brand. Op. cit. P. 91. 

71 Nicolet C. Le metier de citoyen dans la Rome republicaine. P., 1976. P. 123 
suiv.; 197. 

72 Vendrand-Voyer. Op. cit. P. 29 suiv.; 41; Токмаков Β.Η. Сакральные аспекты 
воинской дисциплины в Риме ранней республики // ВДИ. 1997. № 2. С. 49-50. 

73 Kromayer J., Veith G. Heerswesen und Kriegfiihrung der Griechen und Romer. 
Munchen, 1928. S. 335; Dahlheim. Op. cit. S. 206-207. 

74 Carrie. Op. cit. P. 104. 
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пространена практика обязательного призыва на военную службу . 
Кроме того, как показывают современные исследования 8 1 , основная 
линия Августа и его преемников в политике рекрутирования заключа
лась в ориентации на отбор качественного пополнения— и по социаль
ным, и по моральным критериям, высокий уровень которых как раз и 
стремился утвердить основатель принципата, действуя в реставратор
ском духе , чтобы сделать из армии не сборище наемников и маргина
лов, каким она по преимуществу была в эпоху гражданских войн, но 
корпус граждан, специально подготовленных и способных защищать 
величие Империи и общественные интересы. Установка на комплекто
вании легионов главным образом из малоимущих и потенциально взры
воопасных элементов, которая аргументируется в знаменитой речи Ме
цената у Диона Кассия (52.27.1 sqq.; 52.14.3), едва ли была сознатель
ным выбором первого принцепса 8 2 . Последний прибегал к набору таких 
людей лишь в критических ситуациях, например, после разгрома легио
нов Вара. 

Сочетание принципа "гражданин-солдат" с профессиональным ха
рактером армии можно отнести к бесспорным достижениям военной 
реформы Августа. Вместе с тем, вступление на военную службу, кото
рая в легионах и вспомогательных войсках императорской армии про
должалась в среднем 20-25 лет, а для многих центурионов значительно 
дольше 8 3 , означало кардинальный разрыв с гражданской жизнью 8 4 . Раз-

80 Brunt P. Conscription and volunteering in the Roman imperial army // Idem. 
Roman imperial Themes. Oxf., 1990. P. 188-214 (= Scripta classica Israelica. 1974. 1. 
P. 90-115). 

81 Vendarnd-Voyer. Op. cit. P.69-93; Le Bohec. Op. cit. P. 74 et passim; Carrie. 
Op. cit. P. 109 sgg. 

8 2 Так считает В.Н.Парфенов (Ук. соч. С. 72-73), указывая также, что посто
янный отток сельского плебса в легионы был одной из причин прекращения 
борьбы италийского крестьянства за землю в эпоху Империи. 

8 3 Известны случаи, когда центурионы служили более 40 лет: CIL III. 2834 
(43 года); C I L VIII. 2877; XIII. 6952 (45 лет); CIL VIII.217 (=11301)= ILS 2568 
(50 лет, если прочтение надписи верно); CIL III. 11031 (58 лет). Центурион II 
легиона Adiutrix Элий Сильван прослужил даже 61 год (Вігіеу Ε. Some legionary 
Centurions // Z P E . 1989. 79. P. 114, со ссылкой на неопубликованную надпись, 
сообщенную А.Мочи). Нельзя в этой связи не согласиться с мнением Б.Добсона 
о том, что центурионы составляли особую профессиональную касту, на которой 
во многом основывалась боеспособность легионов и которую автор по праву 
называет "сливками легионов" (Dobson В. The Significance of the Centurion and 
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рыв этот проявлялся в разных аспектах и имел многообразные послед
ствия. Как и во времена Республики, становясь из квирита воином 8 5 , 
римлянин из сферы действия ius c ivi le переходил в сферу discipl ina 
militaris, попадая под власть военачальников и действие воинского уста
ва, лишаясь тем самым ряда гражданских прав или ограничиваясь в их 
использовании (например, права апелляции или права на законный брак 
во время прохождения службы). В иных отношениях, нежели граждан
ские лица, оказывался воин с императором. Воин был не подданным 
принцепса, но подчиненным императора как верховного главнокоман
дующего, от которого зависели его stipendium, donativa, praemia, honores 
и который не только являлся патроном своих солдат, но часто выступал 
в роли их боевого соратника (см. главу 4). 

Военная служба предполагала также существенные изменения в со
ставе божественных покровителей и объектов почитания: здесь на пер
вый план выдвигаются d i i militares и культы военных знамен, военных 
гениев и доблестей, выражающие профессионально-корпоративный 
характер religio castrensis. В культах традиционных римских и некото
рых туземных божеств акцент делается на их военные функции 8 6 . В 
силу особых связей императора и войска большое значение в религиоз
ной жизни армии получает императорский культ, разнообразные мани
фестации лояльности лично правящему принцепсу и его семейству, 
которые становятся особенно интенсивными со времени Септимия Се
вера. В этом направлении, как показывает Feriale Duranum, и был по 
преимуществу ориентирован официальный религиозно-праздничный 
календарь, по которому жила римская армия 8 7 . 

"Primipilaris" in the Roman Army and Administration // A N R W . ПЛ. В.; N . Y . , 1974. 
P. 432). 

8 4 He следует забывать и о том, что значительная часть солдат вообще не 
доживала до отставки. Эта цифра, по некоторым оценкам, достигала 50 % (Burn 
A.R. "Hie breve vivitur". A Study of the Expectation of Life in the Roman Empire // 
Past and Present. 1953. 4. P. 10). 

8 5 Показательно, что обращаясь к распущенному войску, полководец назы
вал солдат не milites (commilitones), но Quirites, что могло восприниматься как 
оскорбление (Suet. Iul. 70; Plut. Caes. 51; App. В. С. 2.93; Тас. Ann. 1.42.3; Gell. 
16.4; РоІуаеп.Ъ2Ъ.\5\ Dio Cass. 42.53.3; SHA.Atex. Sev. 52.3; 54.3). 

86 Le Bohec. Op. cit. P. 254; Idem. La Ill-e legion Auguste. P., 1989. P. 556. 
87 Nock A.D. The Roman Army and the Roman Religious Year // HThR. 1951. 45. 

P. 187-252; Helegeland. Op. cit. P. 1481-1488; Campbell. The Emperor... P. 100 ff. 
Сам текст Feriale Duranum (P. Dur. 54) см.: Fink R.O. Roman Military Records on 
Papyrus. Cliveland, 1971. № 117. P. 422-429 (с подробной библиографией). 
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Следует указать и на существование в раннеимператорский период 
порядка, согласно которому желающий поступить на военную службу 
должен был заручиться рекомендациями (образцы которых сохранились 
и на папирусах и на деревянных табличках из Виндоланды). Даже в 
нижних чинах предоставление таких litterae commendaticiae было очень 
широко распространено. И если никто из родственников и знакомых 
потенциального новобранца не имел связей в военных кругах, то полу
чить такое письмо было непросто, а без соответствующих рекоменда
ций трудно было занять хороший служебный пост или перевестись в 
другую часть. В существовании подобной практики Г.Уотсон вполне 
обоснованно усматривает одну из причин того, что служба в армии 
имела тенденцию превратиться в привилегию определенной части об
щества 8 8 . Привилегированность статуса военнослужащего проявлялась 
не только в достаточно привлекательных материальных выгодах, но и в 
разнообразных юридических льготах в сфере наследования и распоря
жения лагерным пекулием 8 9 . Очевидно, что, ориентируясь на приему-
щественно добровольное комплектование легионов и привлечение к 
военной службе качественного пополнения, власти должны были пред
принимать комплекс мер, чтобы сделать жизнь военных достаточно 
сносной и компенсировать профессиональный риск, многочисленные 
тяготы и лишения, связанные с требованиями воинской дисциплины. В 
раннеимператорский период, судя по всему, правительству удавалось в 
целом достаточно успешно справляться с этой задачей. Во всяком слу
чае, условия жизни римских солдат были вполне приемлемы, а возмож
но, даже лучше, чем у значительной массы рядовых граждан 9 0 . 

Вместе с тем, все эти commoda mil i t iae, закреплявшиеся обычаем и 
правом, обусловливали формирование особых профессиональных инте
ресов и особого социально-правового статуса солдат, усиливая корпора
тивную обособленность армии от общества, превращая воинское сооб
щество в своеобразное замкнутое на себе "сословие" , corpus militare. 

88 Watson. Op. cit. P. 37-38. О рекомендательных письмах в целом см.: Idem. 
Documentation in the Roman Army // A N R W . II. 1. В. ; N.Y.,1974. P. 496; Davies 
R. W. Joining the Roman Army // В J. 1969.168. P.216-217. 

8 9 Теме привилегий и выгод военной службы (commoda militiae) специально 
посвятил свою X V I сатиру Ювенал. Подробно см.: Lehnmann В. Das 
Eigenvermorgen der romischen Soldaten unter vuterlicher Gewalt // A N R W . 11.14. В. ; 
N . Y . , 1982. S. 183-284; Vendrand-Voyer. Op. cit. P. 176 suiv.; 184 suiv.; 211 suiv. 

90 Davies R.W. The Daily Life of the Roman Soldier under the Principate // 
A N R W . II. 1. В. ; N.Y.,1974. P. 334. 
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Эта тенденция особенно усиливается с конца II — начала III в., после 
официального разрешения солдатских браков Септимием Севером, 
когда широко распространяется фактическая наследственность военной 
службы в зонах локального рекрутирования в приграничных провинци
ях Империи, и после эдикта Каракаллы 212 г., когда исчезают различия 
в правовом статусе солдат легионов и a u x i l i a 9 1 . Примечательно, что 
именно при первых Северах существенно увеличиваются привилегии и 
жалованье военнослужащих, а в творчестве видных юристов этого вре
мени (Юлия Павла, Аррия Менандра, Эмилия Макра и др.) активно 
разрабатываются вопросы военного права. Важной вехой на пути отде
ления армии от традиционных социально-политических структур Рима 
стало запрещение при Галлиене занимать сенаторам командные долж
ности в армии ( A u r . V i c t . Caes. 33.34) 9 2 . Усилившаяся обособленность 
армии от гражданского населения Империи в целом и упрочение ее 
интегрированности в местные сообщества приграничных провинций 
имели своим закономерным результатом увеличение политической 
самостоятельности и активности армейских кругов, что с особенной 
силой проявилось в период "военной анархии" III в . 9 3 , окончательное 
преодоление которой в период домината потребовало, помимо всего 
прочего, существенной перестройки военной организации. 

Таким образом, в развитии императорской армии как социально-
политического организма вполне отчетливо обнаруживается противоре
чивое взаимодействие традиционных норм и установлений с такими 
моментами, которые наполняли древние традиции новым содержанием 
или становились их полным отрицанием. Сущность этого процесса мо
жет быть резюмирована в формуле: armata civitas превращалась в corpus 
militare. 

9 1 Ср. Alfdldy. Op. cit. S. 35 f. 
92 Глушанин Ε. П. Предпосылки реформ Галл иена и их место в процессе 

трансформации римской армии // Страны Средиземноморья в античную и сред
невековую эпохи. Проблемы социально-политической истории: Межвуз. сб. 
Горький, 1985. С. 102-103. 

93 Alfoldy. Op. cit. S. 37-42. Ср. Махлаюк А.В. Политические последствия во
енных реформ Септимия Севера // Из истории античного общества: Межвуз. сб. 
Н. Новгород, 1991. С. 62-75. 
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Глава 3 

ВОИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
И КОРПОРАТИВНОСТЬ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ 

Внутри воинского сообщества, как и в гражданской общине (Cic . De 
off. 1.17.55), важнейшая интегрирующая роль принадлежала тем това
рищеским узам и дружеским объединениям, которые естественно воз
никали среди солдат в ходе совместной службы, как результат тесного 
повседневного общения, общих опасностей и интересов, и которые 
определенным образом компенсировали отсутствие в военной жизни 
родственных и гражданских связей. Являясь одним из проявлений ха
рактерной для античных обществ микромножественной структуры, это 
воинское товарищество, как показал Р.МакМаллен, обусловливало 
сплоченность так называемых первичных групп и воинских частей в 
целом и представляло собой существенный фактор боеспособности 1 . 
Вместе с тем, отношения воинского товарищества, несомненно, осозна
вались как одна из основополагающих военно-этических ценностей. 
Именно в феномене воинского товарищества, как ни в каком другом, 
обнаруживается теснейшее переплетение социальных, военно-
психологических и военно-этических аспектов армейской жизни. Ис
следование его в единстве данных аспектов представляется тем более 
актуальным, что статья МакМаллена остается единственной работой по 
данной теме и, разумеется, не исчерпывает всех ее ракурсов и вопро
с о в 2 . 

1 MacMullen R. The Legion as a Society // Historia. 1984. 33.4. P. 440-456. Это 
первая работа, в которой данный феномен рассмотрен на римском материале. 
Ранее роль малых групп и дружеских объединений рассматривалась в армиях 
эллинистических государств. См.: Launey Μ. Recherches sur les armoes 
hellenistiques. P., 1950. V o l . 2. P. 1001-1036. 

2 Г.С.Кнабе (К специфике межличностных отношений в античности (Обзор 
новой зарубежной литературы) // ВДИ. 1987. № 4. С. 173 слл.), разбирая данную 
работу, обратил внимание на то, что тенденция к групповой солидарности нахо
дится в очевидном противоречии с царившими в легионах отношениями, кото
рые он характеризует как "вечную драку за добычу, войну всех против всех". 
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К сожалению, наши источники очень скупо освещают отношения 
внутри малых групп, существовавших в легионах и других частях рим
ской армии. Однако, опираясь на эпиграфические данные и анализ тер
минологии, можно с определенностью говорить о наличие среди солдат 
разнообразных неформальных товарищеских связей и разного рода сод
ружеств, а некоторые указания литературных источников помогают по
нять их роль как в повседневной, так и в боевой жизни римских воинов. 

Обратимся сначала к эпиграфическим памятникам, прежде всего 
эпитафиям, в которых фиксируются отношения, существовавшие между 
покойным и тем, кто поставил ему надгробие и выполнил его послед
нюю волю. В солдатских надписях, как и в надписях гражданских лиц, 
покойный или сослуживец, его похоронивший, часто именуется другом 
— amicus (например, C I L VIII .2190; 2814; 2960; 2994; 3097). Однако в 
солдатских надписях чаще используются специфически военные сино
нимы к слову "друг" . Одним из таких синонимов является термин 
conturbenalis (или contubernius, как, например, в C I L XI I I . 10017, 13а). 
Такой "товарищ по палатке" 3 часто является наследником покойного 
(ILS 2310; C I L III. 10506; V I . 2528; 3591; VIII . 3150; 3201; 3246; XI I I . 
6104; А Е 1962, 305; 1966, 191). В некоторых надписях близость отноше
ний подчеркивается эпитетом carissimus ( C I L III. 433=ILS 2368) или 
pientissimus ( C I L III 8124). Показательно, что такие отношения могли 
сохраняться и после отставки. Так, ветеран 1-го легиона Міпегѵіа 
М.Аврелий Прим при жизни сделал надгробие себе и Г. Модестину 
Перегрину, ветерану того же легиона contubernali m i n i carissim(o) 
("самому дорогому для меня сотоварищу") ( ILS 2463). Contubernales 

Последнее утверждение представляется слишком категоричным и односторон
ним, т. к. основано лишь на ряде пассажей Тацита, который часто склонен сгу
щать краски (см.: Kajanto I. Tacitus' Attitude to War and Soldier // Latomus. 1970. 
X X I X . 3 . P. 699-719), хотя, конечно, подобные факты имели место в римской 
армии (например, Арр. Lib. 115; Plut. Ant. 48). Но они все же являются достаточ
но редкими эксцессами и для императорской армии в обычных условиях мало
характерны. Г.С.Кнабе ставит это противоречие, не получившее объяснения у 
МакМаллена, в контекст общей атмосферы императорского Рима и отмечает, 
что стремление жить в микрогруппах было столь властным, что оно реализовы-
валось даже в окружении, казалось бы, мало для этого подходящем и что соли
дарность в рамках дружеских кружков естественным образом сочеталась с ие
рархичностью и борьбой за существование, с отношениями господства и подчи
нения. 

3 Ср. упоминание συσκηνοι в греческих текстах (см.: Launey. Op. cit. P. 1002 
suiv.). 
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действовали совместно и в других случаях, как, например, contibernales 
(sic!) s igniferi из Нижней Германии, которые исполнили обет богу Силь-
вану ( C I L XI I I . 8033). Следует подчеркнуть, что термин contubernalis 
имеет по своей этимологии прямой смысл воинского товарищества, 
хотя спектр его значений, разумеется, шире и выходит за пределы воен
ных реалий 4 . Contubernales обычно называлась группа солдат (как пра
вило, из 8 человек), живших в одной палатке или блоке казармы — 
contubernium (Veget. 2.8; 13; 21), или группа новобранцев, вместе запи
санных на службу 5 . Одним из смысловых оттенков этого слова является 
давняя близость отношений. Примечательно в этом плане сообщение 
Тацита (Hist . 1.32.1) о том, что Отон во время похода из Испании в Рим, 
стремясь исподволь обеспечить себе поддержку воинов, обращался к 
старейшим из них по имени и, вспоминая время, когда они вместе со
стояли в свите Нерона, называл их своими contubernales. В данном кон
тексте такое обращение указывает, скорее, на дружеский тон, а не про
сто на совместную службу в свите императора. Любопытный штрих, 
характеризующий значимость отношений внутри contubernium, мы на
ходим во 2-й книге " D e re mi l i t a r i " Аррия Менандра (D . 49.16.5.6), где 
говорится о предписании императора Адриана специально расследовать 
вопрос о том, были ли возвращенные из плена захвачены врагом или 
сами перешли на его сторону. При отсутствии очевидных доказательств 
предписывалось принимать во внимание прежнее поведение солдата. 
Если он в прошлом хорошо себя зарекомендовал, его утверждениям 
следовало верить. Плохой же солдат, чьим словам нельзя было дове
рять, характеризуется как ленивый, не исполняющий своих обязанно
стей, не возвращающийся в срок из отпуска (remansor), а также как extra 
contubernium agens, что можно, наверное, перевести как "пренебрегаю
щий обществом своих товарищей" 6 . 

4 См.: Thesaurus linguae Latinae. Т. IV. Lipsiae, 1907. Col . 789-791. 
5 Mac Mullen. Op. cit. P. 443. О contubernium в лагере см.: Petrikovits Η., von. 

Die Innenbauten romischer Legionslager warend der Prinzipatzeit. Opladen, 1975. S. 
36. 

6 Cp. Brand C.E. Roman Military Law. Austin; L . , 1968. P.181: neglectful of his 
duties to his tent-mate. E.M.Штаерман, по-видимому, не совсем точно интерпре
тирует это выражение как склонность к уединению (Культура древнего Рима. Т. 
I. М., 1985. С. 75). На важное значение совместной жизни в одной палатке ука
зывал еще Ксенофонт (видимо, под впечатлением спартанского образа жизни), 
подчеркивая, что благодаря этому воины лучше узнают друг друга, что способ
ствует развитию у них чувства стыда (Inst. Сугі. 2.1.25-26). 
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Наряду с amicus и contubernalis товарищ по службе нередко называ
ется frater 7. В солдатских надписях contubernalis иногда сочетается с 
frater (например, C I L II. 2462; III. 7327; XIII . 7292) 8 , но слово amicus 
никогда не ставится вместе с последним. На этот момент обратила вни
мание Я . Кепартова, показав, что "брат" во многих случаях является 
синонимом " д р у г а " 9 . Частое сочетание frater et heres она объясняет, 
ссылаясь на текст Павла (D. 28.5.59.1), где говорится, что тот, кто не 
является родным братом, но любим братской любовью, по праву назна
чается наследником под наименованием брата, сохраняя при этом свое 
имя 1 0 . Можно лишь согласиться с высказанной Я.Кепартовой мыслью о 
том, что солдаты, служившие в одном подразделении и сообща пережи
вавшие опасности и трудности, рассматривали себя как одну 
"фамилию" 1 1 . Очевидно, употребление слова frater вместо amicus выра
жало особую близость отношений между лицами одного положения, 
которая определенно угадывается в текстах, где отсутствует упомина
ние о наследовании, а брат назван optimus ( C I L VIII . 2890) или 
dignissimus и incomparabilis, как в надписи преторианца Валерия Авлу-
зана, который именует так своего сослуживца фракийца Аврелия Бита 
(CIL V I . 260). Интересна также формулировка в тексте надгробной над
писи, сделанной солдатом ІѴ-го Флавиева легиона Аврелием Мартином 
имагиниферу другого легиона Ульпию Виктору: frater et secundus heres 
fratri ex provinvia Moes. Super. Reg. Viminac . ( C I L III. 195). Неподдель
ные дружеские чувства ощущаются также в эпитафии из Прусиады, 
текст которой, кстати, стал отправным пунктом для исследования Ке-
партовой: D . М. Adgredere, viator, stas et repausas perlege titu[l]um, cuius 

7 Их общая синонимичность прекрасно иллюстрируется пассажем Апулея 
(Met. 8.7): ilium amicum, coaetaneum, contubernalem, fratrem denique addito 
nomine lugubri ("исполненным скорби голосом называл он его и другом, и свер
стником, и товарищем, и даже братом...") (Пер. С.П.Маркиша). 

8 В одном из писем на деревянной табличке из британского форта Виндо-
ланда солдат с германским именем Chrauttius обращается к своему contubernalis 
antiquus Veldedeius как к "брату". Упомянутый в этом же письме ветеринар 
Вирилис также именуется frater (Adams J.N. The Language of the Vindolanda 
writing Tablets: A n Interim Report // JRS. 1995. 85. P. 119. Здесь же приведены 
другие примеры подобного обращения). 

9 Kepartova J. Frater in Militannschriflen — Bruder oder Freund? // Listy 
filologicke. 1986. 109. 1. S. 11-14. 

1 0 qui frater non est, si fratema caritate diligitur, recte cum nomine suo 
appellatione fratris heres instituitur. 

11 Kepartova. Op. cit. S. 13. 
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fata et manes v i tam peregerunt i n civitatem Prusiada. V a l . Titianus b. b. 
decanus num(eri) scut(orum) natione Dalmata v ix i t annos X X X X V , militavit 
annos X X I I . Fecit memoria(m) Ursus ex numero ipso pro fraternitate 
("Богам Манам. Подойди, путник, остановись и помедли, чтобы про
честь эпитафию тому, чью жизнь судьба и маны завершили в городе 
Прусиаде. Валерий Титиан, декан отряда щитоносцев, родом далмат. 
Прожил 45 лет, служил 22 года. Составил (эту) памятную надпись Урс 
из того же отряда в знак братских ч у в с т в " ) 1 2 . 

Общим термином для обозначения людей, связанных совместной 
службой и воинским товариществом, является слово commil i to . В эпи
графических памятниках слово commilitones часто имеет вполне ней
тральное значение, являясь эквивалентом к milites, особенно в тех слу
чаях, где речь идет о солдатах отдельных подразделений (например, C I L 
XI I I . 4624; 7698; 7699; 7704; 7709; 7710). Любопытны три стихотворные 
надписи из Птолемаиды в Египте ( C I L III. 12067-12069=ILS 2609-2611). 
В первой из них декуриона Цезия, хорошего человека, приветствуют и 
благодарят omnes commilitones, находившиеся под его началом. В о вто
рой надписи фигурирует тот же командир с указанием его полного име
ни и звания (Q. Caesius Valens, dec(urio) alae Vocontior(um)) и высказы
вается пожелание, чтобы он был благосклонным начальником (habeas 
propit ium imperium). Наконец, в третьей надписи приветствуются все 
commilitones из разных частей, которые несли в этом месте караульную 
службу (qui hie fuerunt ad custodias felic(iter)!). 

На товарищеские отношения между commilitones указывает то, что 
они часто являются наследниками или лицами, выполняющими послед
нюю волю покойного (например, C I L III. 12284; XI I I . 595). Так, знаме
носец Ѵ-го Македонского легиона М.Марций на половинных паях (pro 
parte dimidia) обеспечил место для погребения себе, своим близким и 
conmil i toni Антистию Штерну ( C I L X I I . 4365). Непосредственным ука
занием на дружеские связи служит сочетание слов amicus и commil i to 
(например, C I L III.924; V . 4345; V I . 32679; А Е 1927, 42) или такая выра
зительная формула, как на памятнике воина П-го легиона A d i u t r i x из 
Аквинка: comi l i toni obsequentissimo et fratri ( C I L III. 3558). 

В определенных контекстах слово commil i to имеет явный оттенок 
дружественности, если не фамильярности. Светоний не случайно счита
е т нужным заметить, что Цезарь называл солдат на сходках не milites, 
но более ласковым именем "соратники": sed blandiore nomine 

12 DornerF.K. Vom Bosporus zum Ararat. Mainz am Rhein, 1981. S. 63 f. Foto 
65. Abb. 16. Цит. no: Kepartova. Op. cit. S. 13. 
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commilitones appellabat (Suet. D i v . Iul. 67.2), а Полиэн (8.23.22) к этому 
добавляет, что этим наименованием, показывающим равенство, Цезарь 
стремился возбудить в воинах готовность к перенесению опасностей. У 
Апулея в сцене между огородником и наглым легионером (Met. 9.39) 
последний в косвенной речи крестьянина назван commil i to : c ivi l ius atque 
mansuetius versari commil i tonem ("земледелец умоляет служивого (как 
удачно переводит М.А.Кузьмин) быть поласковее"). Так же какой-то 
солдат или разбойник обращается к герою романа Петрония, когда тот 
выскочил ночью на улицу, препоясавшись мечом: Q u i d tu, commil i to , ex 
qua legione et aut cuius centuria? (Sat. 82). 

Синонимом commil i to является термин commanipularis . Однако по
следний значительно реже встречается в надписях легионеров и солдат 
вспомогательных частей 1 3 . Напротив, в надписях солдат преторианской 
гвардии он очень употребителен, хотя иногда встречается и commil i to 
(CIL V I . 32679), и contubernalis ( C I L VI.2659=ILS 2067). Как и в рас
смотренных выше случаях, товарищ по манипулу выступает в качестве 
наследника ( C I L II. 4063: эпитафия солдату преторианского Равеннско-
го флота; V I . 2424=ILS 2026; V I . 2586=ILS 2019; X . 1766=ILS 2136) или 
как близкий друг именуется "братом" ( C I L V I . 2446=ILS 2056). Инте
ресна надпись, сделанная преторианцем Элием Дубитатом: он исполнил 
обет Юпитеру Наилучшему Величайшему и Гению императора Клавдия 
II, а также "здравствующим и счастливым сотоварищам" (salvis et 
f[el]ici[b(us) comm]anipulis (?) ( ILS 9073). Другой преторианец, П. Элий, 
вышедший в 148 г. в почетную отставку, принес по обету статую 
(signum cum base) в дар Іоѵі Conservat(ori) et comm(anipularibus) suis et 
fut(uris) ( C I L V I . 375=ILS. 2104). Как мы видим, термин, буквально оз
начающий сослуживца по манипулу, сохраняется и после того, как сам 
манипул в качестве тактической единицы был упразднен в легионах и в 
гвардии в результате реформы императора Адриана. 

Обращает на себя внимание тот факт, что различные легионные спе
циалисты и военнослужащие, занимающие посты, связанные с особыми 
функциями, предпочитают именовать своих сослуживцев "коллегами". 

1 3 Например, в эпитафии адъютору оффиция корникуляриев ІІІ-го Августова 
легиона (ILAlg. I. 3113), в надписи солдата вспомогательной когорты (АЕ 1963, 
28=1967, 231) и в некоторых других случаях (АЕ 1905, 242: in honorem 
commanipulorum; АЕ 1976, 547:... cen(turiones) [cum] co[m]manuculis...). Инте
ресную надпись оставил опцион ІІ-го Траянова легиона Кв.Цецилий Календин, 
сделавший посвящение Genio sancto legionis et commanipulorum bonorum (CIL 
III. 6577=ILS 2290). 
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Например, спекулятора Ѵ І І -го легиона Близнеца Кв. Анния Апра, 
умершего без завещания, похоронили collegae eius ( C I L 11.4143=ILS 
2373). Другу (amico) Г. Антонию Виктору, opti(oni) spei leg(ionis) III 
G a l l i c a , сделал эпитафию col(lega) (?), имя которого полностью не со
хранилось 1 4 . Фрументарий Х-го легиона Близнеца поставил памятник 
своему коллеге из 1-го Вспомогательного легиона ( C I L V I . 3332=ILS 
2367). О погребении фрументария Ѵ І -го Победоносного легиона поза
ботился коллега Калидий Квиет, назвавший своего умершего сослужив
ца frater observatus piissimus ( C I L VI.3346=ILS 2365). Secundus heres et 
collega похоронил всадника Х Х І І - г о Первородного легиона ( C I L III. 
209=ILS 2337). Наследник и коллега сделал эпитафию трубачу 
(bucinatori) 1-го Вспомогательного легиона (АЕ 1976, 642). Орлоносцу 
из ІІ-го легиона A d i u t r i x надгробие соорудил Аврелий Занакс, aquilifer 
leg(ionis) eiusdem college (sic!) ( A E 1976, 641). 

Как показывают эпиграфические материалы, в частях римской ар
мии существовали объединения солдат одного "призыва", которые в 
надписях именуются contirones (от tiro — новобранец) (например, по
священие C I L XI I I . 6689, сделанное pro se et contirones suos) или в 
уменьшительной форме contirunculi ( C I L III. 8124; Inscr. Mes. Sup. I. 3 и 
28). Рекруты, вместе поступившие на службу, часто являлись земляка
м и 1 5 и сохраняли чувство групповой идентичности вплоть до выхода в 
отставку 1 6 . Известно немало надписей, сделанных по случаю окончания 
службы (часто в честь правящих императоров) ветеранами, которые 
специально указывают год, когда они начали службу (militare coeperunt) 
(например, C I L VII I . 2534; 18066) или стали воинами (milites facti) (на
пример, C I L III.7754). Нередко именно contirones выступают в качестве 
наследников. Одному преторианцу, к примеру, эпитафию сделали 
contirones heredes n(umero) X X V I I I ( C I L V I . 2669; ср. 2676 и XIII.6860). 
Воин, служивший в Х Ш - м легионе Gemina , по случаю увольнения со 
службы, в честь императора Коммода принес в дар колонну ветеранам 
своего легиона, ставшим воинами в 166 г. и отпущенным в почетную 
отставку в 191 г. — [con]tir(onibus) con[vet]eranis suis ( C I L III. 1172). 

14 Mircovic M. Sirmium et l'armee romaine // Arheoloski vestnik. 1990. 41. P. 
533-535. 

1 5 Ср., например, посвящение Юпитеру Наилучшему Величайшему за здра
вие императоров, сделанное в 196 г. киликийцами [co]nt[i]rones (Nesselhauf Η. 
Zwei Inschriften aus Belgrad // 2iva antika. 1960. 10. S. 190 ff.). 

16 Speidel MP. Contirones and Geta dominus noster // Ziva antika. 1989.39, sv. 1-
2. P. 56. 
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Следует отметить, что в армейской среде бытовали и другие терми
ны, указывающие на совместную службу и образованные с помощью 
приставки con- , например, conturrnalis (P. L o n d . 482= C P L 114; A m m . 
Marc . 16.12.45; 17.1.2; 23.5.9; 24.6.11; 26.6.13). Распространенность по
добного рода терминологии, несомненно, может свидетельствовать о 
разнообразии и значимости товарищеских связей среди военных лю
дей 1 7 . 

Среди различных солдатских содружеств, судя по всему, имелись и 
такие, в которых людей связывали узы землячества. Граждане Иазы из 
Верхней Паннонии, служившие во И-м Вспомогательном легионе, в 124 
г. совместно исполнили обет по случаю выхода в почетную отставку 
(АЕ 1904, 95). Граждане [ex] civitate Anche[alo. . . ] , fratres et contubernales 
[ob] pietate похоронили своего сослуживца по Х Х І І - м у Первородному 
легиону ( C I L XII I . 7292). Префект 6-й когорты коммагенцев поставил 
надгробие Кв.Элию Руфу, префекту когорты Nurri tanorum и военному 
трибуну Ш-го Августова легиона — amico et munic ip i fraternae 
adfectionis dilecto ("другу и согражданину любимому братской любо
вью") ( C I L VIII . 4292; ср. III. 195). В 241 г. Аврелий Муциан, солдат Х-й 
преторианской когорты и жрец (sacerdos), исполнил обет священной 
божественной силе бога Эскулапа Sindrinae reg(ionis) 
Ph[iJlippopoli[ta]nae вместе со своими согражданами и сослуживцами 
(cum civibus et commil[i]tonibus) ( C I L V I . 30685=ILS 2095; cp. I L S . 2807; 
2831; V I . 32605; 60685). Как свидетельствует данный текст, солдат объ
единяла не только общая родина, но и приверженность привезенному 
оттуда культу. Можно предположить, что в воинских частях возникали 
даже особые группы единоверцев, почитавших тот или иной культ, 
например, Митры. Так, префект 1-й когорты вардулов Л.Цецилий Оптат 
в правление Каракаллы воздвиг с единоверцами (cum consecraneis) храм 
Непобедимому Богу Спутнику Солнца (RIB 1272) 1 8 . 

Обращает на себя внимание тот факт, что в надписях римского гар
низона с начала III в. достаточно многочисленны указания на рождение 
в том или ином селе или округе (например, C I L V I . 32582; 32605; I L S 
2808). Такого рода земляческие объединения, вероятно, существовали в 
это время и в легионах, так как после реформы Септимия Севера гвар-

Kiosci Sassi M.G. II sermo castrensis. Bologna, 1983. P. 130 (со ссылкой на 
мнение W.Hereus, высказанное еще в начале века). 

1 8 О совместных посвящениях солдат в честь туземных и восточных божеств 
подробнее см.: Ankersdorfer Η. Studien zur Religion des romischen Heeres von 
Augustus bis Diokletian. Diss. Konstanz, 1973. S. 146-156. 
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дия пополнялась.из легионеров 1 9 . По мнению Е.М.Штаерман, объеди
нения солдат, принадлежащих к одному племени или происходящих из 
одного села и округа, приобретают в III в. особенное значение; родст
венные и племенные отношения даже превалируют в это время над 
служебными 2 0 . Хотя последний вывод представляется слишком катего
ричным, несомненно, что группы земляков играли на военной службе 
заметную роль и ранее III в. В солдатской среде, по свидетельству Пли
ния Старшего ( N H . , praef., 1), имелось даже особое слово для обозначе
ния земляков — conterraneus (hoc castrense verbum), которое, правда, не 
встречается в эпиграфике. Что касается собственно родственных отно
шений, то в надписях нередко встречаются указания на службу в одной 
части родных братьев (fratres germani) 2 1 . В качестве примера можно 
сослаться на эпитафию из Ламбеза, сделанную двумя братьями, солда
том и знаменосцем Ш-го Августова легиона, третьему, который тоже 
служил в этом легионе и умер в Парфии ( C I L VIII . 2975). Аналогичным 
указанием можно, наверное, считать и слова Тацита в рассказе о пере
мирии после битвы при Бедриаке (Hist. 2.45.3), во время которого в 
палатках перевязывали раны брат брату, родственник родственнику 
( isdem tentoriis a l i i fratrum, a l i i propinquorum volnera fovebant). 

Ответом на насущную потребность военнослужащих в объединени
ях, которые давали бы им возможность внеслужебного общения и чув
ство определенной защищенности, стали, очевидно, коллегии и scholae 
младших командиров и специалистов, официально разрешенные в вой
сках при Септимии Севере 2 2 . Во многом аналогичную роль играли кол-

Штаерман ЕМ. Этнический и социальный состав римского войска на 
Дунае // ВДИ. 1946. № 3. С. 261. 

2 0 Там же. С. 262. 
21 Kepartova. Op. cit. S. 11. Ср. замечание Б.Добсона, высказанное, правда, по 

другому поводу: 'традиция солдатской службы наиболее сильно проявляется 
среди братьев" (Dobson В. The Centurionate and Social Mobility during the 
Principate // Recherches sur les structures sociaux dans l'Antiquite classique. Caen, 
25-26 avril 1969. Actes du Colloque National sur le theme: "Groupes sociaux, ordres 
et classes dans l'Antiquite greco-romaine". P., 1970. P. 103). 

22 Ginsburg M. Roman Military Clubs and their social Functions // ТАРА. 1940. 
71. P. 149-156; Le Bohec Y. L'armee romaine sous le Haut-Empire. P.,1989. P. 205-
206, с указанием основной литературы. 
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легии ветеранов, которые стали создаваться в городах и канабах еще с 
середины II в . 2 3 . 

Анализ эпиграфических данных подтверждает, таким образом, су
ществование в рамках воинских частей различных неформальных мик
рообщностей, основанных на дружеских, земляческих, религиозно-
культовых и других связях. О прочности и глубине этих связей красно
речиво свидетельствует тот факт, что они сохранялись и по выходе в 
отставку, среди ветеранов 2 4 . Ж.Вандран-Вуайе отмечает, ссылаясь на D . 
27.1.8.6, что и после отставки ветеран продолжал считаться воином 2 5 . 
Можно добавить, что он оставался таковым не только юридически, но и 
по своему самосознанию. Яркой иллюстрацией этого является сущест
вование в Интерцизе (Сирия) ветеранской коллегии sacramenti cultores, 
которые приносили дары Genio sacramenti и Iudicio sacramenti (АЕ 1960, 
8,3; 1924, 135; 1953, 17). Бывшие солдаты называли себя conveterani, 
часто хоронили своих товарищей, не имевших родственников ( C I L III. 
7500; V I . 3884; Ѵ Ш . 3 2 2 8 ; XII I . 1837). Ветераны совместно исполняли 
обеты и делали посвящения различным богам (например, C I L 11.3327; 
III. 1078; 7754; VIII .2626=ILS 9268). Не случайно, наверное, в эпитафии 
ветерану М.Антонию Про кулу, которую сделали дети path dignissimo, 
последний назван praesidium amicorum ("оплот друзей") ( C I L VIII . 
3035). Можно, видимо, говорить и о своеобразной "сословности" дру
жеских связей среди военных, поскольку, судя по надписям, эти связи 
объединяли обычно воинов примерно одного ранга. Лишь в отдельных 
случаях служебная иерархия не мешала дружбе (например, C I L VIII . 
3199=18172). 

Отношения, возникавшие между людьми во время совместной воен
ной службы, имели немалое значение и для представителей высших 
сословий. Плиний Младший в своих письмах, давая рекомендацию тому 
или иному лицу, в качестве аргумента часто ссылается на факт совмест
ной службы (Ер. 7.31.2; 10. 26.2; 86.1). На это указывает и текст надписи 
из Бриксии, которую сделал Л.Уссий Пицентин, назвавший себя 
commil i to , М.Нонию Макрину, легату Августа pro praetore провинции 
Нижней Паннонии — praesidi optimo et rarissimo ( C I L V . 4344). 

Колосовская Ю.К. К вопросу о социальной структуре римского общества 
І-Ш вв. (collegia veteranorum) // ВДИ. 1969. № 4. С. 122-129. Здесь же указаны 
источники и основная литература. 

24 MacMullen. Op. cit. P. 442^43. 
Vendrand-Voyer. Normes civiques et metier militaire έ Rome sous le Principat. 

Clermont, 1983. P. 173. 
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Наши источники не позволяют, к сожалению, сколько-нибудь под
робно охарактеризовать роль малых подразделений (contubernium, цен
турии, декурии или турмы) в развитии неформальных межличностных 
отношений. Можно лишь высказать общее предположение, что эта роль 
была весьма существенной. В рамках центурии или турмы проходила,по 
существу, вся повседневная жизнь воинов. Не случайно, как кажется, 
Тацит (Hist. 1.51.3) замечает, что до похода против Виндекса солдаты 
германских легионов "знали только свои центурии и свои турмы". В 
центурию адресовывались письма, здесь происходило распределение 
нарядов 2 6 . Каждая центурия имела свой значок, на котором указывались 
ее название и номер соответствующей когорты (Veget. 2.13). Вместе с 
названием легиона обозначение центурии по имени центуриона (ex qua 
legione aut cuius centuria?, если еще раз вспомнить эпизод из романа 
Петрония) очень часто указывается в солдатских надписях. В целом по 
армии Гений центурии почитался больше, чем гении других частей, 
подразделений или воинских коллегий и клубов 2 7 . Правда, посвящения 
ему делались в основном младшими чинами или самим центурионом. О 
привязанности к родной центурии, очевидно, свидетельствуют посвя
щения ее Гению со стороны выходивших в отставку ветеранов (напри
мер, I L S 9102; 2443=CIL VIII . 2531). Особенной популярностью Гений 
центурии пользовался среди преторианцев 2 8 . Следует также сказать, что 
свои гении-покровители были не только у отдельных подразделений, 
лагерей и других военных объектов. Известны надписи, адресованные 
Гению воинов как таковых. "Священному Гению воинов" ([G]enio 
sancto [[mil](itum)] исполнил в Риме обет фрументарий Ш-го Августова 
легиона ( C I L V I . 232) 2 9 . Вексилларий Аттиан Корезий и имагинифер 
Фортионий Конститут поставили в 239 г. изображение Genio 
. exi l lar( iorum) et imaginif(erorum) в честь божественного дома ( ILS 2349; 
ср. А Е 1905, 241: Minervae et Genio imm(unium) sacrum). Выше уже упо
миналась надпись C I L III. 6577=ILS 2290 (см. примеч. 13) с посвящени-

26 MacMullen. Op. cit P. 446; Davies R.W. The Daily Life of the Roman Soldier 
under the Principate // A N R W . II. 1. B . - N . Y.,1974. P. 314. 

27 Speidel M.P., Dimitrova-Milceva A. The Cult of Genii in the Roman Army and 
a New Military Deity // A N R W . II.16.2. В . ; N.Y.,1978. P.1544-1546. Подробнее о 
культе гения центурии см.: Ankersdorfer. Op. cit. S. 206-213. Легионные когорты, 
надо заметить, вообще не имели своих гениев. 

2SDurryM. Les cohortes pretoriennes. P., 1938. P. 317. 
2 9 Cp. CIL Ш. 10403: Genio v(eteranorum?) leg. Π Adi(utricis) p(iae) f(idelis) 

Sever(ianae). 
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Можно предполагать, что традиции внутренней сплоченности ле
гионов, основанной на связях между боевыми товарищами, имели до
вольно древние корни. В этом плане несомненный интерес представляет 
сообщение Ливия (22.38.1) о том, что до появления в 216 г. до н.э. при
сяги, которую воины давали перед военными трибунами, призванные на 
службу клялись, что по приказу консула соберутся и без его приказа не 
разойдутся, а потом " в собравшемся уже войске они — всадники п о * 
декуриям, пехотинцы по центуриям — добровольно клялись друг перед 
другом в том, что страх не заставит их ни уйти, ни бежать, что они не 
покинут строй, разве только чтобы взять или поискать оружие, чтобы 
поразить врага или спасти согражданина" 3 1 (пер. М.Е.Сергеенко). (Ср. 
3.20.3; 22.1 1.8)3 2. В этой взаимной клятве, скреплявшей добровольный 
foedus воинов, отчетливо виден не только момент секуляризации права, 
о чем пишет Вандран-Вуайе 3 3 , но и основополагающее значение той 
сплоченности воинских подразделений, которая достигается в случае 
уверенности каждого солдата в своем товарище. Хотя подобная клятва в 
императорскую эпоху, видимо, уже не практиковалась 3 4 , эффективное 

3 1 Фронтин (Strat. 4.1.4) почти дословно повторяет Ливия: ceterum ipsi inter 
se coniurabant se fugae atque formidinis causa non abituros neque ex ordine 
recessuros nisi teli petendi feriendive hostis atque civis servandi causa. Ср. также 
Gell. 16.4.2-5. 

3 2 Подробнее об этой клятве см.: Токмаков В.И. Воинская присяга и 
"священные законы" в военной организации раннеримской Республики // Рели
гия и община в древнем Риме. М., 1994. С. 128 сл.; 144-145; KlingmuUer. 
Sacramentum // RE. Bd. I. A.2 (1920). Sp. 1667; Vendrand-Voyer. Op. cit. P. 44; 
Tondo S. II sacramentum militiae nell'ambito culturale romano-italico // Studia et 
Documenta Historiae et Iuris. X I X . Roma, 1963. В рецензии на последнюю работу 
А.Момильяно (JRS. 1964. 54. Р. 253-254), признавая архаичность этой клятвы, 
не соглашается ни с точкой зрения С.Тондо, который полагает, что она была 
заимствована римлянами у самнитов, ни с мнением Т.Моммзена о том, что она 
восходит к индо-европейскому наследию. Сам Момильяно считает, что данную 
клятву необходимо рассматривать в контексте римской клиентелы. Клятва была 
введена первоначально для того, чтобы усилить гомогенность войска, в котором 
многие воины как клиенты имели особые узы верности по отношению к своим 
патронам. Заслуживает внимания мысль Момильяно о том, что такого рода 
клятва выдвигала на первый план требования гоплитской дисциплины в проти
вовес личным обязательствам, характерным для раннереспубликанского Рима. 

33 Vendrand-Voyer. Op. cit. P. 44. 
3 4 Едва ли какой-либо аналог этой клятве можно усмотреть в словах Либа-

ния в "Надгробном слове по Юлиану" (109) о том, что солдаты Юлиана были 
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функционирование и взаимодействие частей и подразделений было 
немыслимо без соблюдения римским солдатом своей главной обязанно
сти •— сохранять свое место в строю, сплоченность своего подразделе
ния, несмотря ни на какие обстоятельства, на что и была, по существу, 
нацелена эта клятва 3 5 . Характерно также, что, согласно римскому воен
ному закону, тот, кто в строю первым обратился в бегство, подлежал в 
назидание остальным смертной казни на глазах у своих товарищей (D. 
49.16.6.3: spectantibus milit ibus propter exemlum capite puniendus est) 3 6 . 

Обратим также внимание на одну из причин, по которой можно бы
ло покинуть строй, — civis servandi causa. Спасение согражданина в 
бою, как известно, награждалось особым венком — corona c iv ica (Polyb. 
6.39.5-8; P l i n . N H 16.5.11 sqq.; Plut. C o r i o l . 3; Quaest. R o m . 92; G e l l . 5.6). 
Этот подвиг всегда почитался как один из самых выдающихся. Не слу
чайно в эпоху Империи, когда все прочие виды наградных венков 
(castrensis, navalis, muralis, vallaris) утратили всякую связь с теми деяни-
ми, за которые они первоначально вручались (теперь их получали в 
зависимости от чина и других обстоятельств), лишь гражданский венок 
остался наградой за действительный подвиг спасения согражданина 3 7 . 
Тацит, рассказывая о борьбе римлян с Такфаринатом в Африке, счел 
необходимым упомянуть о такого рода подвиге, совершенном рядовым 
воином Руфом Гельвием ( A n n . 3.21.3). О конкретных обстоятельствах 
этого деяния историк, правда, ничего не сообщает. Однако из других 
источников известны яркие примеры самопожертвования в бою ради 
спасения товарищей (например, Caes. В . G a l . 5.44, 7.50). Желание спа
сти своих товарищей воодушевляло солдат Цезаря в Александрии, когда 
во время осады не было возможности ввести в бой все силы и сражалась 
только часть войска ( В . A l e x . 16). Корбулон, как передает Тацит ( A n n . 
15.12.3), воодушевляя своих солдат, идущих на выручку двум осажден
ным легионам, говорил им, что "если отдельным солдатам за спасение 
гражданина... императором дается венок, как знак наилучшего отличия, 
то какова должна быть и как велика честь, когда представится глазам 

связаны друг с другом договорами и обетами, чтобы все сделать ради победы, и 
боялись только опозориться нарушением клятвы. 

35 Rosenstein N Imperatores victi. Military defeat and aristocratic competition in 
the middle and late Republic. Berkeley, e.a., 1990. P. 96. 

3 6 Cp. Ex Ruffo leges mil . 31. О возможном другом толковании текста см.: 
Brand. Op. c i t P. 185, not. 12. 

37 Maxfield V.A. The Military Decorations of the Roman army. L . , 1981. P. 64. 
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одинаковое число как пришедших на помощь, так и получивших ее ! " 
(пер. В.И.Модестова) . 

Таким образом, МакМаллен совершенно прав, подчеркивая, что к 
числу важнейших мотиваций солдатского поведения в бою следует 
отнести не только и, может быть, не столько страх наказания или упо
вание на награды, сколько мнение собственных товарищей (omnium 
existimatio — Caes. В . G a l . 5.44.5) 3 8 . По словам Полибия, страх перед 
неизбежным позором и обидами от своих же товарищей не меньше, чем 
страх наказания, заставлял римского воина, потерявшего оружие, отча
янно кидаться в ряды неприятеля (6.37.13; ср. Plut. Cato M a i . 20.7; A e m . 
Paul . 21; V a l . M a x . 3.2.16; Front. Strat. 4.5.17; lust. Epit . 33.20.3-4). Рас
сказывая о битве при Бедриаке, Тацит пишет, что каждый солдат, сра
жаясь на глазах у всех против людей, которых он знал издавна, вел себя 
так, будто от его мужества зависел исход войны (Hist. 2.42). Нельзя 
также не согласиться с МакМалленом в том, что преданность своим 
соратникам (и, добавим, своему императору) могла оказаться настолько 
важной, что всякий смысл и цели войны забывались и сражение стано
вилось личным делом солдат, которым в таком случае не требовались 
даже приказы командиров. В рассказе о битве при Мутине двух легио
нов Антония с Марсовым легионом Октавиана Аппиан отмечает, что 
противники "ринулись друг на друга, разгневанные, обуреваемые чес
толюбием, больше следуя собственной воле, чем приказу полководцев, 
считая эту битву своим личным делом" (В . С. 3.68). По свидетельству 
Веллея Патеркула (2.112.5-6), в одном из сражений во время восстания в 
Паннонии римские солдаты в критической ситуации взяли инициативу 
на себя и добились победы почти без руководства со стороны команди
ров. 

Нельзя, однако, пройти мимо нередких фактов солидарности солдат, 
принадлежавших к противоборствующим сторонам во время граждан
ских войн. Несмотря на политические разногласия вождей (или вопреки 
им) и собственную ожесточенность, солдат объединяли узы профессио
нально-корпоративного единства и согражданства (Арр. В . С. 3.83). Это, 
в частности, проявлялось в братаниях противников, в нередких случаях 
включения побежденных в войска победителей (иногда даже по просьбе 
последних, как в 40 г. до н.э. после капитуляции Луция Антония перед 

38 MacMullen. Op. cit. P. 447; 451. Ср. Southern P., Dixon R. The Late Roman 
Army. New Haven; L . , 1996. P. 169. 
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Октавианом — Арр. В . С. 5.46-47) . В данном контексте можно упомя
нуть также один примечательный эпизод из рассказа Диона Кассия 
(64.13.3-5) о сражении вителлианцев и флавианцев под Кремоной. Когда 
женщины из города ночью принесли солдатам Вителлия пищу, послед
ние, насытившись сами, стали предлагать хлеб и воду своим противни
кам, называя их "соратниками" ( σ υ σ τ ρ α τ ιώτ α ι ) и обращаясь к ним по 
имени ("ведь все они, — замечает Дион, — знали друг друга и были в 
дружеских отношениях") . 

Нельзя также не отметить, что корпоративная сплоченность и соли
дарность военных довольно часто оборачивались настоящей круговой 
порукой — тем, что Тацит с явно негативным акцентом называет в од
ном месте consensus multitudinis (Hist. 4.46.4). Эта черта с особенной 
резкостью проявлялась во время солдатских мятежей и волнений, когда 
нормы дисциплины и субординации отбрасывались и солдатская масса 
превращалась в неуправляемую, легко внушаемую, неустойчивую тол
пу, чье поведение определялось кучкой демагогов или импульсивными 
действиями большинства. В подобного рода критических ситуациях 
солдатская масса, отстаивающая свои кровные интересы, способна была 
выступать с поразительным единодушием и твердостью, как, например, 
во время мятежа германских легионов в 14 г. н.э. (Тас. A n n . 1.32.3). 
Солдаты хорошо сознавали свое корпоративное единство и полагались в 
трудную минуту на поддержку соратников. Так, арестованные Блезом 
активные зачинщики мятежа стали призывать на помощь то поименно 
своих товарищей, то свою центурию, когорту, легион и добились в ре
зультате, что сбежавшиеся отовсюду воины их освободили и спрятали 
(Тас. A n n . 1.2П. Военное начальство прекрасно понимало, что лучшим 
средством сохранить в подобных ситуациях повиновение солдат было 
внести в их ряды раскол и не допустить объединения отдельных частей 
(Тас. A n n . 1.28; 49; Hist . 1.9). 

Круговая порука, как оборотная сторона солдатского товарищества и 
солидарности, характерна для поведения военных людей и в обыденной 
мирной жизни, особенно в конфликтах с гражданскими лицами. До
вольно типичной является, надо полагать, описываемая Ювеналом си
туация, когда при разборе дела о нанесении воином обиды штатскому 
человеку (а такие дела рассматривались по существовавшему обычаю 

39 

О подобных случаях см. подробнее: Schmitthenner W. Politik und Armee in 
der spaten Romischen Republik // Historische Zeitschrift. 1960. 190. 1. S. 9; Jal P. Le 

soldat des guerres civiles" a Rome a fin de la republique et au debut de 1'empire // 
Pallas. 1962 (1964). XI . 3. P. 7 suiv. 
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судьями из военных чинов и в самом лагере) сослуживцы ответчика все 
как один давали показания в пользу своего товарища (Sat. X V I . 15-22) 4 0 

Аналогичная ситуация возникает и в романе Апулея (Met. 9. 41). После 
того, как незадачливый легионер, попытавшийся отобрать у крестьяни
на осла, лишился оружия, он, опасаясь ответственности, скрылся в ка
зармах с помощью своих товарищей, которые, чтобы расквитаться с 
обидчиком, сделали ложное заявление властям. О том, насколько остро 
реагировали солдаты в случае, если что-то угрожало их товарищу, мо
жет свидетельствовать следующий эпизод. Когда Октавиан в театре 
заметил солдата, сидевшего на месте, предназначенном для всадников, 
и приказал его вывести, солдаты, поверившие слуху о том, что этот 
солдат был тут же казнен, страшно возмутились и, толпой окружив 
принцепса, едва не убили его (Suet. A u g . 14; Арр. В . С. 5.15). 

Корпоративность воинского сообщества, по всей видимости, с наи
большей силой проявлялась на уровне легиона. По мнению большинст
ва исследователей, такая корпоративность стала одним из следствий 
реформ Гая Мария, когда каждый легион получил орла как символ сво
его е д и н с т в а 4 1 . Позже легионы получили постоянный номер, название и 
особые эмблемы 4 2 . Эти атрибуты, хотя и менялись с течением времени, 
у многих легионов сохранились с правления Августа до позднеримского 
периода. Хотя происхождение и символическое значение некоторых 

Об этом свидетельстве Ювенала см.: Durry Μ. Juvenal et les pretoriennes // 
R E L . 1935. 13. P. 35 et suiv. Об особенностях такого судопроизводства см.: 
Vendrand-Voyer. Op. c i t P. 163 suiv.; Jung J.H. Die Rechtsstellung der romischen 
So ldaten/ /ANRW. II. 14. В. ; N . Y . , 1982. S. 956-960. 

4 1 См., например: Adcock F.E. Roman Art of War under the Republic. Cambr. 
(Mass.), 1940. P. 20; Parker HMD. The Roman Legions. N . Y . , 1958; Watson G.R 
The Roman Soldier. N . Y . , Ithaka, 1969. P. 21-22; Grant M. The Army of Caesars. L . , 
1974. P. 5. О сильной преданности солдат знамени и имени легиона в скором 
врмени после Мария может свидетельствовать, например, эпизод Дарданской 
войны, которую консул Г.Курион вел в 75-73 гг. до н.э. Когда один из легионов 
возмутился и отказался идти в тяжелый поход, Курион приказал мятежным 
солдатам выйти без оружия и поясов, окружил их четырьмя вооруженными 
легионами и велел рубить солому на глазах всего войска. После этого позоря
щего наказания мятежники никакими просьбами не могли добиться от него, 
чтобы он не лишал их знамен и не уничтожал их имени (ne signa eius 
summitteret nomenque aboleret) {Front. Strat 4.1.43; cp. Val. Max. 2.7.11; Oros. 
5.4.12). 

42 Ritterling E. Legio // RE. Bd. 12.2 (1925). Sp. 1367-1376; Domaszewski Α., 
von. Die Fahnen im romischen Heere. Wien, 1885. S. 54-56. 
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легионных эмблем (среди которых были и знаки зодиака, кентавр, ка
бан слон и другие животные) остается неясным, нельзя не согласиться с 
щ ренелем, который связывал их разнообразие с прогрессом военной 
децентрализации и стремлением каждого легиона развивать собствен
ную индивидуальность 4 3 . Особые традиции, которые формировались не 
одно десятилетие, собственная история и боевой путь, особенности 
комплектования и условий службы — все это придавало каждому ле
гиону неповторимую индивидуальность. Наличие такой индивидуаль
ности и четко выраженной репутации у отдельных легионов отмечается 
уже в войске Цезаря во время Галльской войны (например, В . G a l . 8.8.2; 
ср. Тас. Hist . 2.11.1) 4 4 . Этой индивидуальностью, вероятно, во многом 
объясняется различие в поведении и настроениях разных легионов в тех 
или иных ситуациях, как, например, во время принесения присяги Г а л ь -
бе (Тас. Hist . 1.55.1: diversitas animorum). Эту индивидуальность учиты
вали военачальники, по-особому обращаясь к каждому легиону перед 
сражением, напоминая о его традициях и славной истории (Caes. В . G a l . 
2.21.2 sqq.; Тас . A n n . 1.42.3; Hist . 3.24; 5.16.2-3) 4 5 . 

Для идентификации легионеров со своей частью первостепенное 
значение, безусловно, имел культ легионных знамен, о котором речь 
пойдет в 8-й главе. Приверженность легионеров своей части находит 
отражение и в широко распространенном культе Гениев легиона 4 6 . В о -
тивы этим Гениям часто непосредственно связаны с почитанием орла и 
императорского культа (см. соответственно: C I L XI I I . 6690; 6694; 6679; 
RIB 327 и C I L VII I 2527=18039; III 1646=ILS 2292; R I U 390). Инициато
рами таких посвящений почти всегда выступают примипилы или легат 
легиона. В разных частях императорской армии существовали собст
венные традиции почитания легионных святынь. Например, в Майнце 
(Mogontiacum), где дислоцировался Х Х І І - й Первородный легион, при
мипилы по принятому обычаю делали ежегодные посвящения Чести 
орла и легиона 4 7 . В частях римской армии в Испании специальными 
посвящениями отмечался день рождения орла и значков вспомогатель-

43 Renel СИ. Cultes militaires de Rome. Les enseignes. Lyon; P., 1903. P. 198; 
206; 232 suiv. 

44 HarmandJ. L'armee et le soldat a Rome de 107 a 50 avant notre ere. P., 1967. 
P. 425. 

4 5 Cp. MacMullen. Op. cit. P.450^51. N 

Наиболее подробную сводку материалов по этому культу см.: 
Ankersdorfer. Op. cit. S. 196-200. 

A1HerzP. Honosaquilae//ZPE. 1975. 17. S. 181-197. 
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ных когорт (см. гл. 8). В провинции Африка около 255 г. примипил 111-
го Августова легиона Саттоний Юкунд поставил по обету статую богу 
Марсу mil i t iae potenti в честь своего легиона, указав в надписи, что он 
первый после восстановления легиона возложил свой центурионский 
жезл возле орла: primus leg(ione) renovata aput aquilam vitem posuit ( C I L 
VII I 2634=ILS 2296). Этот легион, как известно, был расформирован в 
238 г. Гордианом III и восстановлен 15 лет спустя Валерианом 4 8 . Оче
видно, Саттоний Юкунд сохранил в течение этих лет привязанность к 
родной части и своеобразно отметил ее восстановление и свое возвра
щение в легион. Гений легиона, его орел и знамена, как показывает 
известная надпись из Novae ( C I L III 7591=ILS 2295), были неотделимы в 
сознании солдат от покровительства военных богов и понятия доблести 
(об этой надписи см. стр.201) . 

Ограничившись данными примерами, подведем общий итог выше
изложенного. Следует прежде всего подчеркнуть неоднозначность фе
номена армейской корпоративности, в которой концентрированно от
ражаются как сильные стороны, так и слабости профессионального 
войска. Корпоративность императорской армии, особенно ее легионно-
го ядра, имела, с одной стороны, несомненный позитивный заряд, осно
ванный на лучших традициях воинского товарищества, сплачивавшего 
воинов перед лицом многочисленных опасностей и невзгод военного 
бытия и способствовавшего поддержанию высокого уровня боеспособ
ности воинских частей. Без такого сплочения, очевидно, были немыс
лимы высокие качества римской армии, не раз проявленные в много
численных войнах. Необоснованно поэтому звучит утверждение о том, 
что после реформ Августа армия все более превращалась в 
"атомизированное" образование, внутренне ничем не связанное 4 9 . Одна
ко эта же корпоративность и связанная с ней отчужденность вооружен
ных сил от гражданского общества в определенных условиях превраща
ла армию в разрушительную для политической стабильности силу, ко
рыстную и своевольную, о чем красноречиво писали античные авторы. 

Необходимо подчеркнуть, что корпоративность является неотъемле
мым качеством профессиональной армии, органически присущей ей 
формой сплочения воинских коллективов, основанной на связях внутри 
малых групп и на сознательно культивируемой приверженности солдат 

48 Le Bohec Y. La Ш-е legion Auguste. P., 1989. P. 463, not. 118. 
49 Евсеенко Т.П. Об эффективности военной реформы Октавиана Августа // 

Политическая организация и правовые системы за рубежом: история и совре
менность: Межвузов, сб. науч. трудов. Свердловск, 1987. С. 50. 
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своей воинской части. В социальных, политических и военно-
стратегических условиях римской державы военная организация уже не 
могла основываться только на гражданско-общинных связях воинов, 
как в классическую эпоху полиса, или на родо-племенных узах, как в 
войсках варваров, нападавших на границы Рима 5 0 , не говоря уже о клас
совых, этнических или идеологических факторах. 

Pflaum H.-G. Forces et faiblesses de l'armee romaine du Haut-Empire // 
Problemes de la guerre a Rome / Ed. J.P. Brisson. P., 1969. P. 92. 
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Глава 4 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ПОЛКОВОДЦА 
В РИМСКОЙ АРМИИ 

Ценностное значение воинского товарищества находит свое отраже
ние в идее боевого "соратничества" (commil i t ium) императора и его 
солдат. Эта идея, как показал Дж.Б.Кэмпбелл, была одним из ключевых 
идеологических компонентов во взаимоотношениях императоров и 
войска и целенаправленно пропагандировалась многими принцепсами в 
целях обеспечения лояльности армии 1 . Среди разнообразных средств 
воплощения этой идеи особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
такой стиль поведения, который связан с личным примером полководца 
в ратных трудах и опасностях. Эта сторона взаимоотношений импера
тора и войска не получила специального и достаточно подробного ос
вещения ни в книге Кэмпбелла, ни в других работах. Между тем, такая 
модель поведения полководца, несомненно, была глубоко укоренена в 
римских военных традициях и всегда сохраняла свое значение как сред
ство морально-психологического воздействия на войско. В император
ский же период, когда доблесть выдающегося полководца стала, по 
сути, монополией принцепса 2 , такой modus agendi следует, наверное, 
отнести к важнейшим элементам "демонстративной стилизации прин
цепса под первого воина империи" 3 и рассматривать в более широком 
контексте — как один из феноменов, непосредственно связанных с по
нятием "социокультурного способа властвования" 4 . 

1 Campbell J. В. The Emperor and the Roman Army. 30 ВС — A D 235. Oxf., 
1984. P. 36-59. 

2 Ср. Tac. Agr. 39.2: ...ducis boni imperatoriam virtutem esse ("...доблесть вы
дающегося полководца принадлежит императору"). Тацит передает здесь реак
цию Домициана на возросшую военную славу Агриколы. 

3 Крист К. История времен римских императоров от Августа до Константи
на/Пер. с нем. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1997. С. 543. 

4 По мысли Ю.Л.Бессмертного, это понятие включает, в частности, пред
ставления о допустимых (и недопустимых) видах властвования, имидж власти, 
надежнее всего обеспечивающий покорность подчиненных, принятые формы ее 
самопредставления и вообще различные культурные топосы, фигурирующие в 
политической практике, признанные подчиненными и самой властью средства и 
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Прежде всего следует обратить внимание на то, что идея воинского 
товарищества императора и его солдат подчеркивалась соответствую
щим обращением к воинам в речах полководцев. Обращение к воинам 
как к соратникам (commilitones), особенно часто используемое во время 
гражданских войн или в критических ситуациях, несомненно несло 
серьезную смысловую нагрузку, акцентируя единство командующего и 
войска 5 . В этом плане примечательны сообщения источников об отно
шении к такому наименованию Юлия Цезаря и Октавиана Августа. 
Цезарь сознательно использовал в обращении к солдатам на сходках 
слово "соратники", чтобы этим наименованием, показьгаающим равен
ство, возбудить в них готовность к перенесению опасностей (Роіуаеп. 
8.23.22; ср. Suet. Iul. 67.2: blandiore nomine "commil i tones" appellabat). 
Напротив, основатель принципата, хотя сам раньше использовал такое 
обращение, не просто сильно осуждал своего дядю за этот "новый при
ем" ([Аиг. V i c t ] Epit . 1.16), но после утверждения во власти предпринял 
специальные меры, чтобы искоренить его из практики общения с вои
нами. Как указывает Светоний ( A u g . 25.1), "после гражданских войн он 
уже ни разу ни на сходке, ни в приказе (per edictum) не называл воинов 
"commil i tones" , а только "воинами", и не разрешал иного обращения ни 
сыновьям, ни пасынкам, когда они были военачальниками: он находил 
это слишком льстивым и для военных порядков, и для мирного времени, 
и для достоинства своего и своих близких" (пер. М.ЛГаспарова) . 

После этого запрета Августа обращение "соратники" в речах импе
раторов и военачальников вновь фиксируется только во время граждан
ской войны 68-69 г г . 6 Даже Гальба, славившийся непреклонной строго
стью к воинам, в критический момент, когда против него взбунтовались 
в Риме преторианцы и его жизнь оказалась под угрозой, обратился к 
воинам как к commilitones и крикнул им: " Я ваш, а в ы мои!" (Suet. 
Galba. 20.1). С начала II в. такое наименование воинов не только утвер
ждается в практике устных обращений императоров, но и становится 
фактически синонимом слова milites и попадает даже в официальные 
документы, например, в mandata Траяна 7 . Спустя столетие Каракалла не 

формы обеспечения ее престижа и т.д. (Бессмертный Ю.Л. Некоторые сообра
жения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микро
истории // Одиссей. Человек в истории. 1995. М , 1995. С.15-16). 

5 Campbell Op. cit. P. 39 f. 
6 Ibid. P. 35. 
7 D . 29.1.1: optimi fidelissimi commilitones. Cp. Plin. Ep. 10.52; 100, а также 

обращение Константина I к ветеранам — conveterani mei (CTh. 7.20.2) (326 г. ?). 
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только сам обращается к воинам как к соратникам, но и прямо высказы
вает желание, чтобы они называли его своим боевым товарищем (Herod. 
4.7.6) 8 . Безоговорочно отождествляя себя с солдатами, он, по свидетель
ству Диона Кассия (78.3.2), заявлял, обращаясь к воинам после убийства 
брата: " Я — один из вас и только ради вас хочу жить, чтобьі как можно 
больше вам угождать" (ср. 78.4.1). И эти слова у него не расходились с 
делом (Dio Cass. 78.13.1-2; Herod. 4.7.4-5; 4.13.7) 9. Авторы "Истории 
Августов" вкладывают в уста своих персонажей, выступающих перед 
солдатами, такие выразительные обращения: mei contubernales et 
commili tones ( S H A . A l e x . Sev.53.7); socrati comrnilitones i m m o etiam mi 
consecranei — "священные мои соратники, связанные с о мной одной 
присягой" (слова Максимина Фракийца в S H A . Gord . 14.1); sanctissimi 
commili tones ( S H A . Тас. 8.3 и 5). 

Можно согласиться с Кэмпбеллом, что такое почти тотальное ото
ждествление императора и войска, достигшее кульминации в фигуре 
Максимина, таило в себе огромную потенциальную опасность для рим
ского государства, превращая правителя Империи в заложника военных 
кругов 1 0 . Следует, однако, иметь в виду, что мысль о единстве солдат и 
полководца (императора) как соратников является вполне традиционной 
для римской идеологии и само это единство предстает в определенных 
контекстах как некий возвышенный идеал. В этом отношении показа
тельна "программная" речь Мария в "Югуртинской войне", выражаю
щая, очевидно, взгляды самого Саллюстия. Заявляя, что ему хорошо 
знакомы все стороны воинской службы, Марий называет полезным и 
достойным гражданина командованием (hoc est utile, hoc civile 
imperium) такое, когда военачальник на равных разделяет с подчинен
ными все тяготы и труды, и подчеркивает, что самому предаваться рос
коши, а войско подвергать мучениям — значит, быть властелином, а не 
полководцем ( В . l u g . 85.33-35) 1 1 . Подтверждением традиционности (и 

8 Правда, в одной надписи он именуется более возвышенно pater militum 
(ILS 454). Ср. одно из прозвищ Калигулы — pater exercituum (Suet Cal. 22.1). 

9 Campbell. Op. cit. P. 52-53. 
1 0 Ibid. P.54 1T.; 198. 
1 1 Характерно, что Плиний Старший называет Мария manipulans imperator 

( N H . 23.150). Может быть, это выражение лучше перевести не как "солдатский 
император" или "император, вышедший из рядовых солдат", а как "император-
солдат"? Достаточно подробный анализ того содержания, которое вкладывалось 
в это выражение, дает Р.Комбэ, не останавливаясь, правда, подробно на ролк 
личного примера (Combes Я Imperator. (Recherches sur Гетріоі et signification du 
titre d'imperator dans la Rome republicaine). P., 1966. P. 260-279). 
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дзясе "республиканского" характера) этой установки может служить 
поведение такого образцового приверженца староримских нравов, как 
Катон Младший (Plut. Cato M i n . 9; Lucan. Phars. IX . 587 sqq) . Можно 
также сослаться на речь, с которой к бывшим солдатам Цезаря обраща
ется у Аппиана ( B . C . 4.98) вождь республиканцев Гай Кассий. Он гово
рит им, что они принадлежали не Цезарю, а родине, и не от него полу
чали жалованье и награды, но от государства, и теперь являются не 
столько войском Кассия или Брута, сколько римским войском. " М ы же, 
римские полководцы, — резюмирует Кассий, — являемся вашими со
ратниками". Вполне возможно, что и Плиний Младший, восхваляя в 
"Панегирике" военные качества Траяна, следует достаточно давней 
традиции, когда подчеркивает, что еще прежде, чем стать императором, 
тот был для своих воинов соратником и продолжает им оставаться, со
единяя в своем лице и императора и боевого товарища (Pan. 15.5-6) 1 2 . В 
характеристике Тацита (Hist. 2.5.1) Веспасиан всем, кроме алчности, 
равен древним полководцам — и предусмотрительностью, и личным 
мужеством в бою, и тем, что простотой пищи, одеждой и привычками 
почти не отличался от простого солдата (ср. Plut. Cato M i n . 9.5; Sai l . В . 
lug. 28.5; A m m . M a r c . 14.6.10). В "Истории" Аммиана Марцеллина, 
автора, несомненно, ориентированного на староримские идеалы, как и 
его любимый герой Юлиан, последний заявляет солдатам, что будет с 
ними повсюду сразу в трех "ипостасях" — и как император, и как пере
довой боец (antesignanus), и как сотоварищ (conturmalis) (23.5.19). Юли
ан, на деле бескомпромиссно следовавший этой модели поведения, как 
бы завершает длинный ряд римских полководцев, для которых понятие 
commilito было не риторическим клише, но ко многому обязывающим 
званием. Военачальник или император, который действительно стре
мился соответствовать этому званию, должен был наглядно воплощать 
наиболее ценимые солдатами качества, олицетворяя главные воинские 
доблести — мужество, силу, стойкость, трудолюбие, воздействуя на 
солдат личным примером как непосредственно на поле боя, так и в во
инских упражнениях и в повседневных тяготах военной службы. 

Ср. Pan. 10.3: "Ты был императором только по титулу, по изображениям 
своим и знакам отличия, а во всем остальном: по своей скромности, труду, 
бдительности — ты был и вождь, и командир, и просто солдат..."; Ibid. 19.3: 
" т ы так совмещал в себе полководца-императора и товарища-соратника, что 
как требовательный начальник ты вызывал у всех старание и усердие, а как 
участник в трудах и товарищ поднимал общий дух" (пер. В.С.Соколова). 
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Надо сказать, что значение этого фактора вполне сознавалось сами
ми древними: и у авторов специальных военных трактатов, и в р а с с у й 
дениях историков и риторов имеется немало прямых и почти всегда 
одобрительных высказываний на этот счет. Приведем некоторые при
меры. Онасандр в своем "Стратегикосе" (42.2) прямо говорит о необхо
димости для полководца быть примером воинам, первым брать на себя 
тяжелые труды, ибо солдат лучше принуждают к работе не угрозы на
чальников, но стыд перед полководцем, являющим пример в трудах: в 
этом случае им не кажется, что их используют как рабов — их вооду
шевляет побуждение со стороны равного им. Аналогичное наставление 
дает полководцу и ранневизантийский писатель (VI в.) Маврикий (Strat. 
8.1.1), также выделяя чувство стыда, которое непосредственно побуж
дает воинов следовать примеру полководца в трудах. 

Если обратиться к морализирующей историографии и риторике, то 
можно сослаться на суждение Плутарха, который в биографии Гая Ма
рия со всей определенностью подчеркивает морально-психологическое 
значение личного примера военачальника. "Для римских солдат, — 
пишет Плутарх (Маг.7) , — самое приятное — видеть, как полководец у 
них на глазах ест тот же хлеб и спит на простой подстилке или с ними 
вместе копает ров и ставит частокол. Воины восхищаются больше всего 
не теми вождями, что раздают почести и деньги, а теми, кто делит с 
ними труды и опасности, и любят не тех, кто позволяет им бездельни
чать, а тех, кто по своей воле трудится вместе с ними" (пер. 
С.А.Ошерова) (ср. Sai l . В . l u g . 100.4). В биографии же Катона Младшего 
рассказ о том, что подчеркнутым равенством с солдатами в образе жиз
ни, трудах и дисциплине тот снискал искреннюю преданность подчи
ненных, Плутарх заключает такой сентенцией: "Подлинная.. . жажда 
доблести возникает лишь из глубочайшей преданности и уважения к 
тому, кто подает в ней пример..." (Cato M i n . 9) (пер. С.П.Маркиша). Эту 
же тему подробно развивает Юлиан во 2-м Панегирике Констанцию, 
рисуя образ идеального военачальника (Orat. II. 87 В-88 В ) . По мысли 
оратора, полководец должен приучать свое войско не бояться трудов и 
опасностей и действовать не только увещеванием, поощрениями или 
строгими наказаниями, но личным примером, показывая, что он* сам 
является таким, какими хочет видеть своих воинов; и поэтому воена
чальник воздерживается от всякого наслаждения, не стремится к богат
ству, не грабит своих подчиненных, не предается лени и мало спит, 
демонстрирует подчинение законам и приказам. "Для солдата в тяжелом 
бою, — подчеркивает Юлиан, — поистине самое приятное зрелище — 
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благоразумный император, который усердно соучаствует в трудах... 
оторый бодр и бесстрашен в грозных на вид обстоятельствах, а там, 

r е (воины) чересчур отважны, строг и непреклонен. Ибо подчиненные 
обычно подражают командующему в осмотрительности и отваге" . 

Таким образом, личный пример полководца явно выделяется среди 
прочих способов воздействия на подчиненных. В некоторых случаях 
пример военачальника может даже противопоставляться обычным дис
циплинарным средствам. Например, у Ливия (7.32.12) М.Валерий Корв 
перед сражением с самнитами призывает воинов: "Пусть. . . не слова мои 
вас ведут, а дела, и не только подчинение дисциплине, но и мой при
мер" (пес discipl ina modo, sed exemplum etiam). Сципион Младший у 
Аппиана (L ib . 116) также прямо ориентирует воинов на свой пример: 
"Да будет единым и всеобщим примером во всех делах мой образ дей
ствия и мой труд". Фронтин (Strat. 4.5.3) упоминает некоего консуляра 
Постумия, который в ответ на вопрос солдат, чего он от них требует, 
заявил, что требует, чтобы они последовали его примеру (ut se 
imitarentur), и, схватив знамя, первым ринулся на врага. Катон Млад
ший, по словам Лукана (Phars. I X . 587 sqq.), во время тяжелого похода в 
Африке "не приказом, примером" учит воинов переносить тяготы. Ад
риан, среди прочих средств укрепления дисциплины, оказывал на вои
нов влияние примером собственной доблести и выносливости, проходя 
вместе с ними по 20 миль в полном вооружении (exemplo virtutis suae, 
tolerantiae documentis — S H A . Hadr. 10.1 и 4; ср. D i o Cass. 69.9.3-4). 
Септимий Север в походе шел с непокрытой головой среди бурь и сне
гов, как пишет Геродиан (3.6.10),"поддерживая своим примером твер
дость и мужество своих воинов, так что они терпели усталость не толь
ко из страха или чувства долга, но подражая императору и соревнуясь с 
ним" (пер. Н.М.Ботвинника). 

О том, что такого рода установка была не только предметом теоре
тических рассуждений и риторическим топосом, убедительно свиде
тельствуют многие другие конкретные примеры, показывающие, как и 
насколько широко она реализовалась в практике общения полководцев 
и войска. Как явствует из процитированных выше слов Плутарха в био
графии Мария, первой сферой, где военачальник мог явить своим под
чиненным образец настоящего воина, был суровый военный быт, ис
полненный лишений и трудностей. Именно здесь полководец-
император из правителя становился гастоящим соратником своих вои
нов и тем, кого Геродиан (4.13.7) называет κοινωνός τ ο υ β ί ο υ — 
соучастник в образе жизни". Любопытно, что подобная традиция в 
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поздние времена связывалась в источниках с именем Мария: если ве
рить сообщению биографа, Песценний Нигер поклялся на солдатской 
сходке, что в походах вел и будет вести себя как простой воин, "имея 
перед глазами пример Мария и подобных ему полководцев" (SHA.Pesc . 
N i g . 11.3). Следование солдатскому образу жизни начиналось с отказа 
от всякой роскоши и признаков изнеженности. Стандартным показате
лем этого является демонстративно-охотное употребление простой сол
датской пищи (cibus militaris) . Так поступал император Адриан, следуя 
примеру Сципиона Эмилиана, Метелла и Траяна ( S H A . Hadr. 10.2). 
Каракалла, если не преувеличивает Геродиан (4.7.5; ср. D i o Cass. 
77.12.1), иногда пользовался деревянной посудой и даже сам молол 
зерно, чтобы испечь для себя хлеб на углях костра 1 3 . Марк Антоний, по 
словам Плутарха, после поражения при Мутине был замечательным 
примером для своих воинов (θαυμαστόν παράδειγμα τοις 
στρατιωταις ) , употребляя без всякой брезгливости тухлую воду, те же 
дикие плоды и коренья, что и его легионеры, и вообще любил прогло
тить кусок с солдатского стола (Plut. Ant . 17.6; 4.4) 1 4 . Целенаправлен
ность такого поведения вполне очевидна из замечаний некоторых ис
точников о том, что пища принималась полководцем на виду у всех 
перед палаткой или в раскрытой палатке ( S H A . Pesc. N i g . 11.1; Alex . 
Sev. 51.5). Примеры подобного рода легко умножить 1 5 . Отметим также, 
что суровые нормы походной жизни исключали использование мягких 
лож: в речи Мария у Саллюстия в числе прочих солдатских качеств 
упомянута способность спать на голой земле (В . lug. 85.33), а Сципион 
Эмилиан во время осады Нуманции не только запретил пользоваться 
ложами, но и сам первый стал отдыхать на простой подстилке (Арр. 
ІЪег. 85). 

Еще более важным и ценным качеством полководца-соратника, с 
точки зрения простых солдат, была его готовность разделить с войском 
все труды — от упражнений с оружием, пеших маршей в полном воо
ружении до земельных работ — и умение, первенствуя в них, не ума-

Ср., однако, резкое замечание в его жизнеописании о том, что он был жа
ден до еды, питал слабость к вину и был ненавидим всеми воинами, кроме пре
торианцев (SHA. Сагас. 9.3). 

1 4 Подробнее о стиле поведения Антония и отношении к нему солдат см.: 
Scuderi R. Marco Antonio пеІГоріпіопе publica dei militari // Aspetti deH'opinione 
publica nel mondo antico. Milano, 1978. P. 117 sgg. 

1 5 См., в частности: Front. Strat. 4.3.1; 9; Plut. Sert. 13.1; Herod. 2.11.2; Amm. 
Marc. 25.4.4; Lib. Epit. Iul. 217. 
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ходно владея всеми боевыми умениями 2 1 , никому не уступая в ловкости 
и с и л е 2 2 . Этим он возбуждал в воинах "пыл подражания", imitationis 
ardor (Pl in . Pan. 13.1-4; ср. Veget. 2.9; 12). Воспитание солдат личным 
примером самого военачальника, командиров и заслуженных ветеранов 
Плиний Младший противопоставляет распространившейся моде иметь 
в качестве наставника в воинском мастерстве какого-нибудь грека 
(Graeculus magister) 2 3 и восхваляет Траяна, который, "отличаясь от дру
гих только силой и отвагой, в свободных состязаниях то сам метал ко
пье на большое расстояние, то принимал на себя пущенное другими... 
радуясь всякий раз, как в его шлем или панцирь приходился более силь
ный удар. . ." Характерно, что такое поведение императора Пдиний трак
тует как воплощение отечественного обычая и отечественной добле
с т и 2 4 . Соответствующие параллели без труда обнаруживаются в источ
никах. По словам Ливия (7.33.1-2), например, не бывало полководца 
ближе к воинам, чем Валерий Корв, который охотно делил с ними все 
труды, а в военных упражнениях, когда сверстники состязались в быст
роте и силе, был прост и с равным достоинством побеждал и уступал 
победу. Г а ю Марию, желавшему снискать расположение народа и полу
чить командование на войне с Митридатом, преклонный возраст и туч
ность не мешали ежедневно честолюбиво состязаться на Марсовом поле 
с молодежью во владении оружием и конем (Plut. M a r . 34.4). 58-летний 
Помпей обучал свои войска, лично участвуя во всех упражнениях: "то 
состязался пешим в полном вооружении, то верхом, на полном скаку, 
ловко вытаскивал и вновь вкладывал в ножны меч, то в метании дроти
ка показывал не только необходимую точность попадания, но и такую 
силу броска, что даже многие из молодых воинов не могли его превзой
т и " (Plut. Pomp. 64, пер. Г.А.Стратановского) (ср. Арр. В . С. 2.49). Веге-
ций со ссылкой на Саллюстия добавляет, что Помпей состязался также в 

Подробный перечень такого рода умений дается в "Панегирике Мессале" 
неизвестного автора, сохраненном в составе сочинении Тибулла ([Tibul.] IV. 1.89 
sqqA Ср. Plut. Marc. Cor. 2. 

ѣ Combes. Op. cit. P. 257-260. 
2 3 В другом контексте Валерий Максим (2.3.2), однако, с одобрением отзы

вается об инициативе консула Рутилия Руфа (105 г. до н.э.), пригласившего в 
легионы учителей фехтования из гладиаторской школы, благодаря чему он 
"доблесть присовокупил к искусству, а искусство — к доблести". 

2 4 Pan. 13.4: "...каким великим примером кажется нам, если один из всех 
восхищается отечественным обычаем, отечественной доблестью, и без соперни
ков, не имея перед собой лучшего примера, состязается и соревнуется с самим 
собой..." (пер. В.С.Соколова). 
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прыжках, беге и в борьбе на штанге (Epit. 1.9 = Sai l . Hist . II. 19 Μ ) . 
Вполне естественно, что этим он приобрел себе расположение воинов и 
вселил в них мужество. Юлий Цезарь во время Африканской кампании 
самолично учил своих солдат новым приемам боя "не как полководец 
ветеранов... но как фейхтмейстер (lanista) новичков-гладиаторов" ( В . 
Afr . 71.1). Марк Антоний, помимо всего прочего, заслужил любовь сво
их солдат тем, что участвовал в их упражнениях (Plut. A n t . 6.5). Можно 
предположить, что Октавиан также рассматривал военные упражнения 
как средство поддержать свое реноме военачальника, занимаясь ими на 
Марсовом поле вплоть до окончания гражданских войн (Suet. A u g . 83). 
Популярность Максимина Фракийца среди солдат во многом была свя
зана с тем, что он, как пишет Геродиан (6.8.2-3), "не только обучал их 
тому, что следовало делать, но и сам во всех делах показывал им при
мер, так что они были не просто учениками, но брали его за образец и 
подражали его мужеству" (пер. Ю.К.Поплинского) 2 5 . Таким же образом 
действовал, по свидетельству Юлиана (Orat. I. Pan. Const. 1.11 В - С ; 21 
С; 39 В ; ср. A u r . Vic t . Caes. 42.22), Констанций: с юности закалившийся 
военными упражнениями, он не ограничивался речами и приказами, но 
сам обучал своих солдат, участвуя вместе с ними в упражнениях и на 
деле показывая, что и как надо делать. 

Итак, совокупность приведенных примеров позволяет говорить об 
устойчивых традициях прямой причастности и приверженности военно
го лидера к суровым реалиям военной жизни. Это, как никакое другое 
средство, могло наглядно подчеркнуть "императивность" воинской 
дисциплины, героизируя воинский быт со всеми его атрибутами и соз
давая особые узы между командующим и солдатской массой 2 6 . Разуме
ется, данный фактор в отношениях между командующим и подчинен
ными не был исключительным достоянием только римских военных 
традиций. Не менее яркие и не менее восхваляемые (хотя, быть может, 
более редкие) примеры известны и у других античных народов. Таков 
был у спартанцев Агесилай, который, по словам Ксенофонта (Ages. 5.2-

Ср. замечание Вегеция (2.12): "...трибуны и препозиты не только заставля
ли подчиненных им сотоварищей по службе ежедневно заниматься этим (воен
ными упражнениями — A.M.) у себя на глазах, но даже и сами, в совершенстве 
уже постигшие искусство владения оружием, собственным примером побужда
ли других к подражанию". 

Ср. Carrie J.-M. II soldato // L'uomo romano / А сига di A.Giardina. Bari, 
1989. P. 212; Southern P., Dixon R. The Late Roman Army. New Haven; L . , 1996. P. 
176. 

I l l 

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


3; ср. N e p o . Ages . 8), отличался исключительной умеренностью в пище 
и сне, а когда на долю войска выпадали тяжелые работы, "трудился 
больше, чем все остальные, ибо считал, что такие поступки полководца 
воодушевляют воинов и позволяют им легче переносить трудности". 
Личным примером в опасностях и трудах привлекал к себе и воодушев
лял воинов Александр Македонский. Как пишет об этом Курций Руф 
(3.6.19-20), "вещи, которым обычно не придают значения, имеют боль
шую цену в глаза солдат: соревнование царя с солдатами в телесных 
упражнениях, его одежда и манера держаться, мало отличающие его от 
простого человека, его воинский дух. Все это... сделало его в равной 
степени достойным уважения и любви" (пер. К.А.Морозовой и 
И.А.Мироновой) (ср. также Curt. 4.16.6; Plut. A l e x . 40.4; 41.1; A r r . Anab. 
7.28). Закаленность в трудах и лишениях, неприхотливость и воинские 
качества располагали воинов к Ганнибалу ( L i v . 21.4.3-8). Митридат 
Эвпатор обучал свое войско, состязаясь с воинами в конной езде, в беге 
и борьбе (lust. Epit . 37.4.1-2). Даже персидский царь Артаксеркс II Мне-
мон в одном из походов пешим при оружии шагал во главе войска по 
горным дорогам, так что его воины "испытывали такое облегчение, 
словно бы за плечами у них выросли крылья" (Plut. Artax . 24.4). Роль 
личного примера военачальников и командиров, равным образом, под
черкивается и в современной военной психологии 7 . 

Однако, учитывая универсальность рассматриваемого феномена, 
важно выяснить его собственно римскую специфику. Она, как пред
ставляется, может быть обнаружена, если обратиться к использованию 
личного примера непосредственно в боевой обстановке, на поле боя. 
Именно здесь обнаруживается очевидное расхождение между теорети
ческими предписаниями греков и римской военной практикой, в кото
рой личное участие полководца в бою встречается гораздо чаще, чем в 
греческой 2 8 . Что касается греческой теории, то мысль о необходимости 
крайне осторожного участия полководца в бою формулируется вполне 
однозначно. Согласно Ксенофонту (Оесоп. 21.7), лучший военачальник 
не тот, кто телесно сильнее своих воинов и превосходит их искусством 

27 Keegan J. Mask of Command. L . , 1988. P.329-338 (цит. no: Rosenstein N. 
Imperatores victi. Military defeat and aristocratic competition in the middle and late 
Republic. Berkeley, e. a., 1990. P. 119); Михайлов Л.А. Военная психология: 
Учебн. пособие. Вып?2. Психология воинского коллектива. СПб., 1993. С. 9. 

2 8 Не говоря уже об обычаях персов. Персидский царь никогда лично не уча-
'Ствует в битве, замечает Аммиан Марцеллин (19.7.8), говоря о его неожиданном 
"вступлении в сражение как швом и никогда прежде не известном обычае. 
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боашаться с оружием и конем, кто кидается в опасность впереди всех , 
но тот, кто умеет внушить солдатам стремление идти за ним на л ю б у ю 
опасность. Плутарх приводит апофтегму об афинских полководцах 
Тимофее и Харете. Когда последний выставлял напоказ свои шрамы и 
пробитый копьем щит, Тимофей заметил: " А мне было очень стыдно, 
когда во время осады Самоса подле меня упал дротик: я понял, что веду 
себя легкомысленнее, чем подобает командующему" (Plut. Pelop. 2; ср. 
Apoph. reg. et due. 45). Комментарий, которым Плутарх сопровождает 
этот эпизод, весьма характерен: полководцу можно рисковать своей 
жизнью лишь в том случае, если от этого зависит исход всей войны. "Но 
если счастливый оборот событий, — пишет он, — улучшит положение 
лишь незначительно, тогда как несчастливый может погубить все , никто 
не станет требовать, чтобы дело простого воина с опасностью для себя 
выполнял полководец". В биографии Сертория Плутарх считает правым 
Метелла, который отказался принять вызов противника на единоборст
во, несмотря на насмешки своих воинов. И здесь автор ссылается на 
слова философа Феофраста о том, что полководец должен умирать 
смертью полководца, а не рядового (Plut. Sert. 13). 

Аналогичные мысли задолго до Плутарха высказывал Полибий. Он 
хвалит, к примеру, Филопемена за то, что тот не занимал места впереди 
войска в противоположность распространенной практике современных 
ему военачальников (10.24.3). Греческий историк удостаивает похвалы 
и Ганнибала, который заботливо охранял себя от напрасного риска, а 
также П. Сципиона, который, хотя и участвовал в боях, но по возмож
ности уклонялся от опасности 2 9 (10.33.3; 10.13.1 sqq.). Напротив, 
М.Марцелл, погибший в случайной схватке, Полибием осуждается за 
неподобающее полководцу легкомыслие (10.32.9-10; ср. L i v . 27.27.11; 
Plut. M a r c . 33). Эти рассуждения, вероятно, использовал Онасандр (Strat. 
33), подчеркивающий, что полководцу не следует лично вступать в бой 
в качестве простого солдата: полководец подобен кормчему на корабле 
(то же сравнение использует и Полибий) и приносит больше пользы 
своим умом, а не силой и отвагой (ср. X e n . Oecon. 21.8). Правда, Она
сандр оговаривается, что военачальник, чтобы возбудить дух войска, 
Должен выказать себя храбрым воином (φιλοκίνδυνος) , но сражаться, 
помня об осторожности. 

2 9 Любопытно, что Аппиан (Lib. 45), в отличие от других авторов, в рассказ 
о битве при Заме вводит эпизод поединка Сципиона и Ганнибала, подчеркивая, 
что римлян воодушевило то, что их полководец сражается как простой воин. 
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Иное отношение к личному участию полководца в бою обнаружива
ется в высказываниях римских авторов 3 0 . Явное одобрение вызывает у 
большинство из них совмещение "обязанностей смелого воина и добле
стного полководца" (strenui mil i t is et boni imperatoris officia) (Sail . Cat. 
60.4) 3 1 . Например, Цезарь высоко оценивает действия своего легата 
Л.Котты, который "поспевал всюду, где этого требовало общее благо, 
обращался со словами ободрения к солдатам и, лично участвуя в бою, 
исполнял одновременно обязанности полководца и солдата" ( В . G. 
5.33.2). Цицерон восхваляет консулов Вибия Пансу и Авла Гирция за их 
действия против Марка Антония под Мутиной, называя первого, сра
жавшегося в передовых рядах и дважды раненного, прославленным 
императором 3 2 , а о втором, который в бою сам нес орла ІѴ-го легиона, 
говорит как о доселе невиданном прекрасном образе императора (XIV 
P h i l . 26; 27). По сообщению Светония ( A u g . 10.4), Октавиан, не отли
чавшийся, как известно, ни физической силой, ни храбростью, во время 
этой же войны исполнил обязанности не только полководца, но и про
стого солдата 3 3 : взяв у ранение го знаменосца орла, он долго носил этот 
знак легиона на своих плечах. Во время Иллирийской кампании Окта
виан также принимал личное участие в бою и был дважды ранен, один 
раз при штурме стен Метула, когда он сам бросился вперед с немногими 
спутниками и телохранителями, заставив войско устыдиться и последо
вать за ним (Арр. Шуг. 20; 27; Flor. 2.12.7; Suet. A u g . 20.1; P l in . N H . 

3 0 Комбэ (Op. cit. P. 275; 279) справедливо указывает в этой связи, что в Ри
ме, в отличие от Греции, развитие манипулярной, а затем когортной тактики 
обусловливало большее значение индивидуальных действий солдат и смелой 
инициативы полководца. Соответственно, личная храбрость вождя вызывала 
уважение и восхищение солдат, хотя в официальных формулах такая храбрость 
иногда толковалась как "неистовство", "дерзкая отвага" (furor, audacia). 

3 1 Это не значит, разумеется, что ум полководца (ratio, consilium) стоит на 
втором плане. Напротив, часто подчеркивается его первостепенное значение 
(например, Liv. 44.34.2; Тас. Hist. 1.84.3; 3.20.3). Характерный перечень добле
стей полководца мы находим, в частности, у Цицерона: "трудолюбие в делах, 
храбрость в опасностях, усердие в начинаниях, быстрота в действиях, разумная 
предусмотрительность" (De imp. Cn. Pomp. 11.29). Ср. также замечание Аммиа-
на: "от солдата требуется напряжение тела, от полководца — работа дух 3 

(25.4.10). 
3 2 По Аппиану (В. С. 3.71), Гирций погиб, ворвавшись в лагерь противника и 

сражаясь у палатки полководца. 
3 3 поп modo ducis, sed etiam militis functum munere. Флор (2.4.5) добавляет, 

что Октавиан был при этом еще и ранен. 
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7 148). Согласно Тациту (Hist. 3.17.1), Антоний Прим во время яростно
го сражения "не упускал ни одной обязанности твердого полководца и 
храброго солдата" (nullum.. . constantis ducis aut fortis miht is o f f i c ium 
omisit). Как и Каталина, к которому относятся процитированные выше 
слова Саллюстия, он удерживал колеблющихся, отдавал распоряжения 
и лично вступил в схватку, пронзив копьем убегавшего знаменосца и 
выхватив у него знамя. И это заставило воинов устыдиться своего бег
ства. Подобного рода эпизоды известны в боевой биографии многих 
римских императоров и военачальников, как наиболее выдающихся 
(Мария, Суллы, Цезаря, Веспасиана, Тита, Агриколы, Траяна, Септимия 
Севера, Максимина Фракийца, Константина I, Юлиана), так и менее 
прославленных, как, например, претор 185 г. до н.э. Кальпурний Пизон 
(Liv. 39.31.8-9) или Кв. Петилий Цериал, подавлявший восстание Ци-
вилиса в Галлии в 70 г.н.э. (Тас. Hist . 4.77). 
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В общественном мнении римлян (тем более самих солдат) полково
дец мог заслужить упрек скорее в недостаточном личном участии в 
сражениях, чем в излишней осторожности 3 4 . По некоторым сведениям, 
Сципиона Африканского Младшего упрекали в том, что он мало участ
вует в боях (parum.. . pugnacem). На это он отвечал, что мать родила его 
полководцем, а не бойцом (imperatorem... поп bellatorem) (Front. Strat. 
4.7.4). Вряд ли такой ответ мог бы удовлетворить самих солдат. Для 
них, наверное, была более характерна позиция, о которой пишет Амми-
ан Марцеллин (24.6.15): ". . . солдаты прославляли Юлиана и благодари
ли его за то, что он, являясь повсюду столь же вождем, сколь и воином-
бойцом, так блистательно вел дело.. ." . Нельзя, по всей видимости, оце
нить как прямое осуждение личного участия в бою те сетования, кото
рые принадлежат панегиристу Константина. "Но ты, император, дума
ешь, что я прославляю все, что т ы сделал в этом сражении? А я вновь 
жалуюсь. Т ы все предусмотрел, все устроил, исполнил все обязанности 
верховного главнокомандующего, но зачем же сражался сам? < . > За
чем т ы подвергал благополучие государства столь большой опасности? 
Неужели т ы полагаешь, будто мы не знаем, как, охваченный чрезмер
ным рвением, т ы ворвался в самую середину вражеского войска... Что 
общего у тебя, император, с людьми более низкой судьбы? Сражаться 
следует тем, кому на роду написано или победить, или быть убитым; но 
зачем же подвергаться какой-либо опасности тебе, от жизни которого 
зависит судьба в с е х ? <...> Нужно ли тебе, император, самому поражать 
врага? Тебе даже не пристало делать это" (Pan. Lat . I X . 9.1-6; пер. 
И.Ю.Шабаги) . Вполне очевидно, что за этим нагромождением ритори
ческих вопросов скрыто желание польстить императору, подчеркнув его 
личное мужество. 

Рассмотренные свидетельства позволяют, на наш взгляд, сформули
ровать следующие выводы. В римской армии личный пример полковод
ца всегда относился к важнейшим и наиболее эффективным средствам 
морально-психологического воздействия на личный состав. Восприим
чивость солдат к такому поведению императора и, соответственно, 
практическая действенность этого средства основывалась прежде всего 
на том, что военный лидер в этом случае непосредственно апеллировал 

3 4 Пожалуй, единственное недвусмысленное осуждение высказывает автор 
"Эпитомы о цезарях" в адрес Юлиана: "... он был отважен более, чем это подо
бает императору, безопасность которого нужно охранять как вообще всегда 
ради общего блага, так, особенно, на войне" ([Лиг. Vict]) Epit. 43.7). Эта оценка 
звучит явным диссонансом с высказываниями Аммиана и Либания. 
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к чувству чести своих солдат, активизируя присущий им дух состяза
тельности 3 5 , добиваясь исключительной самоотверженности воинов в 
самых трудных ситуациях 3 6 . Вместе с тем, наглядно воплощая воинские 
доблести и императивы воинской дисциплины и долга, такая модель 
поведения полководца несомненно имела знаковый характер, часто 
носила характер архаизирующей стилизации, сознательно ориентиро
ванной на героические образы римской древности. Когда сам импера
тор, недосягаемый в величии своей власти, брал на себя обязанности 
простого солдата, делил с войском опасности и труды, то он не просто 
уподоблялся рядовому воину, но возвышал солдатскую службу до слу
жения и возводил солдатские доблести в ранг высокого идеала. Такой 
стиль общения с войском в определенном отношении отменял общест
венную иерархию, создавая особые личные узы между командующим и 
войском, на деле превращая императора (а также командиров из числа 
аристократов, которые тоже должны были действовать соответствую
щим образом, чтобы войти в воинское сообщество) в соратника, боевого 
товарища простых солдат 3 7 . В этом случае риторика императорских 
обращений к войску непосредственным образом коррелировала с свое
образной "риторикой" поступка, жеста: сама манера поведения стано
вилась дискурсом, раскрывающим код воинской этики. 

На основе рассмотренных материалов можно с достаточной опреде
ленностью выделить два источника римской воинской этики. В о -
первых, это аристократический этос, в котором военные компоненты 
всегда имели ведущее значение и который во главу угла ставил личную 
"доблесть" и стремление к индивидуальной славе. Во-вторых, это ха
рактерное для римлян отношение к войне как к тяжелой и важной рабо
те, такому же обязательному и достойному гражданина занятию, каким 
был земледельческий труд. Именно этим можно, по-видимому, объяс
нить "трудовой" характер римской воинской этики, в которой акцент 

J5 Lendon J.E. Empire of Honour. The art of Government in the Roman World. 
Oxf., 1997. P. 244. 

3 6 Примеры подобного рода исключительно многочисленны (см., в частно
сти: Caes. В. G . 2.25.3; Val. Мах. 3.2.19; Ios. В. Iud. 3.7.22; 5.2.5; Dio Cass. 75.6.7). 
Солдаты Огона, следуя примеру императора, даже добровольно покончили с 
собой {Тас. Hist. 2.49; Plut. Otho. 17; Dio Cass. 64.15.1; [Aur. Vict.] Epit. 7.2). 

" C P Vogt J. Caesar und seine Soldaten // Idem. Orbis. Ausgewahlte Schriften 
zur Geschichte des Altertums. Freiburg, e.a., 1960. S. 104 f. По заключению Дж. 
Кигана, эта личная связь между вождем и подчиненными является ключом для 
понимания того, что происходит во время сражения (Keegan J. The Face of 
Battle. A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme. L. , 1983. P. 114). 
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делается на совместных и организованных усилиях, на labores не в 
меньшей, а может быть, и в большей степени, чем на индивидуальном 
героизме. 

Что касается римской спеицифики рассматриваемого явления, то 
следует отметить, что, в отличие от классических греческих полисов, в 
Риме изначально существовала система персонализированного военного 
лидерства и не произошло, как в Греции, умаления аристократических 
традиций индивидуального героизма, которые и в императорское время 
продолжали определенным образом задавать параметры поведения 
полководца-императора, предписывая в том числе и воздействие на 
войско личным примером. В греческой истории в подобных эпизодах 
выступают почти исключительно незаурядные полководцы. В Риме же 
это было императивной нормой, которой следовали военачальники и 
правители, самые разные по способностям, происхождению и характе
ру 
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Глава 5 

"МЕЖДУ ЗАИСКИВАНИЕМ И 
СУРОВОСТЬЮ": АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РИМСКОЙ ВОИНСКОЙ 
дисциплины 

Наверное, с наибольшей полнотой своеобразие и непреходящее зна
чение римских военных традиций раскрывается в сфере военной дисци
плины. По словам известного военного историка, все различия между 
греческим и римским военным искусством восходят к различию в дис
циплине1. К этому верному замечанию можно добавить, что в понятии 
дисциплины концентрированно отразились также существенные разли
чия греческой и римской систем ценностей. В этом отношении весьма 
показательно, что в греческом языке нет термина, адекватного латин
скому понятию discipl ina, включающему в себя целый спектр значений, 
которые почти полностью приложимы и к военной сфере: обучение, 
воспитание, искусство, наука, с одной стороны; строгий порядок, орга
низация, подчинение — с другой 2 . То, что римляне называли одним 
емким словом (заимствованным в указанных смыслах и современными 
языками), у греков обозначалось Многими лексемами 3 . 

Дисциплина как беспрекословное подчинение власти — будь то 
власть отца семейства (подчинение которой было сферой discipl ina 
domestica), власть магистратов или государства в целом — изначально 

1 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории 
/Пер. с нем. Т. 1. СПб., 1994. С. 213. Ср. Kromayer J., Veith G. Heerwesen und 
Kriegfuhrung der Griechen und Romer. Munchen, 1928. S. 1. 

2 См.: Шмальфельд. Латинская синонимика / Пер. А. Страхова. М., 1860. С. 
87-88; Thesaurus linguae Latinae. Vol . V . Lipsiae, 1908. P. 1316-1326, s. v. Cp. 
Fiebiger. Disciplina militaris // RE. Bd. V (1905). Sp. 1176; Le Bohec Y. L'armee 
romaine sous le Haut-Empire. P., 1989. P. 125. Нам осталась недоступной специ
ально посвященная понятию дисциплины диссертация О. Мауха (Mauch О. Der 
lateinische Begr'ift disciplina. Diss. Basel, 1941). 

3 Например: το εΰκοσμον (порядок), ευπείθεια (послушание), ευταξία (по
рядок), ασκησις (упражнение), κόλασμα, κολασις (наказание), χαλεποτης (су
ровость), τακτικών λόγος (военная наука). Ср. Pritchett W.K. The Greek State at 
War. V o l . 2. Berkeley, e. a., 1974. P. 244-245. 
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входила в обобщающее понятие римской доблести, virtus . Понятие 
дисциплины также фигурирует в качестве discipl ina c iv i l i s , определяв
шей поведение сенаторов ( S H A . Hadr. 22.1), и как принцип, которым 
должны были руководствоваться императорские чиновники 5 . Можно 
указать на красноречивый пассаж Плиния Младшего в "Панегирике 
Траяну" (9.5): "Или гражданин мог бы оказать неповиновение принцеп-
су, легат своему полководцу, сын отцу? Где бы была дисциплина? Где 
обычай, переданный нам предками, с готовностью и бесстрастием при
нимать на себя всякую должность, какую бы ни возложил повелитель?" 
(пер. В.С.Соколова) . Значение дисциплины как органической черты 
римского характера, как основы военных успехов и самой государст
венности Рима отлично сознавалось самими древними. "Главной гордо
стью и оплотом римской державы" (praecipuum decus et stabilimentum 
R o m a n i imperi i ) , ее "вернейшим стражем" (certissima custos) называет 
воинскую дисциплину Валерий Максим (2.7 рг.; 6.1.11; ср. 2.8 рг.). По
добное убеждение высказывалось и многими другими авторами (напри
мер, L i v . 8.7.16; Тас. Hist . 2.69; D i o Cass. 69.9.4-5; S H A . A l e x . Sev. 53.5-
6). В источниках неизменно подчеркивается бесспорное превосходство 
военных порядков и дисциплины римлян 6 и отмечается при этом, что 
военная сила других народов неизмеримо возрастала, если им удавалось 
перенять элементы римской дисциплины 7 . Такого рода оценки, несо
мненно, в той или иной степени отражают реальное положение дел, но 
прежде всего указывают на устойчивый стереотип общественного соз
нания, свидетельствующий, что понятие дасциплиньі является одним из 
компонентов "римского мифа". 

Аксиологический аспект римских представлений о дисциплине с 
особой наглядностью раскрывается через набор контрастных оппози-

4 Neumann A. Disciplina militaris // RE. Suppl. Χ (1965). Sp. 142-143, со ссыл
кой на Calderini A. Virtu romana. Milano, 1936 и на Mauch. Op. cit. Ср. также: 
Cizek Ε. Mentalite et institutions politiques romaines. P., 1990. P. 43. 

5 См., например, ответ императора Коммода колонам Бурунитанского саль-
туса (CIL VIII. 10570). На эту надпись в данном контексте обратил внимание 
Э.Берли (Birley Ε. The Religion of the Roman Army // A N R W . Π. 16.2. В . ; N . Y . , 
1978. P. 1515. Not. 40). 

6 Если верить традиции, еще Пирр, увидев боевой строй и лагерь римлян, 
заметил, что "порядок в войсках у этих варваров совсем не варварский" (Plut 
Pyrrh. 16; Tit. 5). См. также: Polyb. 1.17.11; 6.39.1 sqq.; Cic. Tusc. disp. 1.1.2; Ios. 
B. Iud. 2.20.7; 3.10.2; 5.3.4;Ael Arist Pan. Rom. 87; Veget \.\\Herod. 6.3.7. 

7 Caes. B. G . 1.40.5; Veil. Pat 2.109.1; 110.5; Tac. Germ. 30; Sen. De ira. 1.11.4. 
Cp. Neumann. Op. cit. Sp. 176-177. 
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циЙ, в которых героической норме и военно-этическим идеалам проти
вопоставляются многочисленные пороки, порождаемые забвением ус
тановлений предков. В литературных источниках эти оппозиции имеют 
характер риторических штампов и общих мест. Отеческая дисциплина 
(paterna discipl ina, veteris disciplinae decus) неизменно ассоциируется с 
такими ключевыми понятиями, как modestia, constantia, obsequium, 
exercitatio, labor, honos и т.д., и не мыслится без эпитета severa. Именно 
severitas выступает как важнейшая грань дисциплины предков 8 , как 
героическая норма, вызывавшая удивление у неримских авторов (на
пример, Polyb. 6.37.6; Ios. В . h id . 3.5.7) и чувство подчеркнутой гордо
сти у самих римлян. 

Непреклонной дисциплинарной суровости противопоставляется 
иной модус отношения военачальника к подчиненным, характеризуе
мый терминами ambitio, largitio, indulgentia (заискивание, снисходи
тельность). При этом если в повествованиях о славном прошлом Рима 
severitas и ambitio вполне однозначно разводятся по разным полюсам, 
без какого б ы то ни было промежуточного состояния 9 , то у авторов, 
писавших о событиях конца Республики и периода Империи, начинает 
все настойчивее звучать иной мотив: подчеркивается необходимость и 
практическая действенность баланса между этими двумя полюсами 1 0 . 
Так, Саллюстий, характеризуя дисциплинарные меры Метелла во время 
Югуртинской войны ( В . l u g . 45.1), пишет, что этому полководцу уда
лось найти разумную середину между заискиванием и суровостью (inter 
ambitionem saevitiamque moderatum) 1 . Сочетание строгости и снисходи-

Дисциплина и суровость иногда становятся даже синонимами. Ср., напри
мер: moriendum est Debetur hoc sane disciplina militaris, debetur castrorum 
seventati (Ps.-Quint. Decl. minor. 315). Cp. [Caes.] B. Alex. 48.3; 65.1). 

9 См., например: Liv. 45.37.12: "...уступчивость полководцев оборачивалась 
поражениями, а суровость — победами..." (quae ambitione imperatorum clades 
acceptae sint, quae severitate imperii victoriae paratae...). Ср. также 45.37.2. Напро
тив, попытка полководца совместить в отношениях с войском снисходитель
ность и суровость с явным осуждением квалифицируется Ливием как обычай 
чужеземных царей (29.19.4). 

1 0 Ср. Combes R Imperator. (Recherches sur Гетріоі et la signification du titre 
d'imperator dans la Rome repubhcaine). P., 1966. P. 253 suiv. На необходимость 
соблюдать равновесие между заискиванием и суровостью обращается внимание 
и в сфере политической деятельности (Hellegouarc Ъ J. Le vocabulaire latin des 
relations et des partis politiques sous la republique. P., 1963. P. 288-289, 293). 

1 1 Валерий Максим (2.7.10) и Фронтин (Strat. 4.1.2), однако, несколько иначе 
оценивают шаги Метелла. 
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тельности вполне целенаправленно и успешно практиковал в отношени
ях с войском Юлий Цезарь 1 2 . По словам Веллея Патеркула (2.81.1), Ок-
тавиан один из мятежей в своих войсках подавил отчасти суровостью 
отчасти щедростью, а Тиберий, командуя войсками, "тех, кто не соблю
дал дисциплину, прощал, лишь бы это не становилось вредным приме
ром, карал же очень редко и придерживался середины" (2.114.3; пер. 
А.И.Немировского). В трактате Онасандра (середина I в.н.э.) полковод
цу прямо рекомендуется соблюдать баланс между снисходительностью 
и устрашением (Strat. 2.2). Сенека (De іга. 2.10.5) отмечает, что стро
гость императора может проявляться по отношению к отдельным вои
нам, но если провинилось все войско, необходимо проявить снисхожде
ние. Тацит в рассказе о мятеже германских легионов передает сообра
жения военачальников следующей выразительной сентенцией: во всем 
уступить воинам или ни в чем им не уступать — одинаково опасно для 
государства 1 3 . Тот же Тацит видит достоинство Агриколы в том, что 
тот, прощая небольшие проступки, строго карал за существенные, но 
чаще довольствовался раскаянием провинившегося (Agr . 19.3). Дион 
Кассий удостаивает Марка Аврелия похвалы за то, что он умел обхо
диться с войском без заискивания (κολακεία) и без устрашения (φόβος) 
(72.3.4). Напротив, отсутствие должного равновесия между этими двумя 
подходами приводит в критических ситуациях к чередованию мятежей 
и казней, вспышек ярости и смирения (Тас. Hist . 4.27.4). 

По-видимому, такого рода мнения не случайны. Превращение граж
данского ополчения в постоянную армию, пополняемую преимущест
венно добровольцами, создало ситуацию, когда любые попытки практи
ковать исконную строгость дисциплины и слепое повиновение грозили 
катастрофическими последствиями для рекрутирования 1 4 , а также для 

12 Suet. Iul. 65: militem... tractabatque pari severitate atque indulgentia; cp. ibid. 
67; Polyaen. 8.23.21; Dio Cass. 45.54.1. 

13 Tac. Ann. 1.36.2: periculosa severitas, flagitiosa largitio: seu nihil militi sive 
omnia concedentur, in ancipiti res publica Ср. отзыв Тацита о речи Огона к прето
рианцам (Hist. 1.85): она была рассчитана "на то, чтобы ггоистыдить их и одно
временно им польстить, покарать виновных и, однако, сделать это в мягкой 
форме... Этой речью он сумел хотя бы на время заставить солдат соблюдать 
дисциплину и подчиняться приказам" (пер. Г.С.Кнабе). Отметим также другое 
ліобопьггное свидетельство Тацита (Hist 1.82): во время волнений преторианцев 
при Огоне два префекта как бы разделили между собой функции — один обра
щался к солдатам с увещеваниями, другой с угрозами, но оба при этом обещали 
щедрые выплаты. 

Г4 Watson G.K The Roman Soldier. Ν. Y . ; Ithaka, 1969. P. 118. 
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отношений между рядовыми и командирами (см., например, Тас. A n n . 
1 20; 23; 32; 44; Hist . 3.27). В действительности еще и в раннем Риме 
дисциплина легионов, как показал В.Ст.Мессер, часто была далека от 
того рисуемого традицией идеала, который нередко некритически вос
принимался учеными нового времени 1 5 . Не лишена оснований и мысль 
о том, что суровость наказаний в ранней римской армии позволяет го
ворить скорее о слабости дисциплины, нежели о ее крепости 1 6 . Если в 
Ранней республике дисциплина зиждилась прежде всего на религиозно-
культовых основах, страхе воинов перед карой богов за нарушение свя
щенных клятв и табу, а в конечном счете на неразрывном единстве ин
тересов войска и гражданской общины в целом , то в позднереспубли-
канской и императорской армии потребовались новые подходы к обес
печению дисциплины, сущность которых, на наш взгляд, точнее выра
жена в приведенных выше оценках античных историков, нежели в суж
дении современного автора, считающего, что солдат императорской 
армии нельзя было ни обучать, ни вести в бой иначе как посредством 
отупляющей муштры и "вдалбливания" заранее регламентированного 
поведения 1 8 . 

Очевидно, что в системе дисциплинарных мер, включавшей разно
образные организационные, правовые, политические и социально-
экономические инструменты, далеко не последнее место принадлежало 
методам морально-психологического воздействия на войско, тем тради
циям, которые целенаправленно культивировались в императорской 
армии и имплицитно несли в себе установки и "архетипы" римского 
воинского этоса 1 9 . Именно здесь, вероятно, следует искать ответ на 
вопрос о том, какие конкретные факторы обеспечения дисциплины 
действовали "между заискиванием и суровостью" (или наряду с ними). 
С этой точки зрения мы и рассмотрим данную оппозицию, обратившись 

XbMesser W. St. Mutiny in the Roman Army // CPh. 1920. 15. P. 158-175. 
16 Токмаков B.H. Воинская присяга и "священные законы" в военной органи

зации раннеримской Республики // Религия и община в древнем Риме. М., 1994. 
С. 141, 144 сл.; Он же. Сакральные аспекты воинской дисциплины в Риме Ран
ней ̂ п у б л и к и // ВДИ. 1997. № 2. С. 44,49. 

ТокмаковВ.Н. Воинская присяга... С. 139. 
18 Евсеенко Т.П. Военная реформа Октавиана Августа (политико-правовой 

аспект). Свердловск, 1986 (Деп. в ИНИОН АН СССР № 25704). С. 7. 
Ср. Barzano A. "Libenter cupit common qui sine dubio scit se esse 

moriturum ": la morte per la patria in Roma repubblicana // "Dulce et decomm est pro 
patria топ". L a morte in combattimento nelT antichita / A cura di M . Sordi. Milano, 
1990. P. 160-170. 
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в первую очередь к литературным топосам, характеризующим ее раз. 
личные аспекты. Разумеется, такой анализ не может дать разносторон
него и объективного представления о состоянии дисциплины в импера
торской армии, но способен, как кажется, пролить некоторый свет на 
такую центральную для античной истории проблему, как соотношение 
аксиологических установок, порожденных полисным строем, и эмпири
ческой реальности 2 0 . 

Обратим сначала внимание на содержательную, позитивно-
ценностную сторону представлений о суровости римской дисциплины. 
Эта суровость еще в древности стала легендарной, прежде всего в связи 
с практиковавшейся римлянами беспощадностью наказаний. Не касаясь 
подробно этой достаточно хорошо известной черты римской военной 
организации, отметим, что дисциплинарная суровость не сводилась 
только к устрашению и в идеале была рассчитана на то, чтобы вселить 
мужество в воинов ( V e i l . Pat. 2.5.2-3; Тас. A n n . 3.21.1-2; 11.19.1; 
13.35.4). Неумолимая суровость в представлении римлян не была тож
дественна безрассудной твердости и жестокости как таковой (rigor, 
crudelitas) (Sen. D e ira. 1.18.3 sqq.; L i v . 4.50.4; 22.60.5; Tac. A n n . 1.44.5). 
Под последней, по-видимому, понималось неоправданное превышение 
дисциплинарной власти, не связанное с давлением необходимости (Арр. 
В . С. 3.53) либо граничившее с издевательством (Тас. A n n . 1.23). Сама 
установка на суровость, хотя и делала страх наказания одним из ре
шающих факторов дисциплины 2 1 , не была самоценной, но преследовала 
цель добиться беспрекословного повиновения, которое выступает как 
главная заповедь римской дисциплины, стоящая выше любых обстоя
тельств и соображений, побед и поражений ( V a l . Мах. 2.7.15), в том 
числе и отцовской привязанности к детям, как явствует из легендарного 
"Манлиева правежа" 2 2 . Воля полководца в римской армии была столь 
непререкаемой, что самовольное действие, даже успешное, считалось 
таким же нарушением дисциплины, как и невыполнение приказа. По 
словам Саллюстия (Cat. 9.4), "тех , кто вопреки приказу вступил в бой с 

Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре 
античного Рима. М., 1994. С. 174, 390. 

21 Магпіу Репа M.bisutxiciones militares romanas. Madrid, 1956. P. 232. 
2 2 Возможно, именно его имел в виду юрист Юлий Павел, отмечая, что у 

древних римлян воинская дисциплина стояла выше любви к детям (D. 
49.15.19.7). О "Манлиевом правеже" см., в частности: Val Мах. 2.7.6; 9.3.4; Liv. 
8.7; Flor. 1.14; Cic. De off. 3.112; De fin. 1.23; Sail Cat 52; Dionys.Hal 8.79; 
Front. Strat 4.1.40; Gell 9.13; Oros. 3.9. 
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креплялось воинской присягой, получая соответствующую сакральную 
санкцию27. На связь дисциплины с сакральными представлениями ука
зывают и некоторые пассажи Ливия, где disciplina militaris упоминается 
в одном ряду с волей богов и обычаями предков (8.32.7; 28.27.12). О 
том, что такого рода представления не были только риторической абст
ракцией может, наверное, свидетельствовать ювестный эпизод мятежа 
легионов в Паннонии, когда затмение луны солдаты восприняли как 
знак гнева богов на свое мятежное поведение, что и стало фактором 
перелома в их настроениях (Тас. Ann. 1.28; 30; Dio Cass. 57.4.4). 

В данном контексте уместно обратить внимание также на появление 
при Адриане культа Воинской Дисциплины как обожествленной абст
ракции. Этот культ засвидетельствован нумизматическими и эпиграфи
ческими памятниками, которые датируются временем вплоть до прав
ления Галлиена28. В лагерях Дисциплине воздвигались алтари, ей дела
лись посвящения от имени воинских частей. Хотя данный культ, скорее 
всего, был введен "сверху", сам факт его бытования примечателен с 
точки зрения тех ценностей, которые пропагандировались в армии. 

Следует сказать, далее, о том, что строгость римских военных по
рядков делала принципиально нежелательным явлением присутствие в 
военном лагере женщин29 и тем более их вмешательство в военные дела 
(Тас. Ann. 1.69.4; 2.55.6; 3.33.2; Dio Cass. 59.18.4). Примечательно, что 
Исидор Севильский само слово castra связывает с воздержанием от чув
ственных желаний и запретом женщинам входить в лагерь30. Светоний, 
отмечая стремление Августа поддерживать в войсках строгую дисцип
лину, в первую очередь указывает на то, что он даже своим легатам 
дозволял свидания с женами только зимой, да и то очень неохотно (Aug. 

27 Brand СЕ. Roman Military Law. Austin; L., 1968. P. 96-97; Токмаков. Са
кральные аспекты... С. 57-58. 

2 8 Подробно см.: Domaszewski Α., von. Die Religion des romischen Heeres. 
Trier, 1895. S. 44-45; Richmond I A. Roman Legionaries at Corbridge, their Supply-
base, Temples and Religious Cults // Archaeologia Aeliana. 4-th ser. 1943. 21 .P. 166 
ff.; Ankersdorfer H. Studien zur Religion des romischen Heeres von Augustus bis 
Diokletian. Diss. Konstanz, 1973. S. 136-139; Berley. Op. cit P. 1513-1515; 
Ziolkowski Μ Epigraphical and Numismatic Evidence of Disciplina // Acta antiqua. 
1990-1992. 33. Fasc. 1-4. P. 347-350; Абрамзон MT. Монеты как средство пропа
ганды официальной политики Римской империи. М, 1995. С. 252 сл. 

2 9 Ср. Serv. Ad Aen. ѴШ.688: ... mulier castra sequebatur, quod ingenti 
turpitudine apud maiores fuit. 

30 hid. Etym. 9.3.44: Dicta autem castra quasi casta, eo quod illic castaretur 
libido. Nam nunquam iis mtererat mulier. 
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24.1) На основе свидетельства Тацита ( A n a 3.33.2) можно заключить, 
цхо для высших офицеров некогда существовал специальный запрет 
брать жен к месту службы 3 1 . Не могли они и сочетаться законным бра
ком с женщинами из той провинции, где несли службу 3 2 . Вероятно, в 
русле той же традиции и в силу консерватизма военных порядков А в 
густ и его преемники до Септимия Севера сохраняли официальный 
запрет на браки солдат (см. D i o Cass. 60.24.3) 3 3 . Исконное убеждение в 
несовместимости военной службы с пребыванием в войске женщин 
было достаточно живучим, несмотря на то, что существование не при
знанных законом солдатских семей — реальный факт уже для эпохи 
Юлиев-Клавдиев 3 4 , а супруги некоторых военных начальников открыто 
глумились над всеми традициями и приличиями 3 5 . 

Таким образом, вступление на военную службу действительно озна
чало разрыв с частной жизнью и начало нового существования (Artem. 
Опеігосг. 2.31): римлянин из сферы действия ius c iv i le переходил в сфе
ру, где царили суровые нормы воинской дисциплины (в том числе fas 
disciplinae), и обрекал себя на многочисленные опасности в период вой
ны, лишения и тяготы, связанные с постоянными трудами и в мирное, и 
в военное время. 

3 1 См.: Marshall A J. Tacitus and the Govenor's Lady. A Note on Annals 3.33-34 
// Greece and Rome. 1975. XXII . P. 11-18. 

3 2 D . 23.2.63: "(Если) префект когорты или всадников или трибун вопреки 
запрету женился на женщине из той провинции, где он нес службу, то законного 
брака не возникнет, так как (положение этой женщины) сравнимо с положением 
сироты, а отношения господства запрещают брак". Стоит, однако, отметить, что 
такого рода запрет распространялся на всех римских должностных лиц, наде
ленных властью в провинции. См.: Raepsaet-Charlier M.-Th. Epouses et families 
de magistrate dans les provinces romaines aux deux premiers siecles de Г empire // 
Historia 1982. 31.1. P. 56-69. 

33 Vendrand'Voyer. Op. cit P. 110-119; Campbell B. The Marriage of Soldier 
under the Empire // JRS. 1978. 68. P. 165. О брачном праве солдат подробнее см.: 
JungJ.H. Das Eherecht der romischen Soldaten // A N R W . II. 14. В. ; N . Y . , 1982. S. 
302-346. 

34 Колобов A.B. Семейное положение римских легионеров в западных про
винциях империи при Юлиях-Клавдиях // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1990. 
№ 3. С. 54-64. 

3 5 Так, жена Кальвизия Сабина, наместника Паннонии при Калигуле, дошла 
До того, что занималась любовью прямо на главной площади лагеря (Тас. Hist 
148.2; Plut Galba. 12; ср. также Dio Cass. 59.18.4). 
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К таким трудам в первую очередь относились каждодневные воен
ные упражнения и учения (exercitationes) 3 6 , которыми молодые воины 
должны были заниматься дважды в день, а ветераны — один раз (Veget. 
1.23; ср. S i l . Ital. Pun. 8.548-560; C o d . lust. 12.36.15). Воинская дисцип
лина, при всех прочих своих характеристиках, всегда понималась рим
лянами как особая наука, основанная на твердых правилах 3 7 , в частно
сти, правилах отбора и обучения новобранцев (Veget. 1.1; 13) 3 8 . Значе
ние тщательной выучки войск, естественно, возросло с созданием регу
лярной армии, боеспособность которой основывалась прежде всего на 
профессиональном отношении в военному делу во всех его аспектах 3 9 . 
В источниках неизменным рефреном — в качестве ли похвальной кон
статации, или в виде назидательной рекомендации — звучит мысль о 
необходимости и благодетельности постоянного упражнения воинов как 
для укрепления дисциплины и духа армии, так и для достижения побе
ды и процветания государства в целом 4 0 . Стоит отметить, что строевой 
плац (campus) имел своего Гения ( I L A l g . I. 3596) и, видимо, находился 
под покровительством особых божеств — d i i campestres (например, C I L 
VI I I . 2635, 10760; ср. C I L III. 5910=ILS 4830; V I . 31149=ILS 4833; VII . 
1114=ILS 4831 e) 4 1 . Так, препозит и инструктор по обучению солдат 
(campidoctor) из Ѵ І І - го легиона Близнеца в 182 г. сделал посвящение 
M a r t i Campestri ( C I L II. 4083=ILS 2416; ср. C I L И. 1515), a campidoctor 
преторианской когорты исполнил обет Священной Немезиде Campestris 
( C I L V I . 533=ILS 2088). 

Постоянные учения и упражнения с оружием, как известно, счита
лись отличительной чертой также спартанского войска и самого образа 
жизни лакедемонян. Однако, в представлении римлян, военная служба 
была связана не только с напряженным повседневным трудом на учеб
ном плацу, но и с непрерывной изнурительной работой как таковой — и 
в походе, и в мирное время, — с тем, что Тацит в одном месте (Ann. 

3 6 Этимологическая связь понятий exercitatio (exercitium) и exercitus специ
ально подчеркивается римскими авторами (Cic.Tusc. disp. 2.16.37; Veget. 2.1). 

37 Liv. 9.17.10: ...disciplina militaris iam inde ab initiis urbis tradita per manus in 
artis perpetuis praeceptis ordinatae modum venerat. 

3 Подробнее об этом см.: Neumann Л. Romische Rekrutenausbildung im Lichte 
der Disziplin // CPh. 1948. 43. S. 157-173. 

39 Dahlheim W. Die Armee eines Weltreiches: Der romische Soldat und sein 
Verhultnis zu Staat und Gesellschaft // Kl io . 1992. 74. S. 206 f. 

40 Onasand. 9.2; 10; los. B. Iud. 2.20.7; 3.5.1; 3.10.2; Tac. Ann. 12.12.1; Hist. 
4.26.3; Ael. Arist. Pan. Rom. 71; 73; 87; Dio Cass. 52.27.2; Veget. 1.4; 13; 2.24; 3.4. 

41 Le Bohec. Op. cit. P. 124-125. 
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135.1) называет duritia operum (ср. Hist . 2.80.3: Germanica hiberna... 
laboribus dura). Римский воин едва ли не в первую очередь труженник, 
nrulus Marianus (Fest. 134 L ; Paul . Fest. 22 L ; Front. Strat. 4.1.7; Plut. 
Marius. 13; Ios. B . Iud. 3.5.5). Пожалуй, только в римской среде мог поя
виться афоризм, приписываемый Домицию Корбулону: "врага надлежит 
побеждать лопатой" (Front Strat. 4.7.2) 4 2 . Цицерон, противопоставляя 
римскую военную службу спартанской, подчеркивал, что у римлян от 
воинов требуется прежде всего труд (Tusc. disp. 2.16.37). В известном 
экскурсе, посвященном сопоставлению македонского и римского вой
ска, Ливии высказывает убеждение, что с римским легионером никто не 
может сравниться в усердии ( in ореге) и перенесении трудов (tolerandum 
laborem) (9.19.9). Сама воинская доблесть, с точки зрения римлян, неот
делима от труда. По словам Камилла у Ливия (5.27.8), источник рим
ских побед — доблесть, т р у д оружие (virtus, opus, arma). Цицерон ут
верждал (De invent. 1.163), что храбрость (fortitudo) состоит не только в 
обдуманном расчете и прочих качествах, но и в перенесении трудов 
(laborum perpessio) (ср. Rhet. ad Heren. IV.25.35). В речи Мария у Сал-
люстия ( В . l u g . 85.31-35) в контексте рассуждений о доблести названы 
такие истинно воинские качества, как умение поражать врага, нести 
караульную службу, одинаково переносить холод, зной, голод и труды. 
Цезарь в одном месте ( В . G . 5.8.4) говорит о доблести солдат, отличив
шихся усердной греблей при переправе в Британию, а в другом ( В . G . 
6.43.5) — отмечает, что солдаты, дабы заслужить его благодарность, 
брали на себя бесконечные труды и готовы были своим усердием одо
леть саму природу. Сам Цезарь требовал от своих солдат столько же 
повиновения и выдержки, сколько доблести и геройства ( В . G . 7.52.4). 

Непрерывный труд был главным лекарством против разлагающей 
дисциплину праздности, лучшим средством закалки воинов 4 3 . Соответ
ственно, наибольшей похвалы удостаивался тот полководец, чье войско 
приведено к послушанию трудом и привычкой к упражнению, а не 

* 1 Равным образом, в римской армии едва ли был возможен эпизод, подоб
ный тому, что имел место в ходе Пелопоннесской войны в афинском войске под 
командованием Демосфена, когда только вызванное непогодой бездействие 
побудило воинов внять наконец советам военачальника и заняться строительст
вом укреплений (Thuc. 4.4.1). 

Liv. 39.2.6; Тас. Ann. 1.35.1; Suet Galba, 6.3; Sen. Epist 18.6; Ios. B . Iud. 
3 .5.1; Front. Strat 4.1.15; Tert. A d Mart. 3; Veget. 2.23. 
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страхом наказания (Veget. 3.4) 4 4 . Это средство приобрело особое значе
ние в период Империи, когда войска подолгу не участвовали в боевых 
действиях, так что командирам приходилось изыскивать для солдат 
разнообразные строительные и хозяйственные занятия (Тас. A n n . 1.20.1 
11.20.3) При изнурительности такого рода трудов даже боевые дейст
вия могли восприниматься воинами как облегчение (Front. Strat. 
1.11.20). Неудивительно поэтому, что у римлян суровость военной жиз
ни нередко метонимически выражается словами labor (труд), sudor 
(пот), sarcina (переносимое воином снаряжение) 4 6 . 

В данном контексте уместно вспомнить, что атлетика как таковая не 
входила у римлян в сферу военной подготовки, а атлетическая агони-
стика традиционно вызывала отрицательное отношение, так как счита
лось, что она мешает должным образом совершенствоваться в военном 
деле (см. Тас . A n n . 14.20.4; Lucan . Phars. VI I . 270 sqq.; Plut. Quaest. Rom. 
40). Иное дело — гладиаторские бои, связанные с такими элементами 
"римского мифа", как престижность и значимость воинской выучки, 
воля к победе, презрение к боли и смерти 4 7 . 

Образцом и примером в следовании героическим нормам суровой 
воинской дисциплины, как мы видели в предыдущей главе, должен был 
служить сам военачальник, демонстрируя закаленность в трудах и ли
шениях. Такой стиль поведения, несомненно, высоко ценился воинами 
и являлся важным неформальным средством поддержания дисциплины. 
Напротив, распущенность и изнеженность военачальника воспринима
лись воинами сугубо неодобрительно (см., например, Тас. Hist . 1.9; 60; 
Herod . 5.2.5; 6.7.10). 

В приведенных свидетельствах суровость римской дисциплины 
предстает, таким образом, как нормативный идеал, завещанный предка
ми, и его бескомпромиссное воплощение относится по преимуществу к 
героическому прошлому Рима. Вместе с тем, консерватизм римских 
военных традиций, объективные условия и потребности военной дея
тельности делали установку на суровость дисциплины неустранимым 

Хрестоматийным образцом в этом отношении были, к примеру, действия 
Сципиона Эмилиана под Нуманцией (Liv. Per. 57; Val. Max. 2.7.1; Front. Strat. 
4.1.1; App. Iber. 85; Flor. 2.18.9; Plut. Apopht. reg. et due. Scip. min. 16; Vir . i l l . 
58.6; Veget. 3.10). 

45 Le Bohec. Op. cit. P. 234-235. 
"Carrie. Op. cit. P. 118 sgg. 
47 Ляпустина E.B. Гладиаторские бои в Риме: жертвоприношение или состя

зание? // Религия и община в древнем Риме. М., 1994. С. 160 сл. 
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Фактором жизни армии. Поэтому и в императорском Риме среди рим
ских военачальников находились такие ревнители старинной строгости 
(gravissimi comparand! antiquis exempli auctores, если воспользоваться 
выражением Веллея Патеркула в 2.78.3), как Луций Апроний, прокон
сул Африки в правление Тиберия, применивший во время войны с Так-
фаринатом, казалось бы, давно забытую децимацию (Тас. A n n . 3.21.1), 
Гальба, прославившийся своей непреклонной строгостью к воинам 
(Suet. Galba. 6.2-3; Тас. Hist . 1.5.2; 1.35.2), Домиций Корбулон (Тас. A n n . 
11.18; 13.35) и другие 4 8 . Безусловно, подобные примеры потому обра
щали на себя внимание современников и историков, что были сравни
тельно редки 4 9 ; верно и то, что писатели императорского времени, 
имевшие все основания опасаться солдатского своеволия, зачастую 
склонны были успокаивать себя, представляя жизнь в армии более 
спартанской, чем та была на деле 5 0 . Однако "имидж" непреклонно стро
гого полководца был настолько привлекателен и значим, что показать 
себя суровым военачальником стремились даже столь далекие от древ
них нравов императоры, как Калигула (Suet. C a l . 44.1) и Отон (Тас. Hist . 
2.114). О сознательно-демонстративном характере такого рода ориента
ции на mos maiorum может свидетельствовать замечание Тацита о том, 
что Гай Кассий Лонгин, будучи в 45 г. наместником Сирии, восстанав
ливал во вверенных ему войсках старинные порядки (revocare ad 
priscum morem), тщательно упражняя легионы, поскольку этого, по его 
мнению, требовало достоинство его предков и рода (Тас. A n n . 12.12.1). 

Безусловно, римская дисциплина поддерживалась и крепилась бла
годаря тому строгому соподчинению на всех ступенях служебной ие
рархии, идеал которого ярко описан у Элия Арстида в его "Панегирике 
Риму' (87) : "как бы в каком-то хоре каждый знает и занимает свое место, 
а к занимающему высший пост другой, занимающий низший, не питает 
из-за этого зависти, и сам требует себе полного подчинения с тех, кои 
поставлены ниже е г о " (пер. Ив. Турцевича). Интересно в этом плане 
свидетельство Иосифа Флавия ( В . Iud. 2.20.7). В бытность свою коман
дующим иудейских сил в Галилее он отказался от попытки обучить 

Традиции беспощадной суровости сохранялись и в позднеримские време
на. Интересно, что Аммиан, указывая на подобного рода примеры, отмечает, что 
образцом для военачальников служили древние законы и нравы (Amm. Marc. 
24.3.2: veteres leges; 29.5.22: priscus mos). 

49 Campbell J. B. The Emperor and the Roman Army. 31 ВС — A D 235. Oxf., 
1984. P. 306; cp. Watson. Op. cit. P. 119. 

50 Carrie. Op. cit. P. 121. 
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своих воинов по римскому образцу, понимая, что это требует большого 
времени, и единственное, что он предпринял, чтобы повысить дисцип
лину, — разделил войско по разрядам и назначил гораздо большее чис
ло командиров, так как, по его словам, видел, что "привычка к повино
вению происходит от множества начальников". У римлян было не толь
ко много начальников, имевших дисциплинарную власть 5 1 , но сущест
вовал особый, специфически римский офицерский корпус в лице центу
рионов, на исключительно важную роль которых в обеспечении дисци
плины указывал еще Г. Дельбрюк 5 . Следует добавить, что строгость 
римских дисциплинарных порядков распространялась не только на 
рядовых, но и на командиров, которые, по крайней мере в ранний пери
од, независимо от ранга подлежали тем же телесным и позорящим нака
заниям, что и простые воины (примеры см. , в частности, у Фронтона — 
Strat. 4.1.28; 30; 31; 36; 38-40) 5 3 . 

Поддержание должной дисциплины было прямой обязанностью ко
мандующего (D . 49.16.2) и, вместе с тем, его моральным долгом, важ
ным проявлением его virtus. В этом плане очень показательно то внима
ние, какое на эту сторону деятельности императора обращают наши 
источники, почти всегда отмечая среди заслуг и достоинств того или 
иного правителя его успехи в обеспечении дисциплины войск. Так, 
Светоний ( A u g . 24.1) сообщает, что Август поддерживал дисциплину с 
величайшей суровостью (severissime); так же действовал и его преемник 
(Suet. T i b . 19). Отмечает Светоний и строгость Веспасиана (Vesp. 8.2-3; 
ср. Тас. Hist . 2.82.3). Исправителем (corrector emendatorque) пришедшей 
в упадок дисциплины называет Траяна Плиний (Рал. 6.2; ср. 18.1; Epist. 
10.29.1; D i o Cass. 68.7.5). Аналогичной характеристики удостаивается 
Адриан ( D i o Cass. 69.5.2 и 9.1 sqq.; S H A . Hadr. 10.3; Eutrop. 8.7.2). C e n -
ТИМИЙ Север в одной надписи назван vindex et concutor Romanae 
disciplinae ( C I L VII I . 17870=ILS 446). Песценний Нигер и Александр 

5 1 Ею располагали командиры разных рангов — от принципалов (D. 
49.16.13.4) и центурионов (Veget. 2.8) до военных трибунов и префектов (D. 
49.16.12.2; Paul. Sent. 5.26.2; Veget. 2.9-10). 

52 Дельбрюк Г. Ук. соч. С. 312 сл. См. также: Dobson В. The Sigificance of 
Centurion and "Primipilaris" in the Roman Army and Administration // A N R W . II. 1 
В . ; N . Y . , 1974. P. 432 f ; Idem. Die Primipilares. Enrwicklung und Bedeutung, 
Laufbahnen und Personlichkeiten eines romischen Offiziersranges. Koln ; Bonn, 
1978. S. 128 ff. 

5 3 Cp. Nicolet CI. Le metier de citoyen dans la Rome republicame. P., 1976. Ρ 
149. 
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Север превозносятся за свою исключительную строгость к воинам 
(SHA. Pesc. N i g . 10.1 sqq.; A l e x . Sev. 12.4-5; 25.2; 53.1 sqq.; 54.5; cp. 
Eutrop. 8.23; A u r . Vic t . Caes. 24.3-4). Клавдий И, по словам панегириста, 
"впервые вновь укрепил совершенно подорванную дясищишну" (Pan. 
Lat. V I . 201). Восстановителем воинской дисциплины (reparator) имену
ется в одной надписи император Деций ( C I L III. 12351=ILS 8922). О 
беспощадной суровости Аврелиана в его биографии сообщаются полу
легендарные сведения ( S H A . Аѵгеі. 6.1-2; 7.3-4); Евтропий же называет 
его disciplinae militaris corrector (9.14). С исключительной суровостью 
умел карать провинившихся воинов и император Юлиан ( A m m . M a r c . 
24.3.1 sqq.; L i b . Epit . Iul. 229-230). 

Отдавая себе отчет в ггропагандистском характере и литературности 
многих из приведенных свидетельств, можно констатировать, что пред
ставления о воинской дисциплине, неотделимой от суровости вождя, 
образуют аксиологически значимую модель, на которую так или иначе 
ориентировались и сами императоры, и общественное мнение, оцени
вавшее их достоинства. В то же время эти свидетельства определенно 
указывают на периодическое обострение (особенно в кризисном III 
веке) проблем, связанных с дисциплиной войск. При этом в описании 
античными авторами данных проблем также обнаруживается обильное 
использование риторических клише и общих мест, концептуальной 
основой которых, в конечном счете, является теория "упадка нравов". 
Комплекс понятий, характеризующих отступление от суровой дисцип
лины предков, выражает низменную и общественно опасную альтерна
тиву высокому героизму рассмотренных выше норм и традиций. 

По общему убеждению античных писателей, наиболее губительно 
влияли на дисциплину праздность и бездеятельность (otium, res 
disciplinae in imic iss ima — V e i l . Pat. 2.78.2), подрывавшие физическое и 
моральное состояние войск 5 4 . В полном соответствии с концепцией 
"упадка нравов" считалось, что праздность порождает в воинах всевоз
можные пороки, несовместимые с истинной доблестью: любовь к рос
коши и наслаждениям, дерзость, своеволие, необузданность, которые 
часто становились питательной средой для мятежей и, с другой сторо
ны, с особой силой проявлялись во время гражданских войн, когда ос-

5 4 См.: Polyb. 1.66.10; 11.25.6-7; Liv. 23.45.2 sqq.; 28.24.6; Тас. Agr. 16; Hist. 
146; 2.93; 2.99; Gell. 19.10; Plut. Otho. 5. Традиционная римская система ценно
стей, кстати, вообще исключала высокую оценку otium'a (Межерицкий Я.Ю. 
Iners otium // Быт и история в античности. М., 1988. С. 42-43). 

133 

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


лаблялась неумолимая строгость дисциплиньі . По словам Тацита (Hist. 
3.11.2), на смену состязанию в доблести и послушании приходило со
стязание в дерзости и своеволии (procacitatis et petulantiae certamen). 
Однако подобные пороки не только удостаивались морального осужде
ния, противопоставляясь подлинной храбрости и дисциплине (Caes. В . 
G . 7.52; Тас . Hist . 2.62; 2.68; P l i n . Pan. 18.1), но и трактовались военным 
правом как воинские преступления, в одном ряду с покушением на 
жизнь командира 5 6 . 

Античные авторы не жалеют красок, изображая непотребную рос
кошь и вольготную жизнь воинов, забывших о своем долге. В числе 
атрибутов этой роскоши фигурируют, к примеру, особые помещения 
для пиров, крытые галереи и сады, мягкие ложа и чаши, весившие 
больше мечей ( S H A . Hadr . 10.4; A m m . M a r c . 22.4.6; Plut. Apopht. reg. et 
due. Scip. min . 16). Выразительнейшую картину подобной жизни в воен
ном лагере дает вымышленное письмо Септимия Севера наместнику 
Галлий Рагонию Цельсу: " . . .воины твои бродяжничают, трибуны среди 
дня моются, вместо столовых у них — трактиры, вместо спален — блу-
дилища; пляшут, пьют и мерой для пиров называют пить без меры. 
Возможно было бы такое, если бы хоть немного бился пульс отеческой 
дисциплины?" ( S H A . Pes. N i g . 3.10-11; пер. С.П.Кондратьева) 5 7 . Пальма 
первенства в этом отношении принадлежала воинам, служившим в Си
рии, которые на протяжении столетий считались "эталоном" распущен
ной жизни. Порочные основы ее заложил еще Гней Пизон во время 
своего наместничества в 17 г.н.э. (Тас. Ann.2.55). Спустя четыре десяти
летия Корбулон боролся с непригодностью здешних солдат (adversus 
ignaviam mil i tum), которые настолько обленились от долгого мира, что 
не были редкостью ветераны, ни разу не побывавшие в боевом охране
нии или ночном карауле, смотревшие на лагерный вал и ров как на не
что диковинное, не надевавшие ни шлемов, ни панцирей, щеголеватые и 

5 5 См.: Арр. L ib . 115; 117; В. С. 5.17; Sail. В . lug. 44.5; Cat. 11.5 sqq.; Val Max. 
9.7.3; Тас. Ann. 1.16; 2.55; Hist. 1.51; 2.29; 2.68-69; 3.7; Plut. Lucul. 30; Galba, 1; 
Herod. 2.5.1. Подробнее: Jal P. Le "soldat des guerres civiles" a Rome a la fin de la 
Republique et au debut de ГЕтріге // Pallas. 1962 (1964). XI.2. P. 7-27, особенно p. 
15 suiv. 

5 6 D . 49.16.6 рг.: "Воинским преступлением является все то, что совершается 
вопреки требованиям общей дисциплины, а именно проявлением медлительно
сти (segnitiae crimen), неподчинения (contumaciae), бездеятельности (desidiae)" 

5 Ср. SHA. Alex. Sev. 53.7: milites Romani... amant, potant, lavant Graecorum 
more et ad luxuriam quidem se instituunt ("римские воины... занимаются любовью, 
пьянствуют, моются на греческий манер и предаются роскоши"). 
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падкие до наживы (Тас. A n n . 13.35) . Больше ста лет спустя подобным 
ж е образом характеризовал сирийских легионеров Фронтон. По его 
словам, здешние воины — воистину наипорочнейшие: мятежные и 
строптивые, с полудня до полудня пьяные, они не привыкли носить 
оружие и чаще бывают в соседней таверне, чем под знаменами (Fronto. 
Princ. hist. 12; A d V e r u m . 2.1.11). Именно против сирийских легионов, 
"утопавших в роскоши и усвоивших нравы Дафны", применял жесто
чайшие дисциплинарные меры Авидий Кассий ( S H A . A v i d . Cass. 5.2 
sqq.). Однако через несколько десятилетий Александр Север застал их 
все в том же состоянии ( S H A . A l e x . Sev. 53.2; 7). Трудно сказать, в ка
кой мере все эти характеристики являются расхожим литературным 
штампом, а в какой — отражают реальное положение дел. Так или 
иначе, для римских писателей бесспорной истиной было мнение, афо
ристически высказанное Тацитом: "среди местных жителей воин испор
ченнее" (inter paganos corruptior miles) (Hist. 1.53.3; ср. Caes. В . С. 
3.110.2). 

Надо сказать, что античным авторам не чужда мысль о зависимости 
дисциплины в войсках от социальных и, соответственно, моральных 
качеств рекрутов (см. , например: Тас. A n n . 1.31.4; 4.4.2; D i o Cass. 57.5.4; 
Veget. 1.3; 7). Однако главным фактором солдатских пороков и разло
жения дисциплины все же считалось заискивание и потворство со сто
роны тех военачальников, которые либо сами отличались моральной 
негодностью, либо заискивали перед воинами в своих корыстных целях. 
Первым среди тех, кто стал закрывать глаза на роскошество и своеволие 
солдат, не без основания называют Суллу (Sai l . Cat. 11.5-6; Plut. Sulla. 
12) 5 9. С I в. до н.э. упоминания о подобном образе действий становятся 
все более частыми и почти в с е г д а 6 0 сопровождаются негативными оцен
ками (см., например, [Caes.] В . A l e x . 65.1; Арр. В . С. 5.17; Тас. A n n . 
•П.2.1; Hist . 2.12; Plut. L u c u l . 7). Морализаторская тенденциозность этих 
оценок совершенно очевидна, например, в словах Геродиана о том, что 
Септимий Север первый (!) поколебал суровый образ жизни воинов, их 

3 8 Возможно, к войскам в Сирии относится замечание Плиния Младшего о 
состоянии дисциплины во времена Домициана: "...у вождей не было авторитета, 
а У солдат послушания; никто не командовал, никто не повиновался; все было 
Разнузданно, спутано, извращено..." (Epist. 8.14.7) (пер. А.И.Доватура). 

® Ср. Dahlheim. Op. c i t S. 212-213. 
Пожалуй, только солдаты Цезаря могли достойно сражаться и среди бла

говоний (Suet. Iul.67.1). 
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покорность и уважение к начальникам, готовность к трудам, научив их 
любить деньги и роскошь (3.8.5; ср. 2.6.14) 6 1 . 

Пути и средства заискивания были многообразны. Довольно исчер
пывающая, хотя и субъективная, их характеристика дана в рассказе 
Тацита о наместничестве Гнея Пизона в Сирии. "Щедрыми раздачами, 
заискиванием, угождая самым последним из рядовых воинов, смещая в 
то же время старых центурионов и строгих трибунов и назначая на их 
места своих клиентов и негоднейших людей, терпя праздность в лагере, 
распущенность в городах, бродяжничество в сельской местности, он 
довел войско до такой степени разложения, что получил от толпы про
звище "отца легионов" ( A n n . 2.55.5; пер. А.С.Бобовича с отдельными 
уточнениями). К перечисленным здесь методам можно добавить и неко
торые другие. Так, чтобы снискать расположение воинов, наряду с до-
нативами, могли использоваться внеочередные повышения по службе 
(Тас. Hist . 3.44) и различного рода награды, далеко не всегда действи
тельно заслуженные: например, М.Фульвий Нобилиор еще в начале II в. 
до н.э., стремясь добиться популярности среди солдат, награждал их за 
усердие, проявленное в возведении инженерных сооружений (Gell . 
5.6.24-26; см. также [Caes.] В . A l e x . 48.3; S H A . M a x . duo- 8.2) 6 2 . Ambit io 
(в буквальном значении слова — "обхаживание") выражалась в показ
ной доступности и простоте обращения с воинами, когда военачальник 
называл их по имени, целовался при встрече, участвовал в их развлече
ниях (Plut. A n t . 4 ; 6; Тас. A n n . 4.2.2; Hist . 1.23.1; 1.53.1; Suet. V i t e l . 7.3). 

Однако грань, отделяющая угождение и лесть подчиненным от ра
зумного снисхождения и подлинной заботы о них, достаточно услов
н а 6 3 . В зависимости от авторского отношения к тому или иному персо-

6 1 Никаких определенных данных об ослаблении дисциплины в правление 
Севера нет (Campbell. The Emperor... P. 309). 

6 He случайно право награждать знаками отличия с установлением принци
пата перешло в руки принцепса (Maxfield V.A. The Military Decorations of the 
Roman Army. L . , 1981. P. 117). По мнению Кэмпбелла, это право не могло быть 
сохранено за отдельными военачальниками именно потому, что они с помощью 
щедрых наград могли создать особые отношения с войсками, что таило угрозу 
императорской власти (Campbell. The Emperor... P. 202). 

6 3 Ср. оценку Светонием (Vitel. 8.1) и Тацитом (Hist. 1.52) действий Вител-
лия в качестве легата нижнегерманской армии. Если первый в том, что Вител-
лий освобождал провинившихся от обвинений и наказаний, видит только по
пустительство, то второй отмечает, что тот действовал иногда из чувства спра
ведливости, внимательно разобравшись в положении дел. Стоит также отме
тить, что в императорский период в некоторых положениях римского военного 
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н а з К у одни и те же действия могут оцениваться прямо противополож
ном образом. Там, где речь идет об образцовых героях римской воен
ной истории, таких, например, как диктатор 325 г. до н.э. Папирий Кур
сор (Liv . 8.36.5 sqq.) или Сципион Старший ( L i v . 28.32.1), либо о тех, 
кто является объектом особой симпатии автора, как, например, Тит 
(Тас. Hist . 5.1.1, Ios. В . Iud. 5.3.4-5), Агрикола (Тас. A g r . 19) или Алек
сандр Север ( S H A . A l e x . Sev. 47.1), — там снисходительность к про
ступкам воинов оказывается действенным средством обеспечения дис
циплины, как и умение " к суровости подмешать ласку" (severitatem 
miscendam comitati) ( L i v . 8.36.5). 

Итак, рассмотренные свидетельства не только с достаточной нагляд
ностью освещают напряженную оппозицию между идеализируемой 
суровостью традиционных римских военных порядков и той моральной 
деградацией, которая порождается отступлением от них, но и опреде
ленно указывают на непосредственную зависимость и того и другого 
состояния войск от личных качеств и способностей принцепса и его 
военачальников. Превалирование в суждениях античных писателей 
морализаторских оценок не умаляет истинности того факта, что для 
полководцев конца Республики и правителей Империи первостепенная 
по значимости проблема заключалась в том, чтобы обеспечить опти
мальный баланс между преданностью, лояльностью войск, их довольст
вом своим положением, с одной стороны, и должной боеспособностью 
— с другой 6 4 . И если последняя в большей степени зависела от следова
ния традициям дисциплинарной суровости, то другие элементы данного 
баланса обеспечивались материальными выгодами, правовыми приви
легиями, а также той персональной связью каждого солдата с императо
ром, которая, по верному замечанию М.И.Ростовцева, "была, может 
быть, наиболее могучим средством поддержания в войске порядка и 
дисциплины" 6 5 . Можно привести немало примеров такой преданности 
воинов, которую трудно объяснить иначе, чем неподдельной любовью к 

права наблюдается определенная, по выражению Г.Уотсона (Op. cit. Р. 119), 
волна гуманизации, которая проявляется, в частности, в известной снисходи
тельности к новобранцам как незнакомым еще с дисциплиной (D. 49.16.4.15; ср. 
49.16.3.9 и 14.1), в предписании Адриана принимать во внимание прежнее пове
дение солдата при расследовании вопроса о дезертирстве (D. 49.16.5рг.; 
49.16.5.6). 

6 4 Ср. CampbelLThe Emperor... P. 302 f. 
65 Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. Общий очерк. Пг., 1918. С. 

138 сл. 
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своему императору и соответствующим пониманием воинского долга 6 6 

Можно даже сказать, что верность своему императору в известном 
смысле выступала как античный эквивалент профессионализма 6 7 . По 
свидетельству Плутарха (Ant. 43), солдаты Марка Антония не уступали 
древним римлянам в уважении к своему полководцу, в соединенном с 
любовью послушании, в привычке ставить благосклонность Антония 
выше собственной безопасности. Любовь и уважение к императору 
выступают как основа безупречной дисциплины войска в описании 
парфянского похода Александра Севера. По словам биографа, он со
вершал этот поход при такой дисциплине и уважении к себе, что каза
лось, будто поход совершали не воины, а сенаторы: настолько трибуны 
были молчаливы, центурионы скромны (verecundi), солдаты любезны 
(amabiles) и любили юного императора как брата, как сына, как отца 6 8 . 

Фактор авторитета императора и его личных связей с солдатами был, 
разумеется, важным и необходимым, но отнюдь не достаточным усло
вием должного уровня дисциплины и управляемости войск. На наш 
взгляд, ни действие этого фактора, ни применение традиционных 
средств принуждения и поощрения воинов не могло бы иметь достаточ
ного эффекты, если бы в сознании самих солдат не было укоренено 
убеждение в целесообразности и значимости норм суровой дисципли
ны, если бы отношение к ним не было морально мотивированным, ор
ганически связанным с тем неписаным кодексом воинской чести, кото
рый в немалой степени определял поведение римских солдат, как и 
солдат любой другой армии 9 В римской армии это чувство чести было 

6 6 См., например: Caes. В . G . 7.19.4; В. С. 3.91; В. Afr . 45; Suet. Iul. 68; Plut. 
Caes. 16; Cat. M i n . 12; Otho. 15; 17; Lucan. Phars. 1.374 sqq.; Veil. Pat. 2.70.3; 
104.4; Tac. Ann. 2.13; Hist. 2.14;49; Ios. B . Iud. 6.1.6;DioCass. 64.14.1. 

67 Veyn P. Le paine et le cirque. Socilogie historique d'un pluralisme politique. P., 
1976. P. 614. 

68 SHA. Alex. Sev. 50.1 sqq. Здесь же указываются и более "прозаические" 
мотивы такой любви: солдаты были достойно одеты, красиво обуты, отлично 
вооружены и обеспечены конями. Ср. ibid. 52.3, где Александру приписывается 
следующее изречение. сьвоин не внушает опасения, если он одет, вооружен, 
обут, сыт и имеет кое-что в поясе". Ср. также Veget. 2.12. 

6 9 Например, спартанской. Ср. характеристику спартанцев в речи царя Ар
хидама у Фукидида (1.84.3): "Привычка к строгой дисциплине 
(το ευκοσμον) делает нас храбрыми воинами и мудрыми в совете. Храбрыми — 
потому, что чувство чести (οαδως) у нас теснее всего связано с дисциплиной 
(σωφροσύνη), а с чувством чести сочетается мужество" (пер. Г.А.Стра-
тановского). Характерно, что у варваров отмечается отсутствие подобного чув-
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исключительно развито. Еще Г.Дельбрюк подчеркивал, что римская 
армия, а вместе с нею римское государство держались не только благо
даря мерам дисциплинарного воздействия, но также благодаря отвле
ченному понятию воинской ч е с т и 7 0 . 

Сами римляне прекрасно понимали, что апелляция к чувству воин
ской чести может быть не менее эффективным средством обеспечения 
дисциплины, чем самые суровые наказания. "Чувство чести, — писал 
Вегеций (1.7), несомненно, выражая распространенное мнение, — дела
ет воина более подходящим, чувство долга, мешая ему бежать, делает 
его победителем" (пер. С.П.Кондратьева). В речи Антония Прима в 
"Истории" Тацита (3.2.3) подчеркивается, что чувство стыда, испыты
ваемое воинами, способствует укреплению дисциплины и д у х а войска. 
Стремление загладить позор поражения заставляло солдат Цезаря нала
гать на самих себя в качестве наказания тяжелые работы (Caes. В . С. 
3.74.2). По замечанию Саллюстия ( В . l u g . 100.5), Марий поддерживал в 
войске дисциплину, используя не столько наказания, сколько чувство 
чести воинов (pudore magis quam malo coercebat). Стыд удерживал вои
нов Цезаря от бегства в битве при Мунде ( V e i l . Pat. 2.55.4; F lor . 2.13.81). 
Стыд заставил отрезвиться солдат Помпея, грозивших расхитить день
ги, которые несли в триумфальном шествии (81 г. до н.э.), после того 
как Помпей, выбранив солдат в суровой речи, бросил им обвитые лав
ром фасции, чтобы они с них начинали грабеж (Front. Strat. 4.5.1; ср. 
Plut. Pomp. 14; Apopht . reg. et due. Pomp. 5). Солдаты-вителлианцы из 
войска Фабия Валента из желания восстановить после поражения свою 
честь (recuperendi decoris cupidine) стали вести себя уважительнее по 
отношению к командующему и подчиняться его приказам (Тас. Hist . 
2.27.1; ср. 3.2.3). По высокому счету, для настоящего римского солдата 
добровольная смерть была предпочтительнее бесчестия, связанного с 
невыполнением приказа (Front. Strat. 4.1.13; 40; Тас. A n n . 14.37.3). 

Стремление военачальников воздействовать на чувство чести солдат 
с целью упрочения дисциплины лежит, очевидно, в основе широко рас-

ства чести. Ср. замечания Тацита (Hist. 2.12) о горцах из Приморских Альп: "для 
них ни в победе не было чести, ни в поражении позора"; а также о германцах 
(Ann.2.14.3), которые, не стыдясь позора, обращаются в бегство (sine pudore 
flagitii), не заботясь о вождях, трусливые при неудачах и забывающие при успе
хах о законах божеских и человеческих. 

70 Дельбрюк Г. У к. соч. Т. II. С. 130. Подробно см.: Lendon J. Ε. Empire of 
Honour. The Art of Government in the Roman World. O x f , 1997. P. 237; 248 ff. См. 
также ниже главу 6. 
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пространенной практики позорящих взысканий, применявшихся в рим
ской армии вместе или же вместо жестоких наказаний. Так, воины из 
подразделений, подвергшихся децимации, получали вместо пшеницы 
ячмень (или овес) , их палатки ставились вне лагерного вала (Polyb. 
6.38.3; Front. Strat. 4.1.36; Plut. Ant . 39; A p p . Il lyr. 26; Polyaen 8.24.2). Эти 
же меры могли применяться и отдельно, без сочетания с казнями (Front. 
Strat. 4.1.18; 19; 21; 25; Тас. A n n . 13.36.3). Проявивших трусость или 
неповиновение воинов и командиров специально выставляли в унизи
тельном положении, приказывая, например, стоять босиком, без пояса 
или полуодетыми у принципия, иногда с саженью или куском дерна в 
руках, либо копать канавы, носить кирпичи, рубить солому (Liv. 
24.16.12; 27.13.9; Front. Strat. 4.1.26-28; Plut. Marce l . 25; L u c u l . 15; Suet. 
A u g . 24.2; Polyaen. 8.24.3). По сообщению Зосима (3.3.4-5), Юлиан при
казал всадникам, проявившим трусость, одеться в женские одежды и в 
таком виде пройти через лагерь, полагая, что "такое наказание для му
жественных солдат хуже смерти" 7 1 . К числу такого рода мер воздейст
вия следует отнести также порочащую отставку (missio ignominosa), 
назначавшуюся за некоторые воинские преступления (D. 49.16.3.1; 4.6; 
6.7). Такая отставка влекла за собой, помимо прочего, невозможность 
находиться в Риме и в окружении императора ( in sacro comitatu) (D. 
49.16.3.13.3). Нагфотив, у добросовестных и храбрых солдат чувство 
чести поощрялось почетной отставкой (missio honesta), торжественными 
публичными церемониями, во время которых полководец произносил в 
их честь похвальное слово, награждал знаками отличия и ценностями из 
добычи, производил повышение в чине (Polyb. 6.39.1-3; [Caes.] В . Afr . 
86; L i v . 39.31.17-18; Ios. 7.1.3; A m m . M a r c . 24.6.15). 

Разумеется, выяснить "удельный вес" того или иного из упомянутых 
факторов в процессе поддержания дисциплины, тем более на протяже
нии длительного периода, не представляется возможным: слишком 
многое здесь зависело от конкретной ситуации и характера действую
щих лиц. В лучшем случае мы можем установить определенную тен
денцию, обратив внимание на некоторые факты, показывающие, что 
даже в критические моменты дисциплина легионов не в последнюю 
очередь обусловливалась жизненной реальностью того чувства, которое 
Тацит в одном месте назвал "любовью к послушанию" (amor obsequii) 
( A n n . 1.28.6; ср. Hist . 2.19.2: obsequium et parendi amor). 

Такого рода факты можно найти в сочинениях самого Тацита, чьи 
свидетельства тем более ценны, что его, как и других авторов импера-

71 Lendon. Op. cit. P. 241. 
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рассказ Тацита о реакции солдат-вителлианцев на хитрость префекта 
лагеря Алфена Вара (Hist. 2.29). Этот командир, заметив, что вспых
нувший мятеж пошел на убыль, запретил центурионам обходить посты 
а трубачам велел не созывать войско на учения и на работу. Солдаты, 
видя, что ими никто не командует, испугались и стали молить о проще
нии, а затем, когда появился сам командующий Фабий Валент, вынуж
денный накануне прятаться, они встретили его с ликованием. И хотя 
Тацит здесь указывает на переменчивость настроений толпы, обращает 
на себя внимание то, что даже во время волнений легионеры продолжа
ли нести обычные обязанности в лагере и ждали приказаний 7 5 . Сильным 
желанием настоящей власти (aviditate imperitandi 7 6 ) объясняет Тацит 
положительное отношение солдат нижнегерманских легионов к Вител-
лию после того, как тот стал их легатом и предпринял ряд дисципли
нарных мер, разумных и оправданных на фоне порочной практики его 
предшественника. Эта оговорка звучит весьма примечательно, хотя 
Тацит и подчеркивает, что воины принимали за достоинства Вителлия 
сами его пороки (Hist . 1.52.2). 

Таким образом, за предвзятостью тацитовских оценок солдатской 
массы в целом вполне явственно обнаруживается такой компонент дис
циплины, который не сводим ни к страху наказаний, ни к строгости 
военачальника, ни, напротив, к его снисходительности, ни к упованиям 
на награды. Он может быть обозначен как некая константа, архетип 
римского воинского этоса, живший в сознании солдат императорской 
армии 7 7 . Рассмотренная оппозиция между заискиванием и суровостью 
со всеми их последствиями не есть, по всей видимости, достояние толь-

Ср. рассказ Ливия о мятеже в войске Сципиона в римском лагере под Сук-
роном во время II Пунической войны (28.24.5 sqq.): в начале мятежа воины 
продолжали ходить в караулы и даже не препятствовали трибунам творить суд 
на лагерном форуме. Правда, Ливии подчеркивает, что делали они это из расче
та, что командиры примут их сторону в мятеже. 

7 6 Такое чтение вслед за Фишером принимает К.Мур в Лоебовском издании 
1980 г. Г.С.Кнабе (Корнелий Тацит. Соч.: В 2-х томах. Т. 2. М., 1993. С. 259. 
Прим. 144) читает imperandi, как в некоторых рукописях, что в общем не меняет 
принятого нами смысла. , 

7 7 Ср. давно высказанное, но вполне верное замечание Г.Буассье: "... как ни 
сурова была эта дисциплина, в ней было гораздо меньше формализма и жесто
кости, чем в нашей современной армии. Там повиновение достигалось не при
нуждением, а принималось добровольно, потому что солдаты сознавали его 
необходимость" (Буассье Г. Оппозиция при Цезарях // Он же. Соч.: В 10-и 
томах. Т. 2. СПб., 1993. С. 21). 
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ко литературной традиции. Сама напряженность данной оппозиции 
о П ределенно указывает на непреходящую аксиологическую значимость 
понятия дисциплины и для общественного сознания, и для практиков 
военного дела. Эти представления о дисциплине, базирующиеся на ис
конной римской аксиологии, передавались из поколения в поколение 
через военные традиции и обычаи, правовые и религиозно-культовые 
установления, через легендарные образцы и живые примеры. Disc ip l ina 
militaris, с военно-этической точки зрения, оставалась важнейшей воин
ской доблестью, неотделимой от понятий солдатского долга, чести и 
славы 7 8 . Поэтому безусловно прав ДжЛендон, указывая, что такое 
представление о дисциплине жило в душах солдат и само повиновение 
ей было почитаемым качеством 7 9 . Вместе с тем, в условиях профессио
нальной армии дисциплина определялась не только и не столько тради
ционной суровостью, сколько продуманной организацией, систематиче
ским обучением личного состава, строгой командной иерархией, корпо
ративной сплоченностью солдат, различными льготами и поощрениями, 
перспективами карьеры и социального возвышения, а также авторите
том императора. Все эти факторы, конечно, не гарантировали абсолют
но нерушимой дисциплины, а иногда некоторые из них действовали 
прямо в противоположном духе. Нельзя недооценивать и качественный 
состав контингентов, пополнявших легионы. Однако все это в целом 
позволяло римской армии постоянно поддерживать достаточно высокий 
уровень дисциплины, по крайней мере в первые два века Империи 8 0 , 
пока солдаты продолжали чувствовать себя римлянами и воспитываться 
в соответствии с римскими традициями и ценностями. Очевидно, что 
лишь с существенным изменением характера и состава римской армии 
во второй половине III и в I V в. можно говорить об ином качестве дис
циплины 8 1 

Дисциплина иногда даже расценивалась как вещь более важная, чем лич
ная храбрость и героизм. Так, Валерий Максим в рассказе о подвиге солдата 
Цезаря, Марка Сцевы, во время похода в Британию обращает внимание на то, 
что тот, совершив удивительно доблестные деяния, просил у Цезаря прощения 
за потерянный щит. "Велик ты был в битве, — восклицает Валерий, — но еще 
более велик ты тем, что помнил о воинской дисциплине" (3.2.23; ср. Plut. Caes. 
16.3). 

і э Lendon. Op. cit. P. 249; 265. 
80 Watson. Op. cit. P. 118; Campbell. The Emperor... P. 309. 
81 Grosse R. Romische Militargeschichte von Gallien zum Beginn der 

byz^tinische Themenverfassung. В., 1920. S. 63 ff.; Kromayer, Veith. Op. cit. S. 569 
ff.; Southern, Dixon. Op. cit. P. 170 f. 
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Глава 6 

ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ И ДУХ 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ВОЕННЫХ 

ТРАДИЦИЯХ РИМА 

Сплоченность и дисциплина римских легионов, как показывает пре
дыдущий анализ, в значительной мере обусловливались теми военно-
этическими представлениями, которые были укоренены в сознании 
самих римских солдат и непосредственно коррелировали с конститу
тивными элементами римской системы ценностей. К числу таких клю
чевых аксиологических категорий относятся и понятия "доблесть", 
" ч е с т ь " , " слава" . Помня о славных страницах римской военной истории, 
наполненных множеством ярких примеров высокого героизма, можно 
априорно утверждать, что эти понятия для римских солдат не были 
просто отвлеченными идеями и пропагандистскими фикциями, но име
ли первостепенное значение как непосредственные моральные ориенти
ры. Это их значение с особенной наглядностью раскрывается в таком 
феномене, как дух соперничества и состязательности, который, как и 
поразительное чувство чести, можно, наверное, считать одной из отли
чительных особенностей римской армии: именно эти черты, по мнению 
Дж.Лендона, могли бы в первую очередь поразить современного солда
та, окажись он среди римлян 1 . 

Данный феномен — то, что сами древние называли certamen virtutis. 
cupido gloriae, — и станет предметом нашего анализа. При этом, в от
личие от Лендона, затрагивающего данный вопрос в контексте той роли, 
какую играли в общественно-политических структурах Римской импе
рии, включая армию, представления о почестях и чести, мы сосредото
чим внимание на развитии в римской армии состязательного начала 
прежде всего в связи с первичной и ключевой для римской аксиологии 
категорией "доблести". Дело в том, что ни сам по себе агональный фак-

1 Lendon J.Ε. Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. 
Oxf., 1997. P. 265. 
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тор применительно к армии императорского Рима 2 , ни конкретное во
енно-этическое наполнение понятия "доблести" еще не были специаль
но исследованы в научной литературе, хотя и существует множество 
работ, освещающих историческую эволюцию и морально-политическое 
значение римской концепции virtus 3 . Вместе с тем давно уже признано, 
что дух агона во многом определял истоки и своеобразие античной 
цивилизации в целом, пронизывая самые разные ее структуры 4 , в том 
числе область военной деятельности, к основополагающим элементам 
которой, безусловно, относится стремление к славе и престижу, пред
ставления о верности и чести, желание отличиться воинской добле
стью 5 . Более подробного рассмотрения, с этой точки зрения, заслужива
ет идеология " с л а в ы " , органически связанная с категорией "доблести" и 
уже в раннем Риме ставшая одной из важнейших социокультурных 
основ общества 6 . В конкретизации нуждается и вопрос о том, какое 
место "славолюбие", cupido gloriae, занимало в сознании самих солдат 
императорской армии. 

Прежде всего обозначим основные характеристики римского пони
мания воинской доблести. Римская virtus, при всей своей многозначно
сти, изначально, в силу исторических условий развития Рима, базирова
лась главным образом на военных компонентах 7 . На это, кстати сказать, 

2 На значение агонального духа в войске Цезаря обратил в свое время вни
мание Й.Фогт (Vogt J. Caesar und seine Soldaten // idem. Orbis. Ausgewahlte 
Schriften zur Geschichte des Altertums. Freiburg, e.a., 1960. S. 96). 

3 См., например: Feger R. Virtus bei Tacitus: Inaug. Diss. Freiburg, 1944; 
Eisenhut W. Virtus Romana. Ihre Stellung im romischen Wertsystem. Munchen, 
1973; Meslin M. L'Homme romain des origines au 1-er siecle de notre ore. P., 1978; 
Cizek E. Mentalito et institutions politiques Romaines. P., 1990; Sarsila J. Some 
aspects of the concept of virtus in roman literature until Livy. Jyvaskyla, 1982; Ут-
ченко СЛ. Две шкалы римской системы ценностей // ВДИ. 1972. № 4. С. 19-33; 
он же. Еще раз о римской системе ценностей // ВДИ. 1973. № 4. С.30-47. 

4 Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции ѴІІІ-Ѵ вв. до н.э. Л., 
1985. С. 75 сл., с подробной библиографией и оценкой различных точек зрения. 

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерл. М.,1992. 
С.105-124. 

6 Harris W. V. War and imperialism in Republican Rome 327 — 70 ВС. O x f , 
1979. P. 10 ff.; Rosenstein N. Imperatores victi: Military Defeat and aristocratic 
competition in the middle and late Republic. Berkeley, 1990. P. 1; Смирин B.M. 
Римская республика в III-I вв. // История Европы. Т. 1. М., 1989. С. 481 сл. 

Штаерман ЕМ. От гражданина к подданному // Культура Древнего Рима 
τ · 1 Μ., 1985. С. 24; Sarsila. Op. cit. P. 23-24; 33; Dahlheim W. Die Armee eines 
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обратил внимание еще наблюдательный Плутарх, заметивший, что 
"среди всех проявлений нравственного величия (της αρετής) выше все
го римляне ставили тогда воинские подвиги, о чем свидетельствует то 
что понятия нравственного величия и храбрости (της ανδρείας) выра
жаются у них одним и тем же словом.. . " (Plut. M a r c . Cor . 1.4)8 (пер. 
С.П.Маркиша). По своему происхождению и первоначальному смыслу 
virtus представляла собой всеобъемлющее выражение нравственного 
идеала правящей аристократии: обладать "доблестью" в категориальном 
смысле, так же как laus и g lor ia 9 , могли главным образом, если не ис
ключительно, представители знати, Ьопі. Но со временем, претерпев 
определенные трансформации и переосмысление, virtus становится 
общим "национальным" идеалом Рима 1 0 . В армейской среде акцент тем 
более делался на военном характере "доблести", которая практически 
отождествлялась с моралью как таковой, оттесняя на задний план даже 
такие понятия, как долг и служение отечеству 1 1 . 

В своих военных проявлениях virtus считалась важнейшим фактором 
могущества и непобедимости Рима, основой всей его государственно
сти. Такую воинскую доблесть, геі militaris virtus, красноречиво превоз
нес Цицерон в речи за Лициния Мурену (10. 22): "Это она возвысила 
имя римского народа; это она овеяла наш город вечной славой; это она 
весь мир подчинила нашей державе. В с е городские дела... находятся под 
опекой и защитой воинской доблести (bellicae virtutis)" (пер. 
В .О.Горенштейна) (ср. C i c . I V P h i l . 13; Verr . 4. 37. 81; Plaut. A m p h . 75; 
648-653; Casina. 87-88). Аналогичная мысль звучит и в "Тускуланских 
беседах" (1.1.2), где особо подчеркивается, что римляне обладают доб
лестью благодаря самой природе, а не науке или случаю (ср. Onasand. 
Strat. Prooem. 4; Ios. В . Iud. 3.5.1). По мнению римлян, исход любого 
сражения или войны преимущественно, если не исключительно, зависел 
от доблести воинов. Ливии называет ее в числе основных факторов, 
определяющих исход войны наряду с численностью войск, талантом 
полководца и удачей (9.17.3), а в другом месте (37.30.6) прямо утвер-

Weltreich: Der romische Soldat und seine Verhaltnis zu Staat und Gesellschaft // Klio. 
1992.74. S.218. 

8 Cp. Val . Max. 3.2 рг.: "...ее (доблести — AM.) главнейшая сила и действен
ная мощь заключается в храбрости (in fortitudine)". 

9 Harris. Op. cit. P. 30. 
10 Earl D. The Moral and Political Tradition of Rome. L . ; Southampton, 1970. 

P.21, 32,36; Dahlheim. Op. c i t S. 217-218. 
11 Dahlheim. Op. cit. S. 210. 
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ждает, что обычно на войне важнее всего оказывается доблесть воинов: 
0 l u r i m u m tamen, quae solet, m i l i t u m virtus i n bello valuit . В критических 
ситуациях надежду на спасение может дать одна только доблесть (Caes. 
g G . 5.34.2), которая в таких случаях бывает эффективней обетов и 
обращенных к богам молитв ( L i v . 22.5.2). В своих речах к войску перед 
сражением, римские полководцы часто призывали воинов рассчитывать 
прежде всего на доблесть и находили, по-видимому, соответствующий 
отклик в душах солдат (например, L i v . 34.14.3; 40.27.11; Тас . A g r . 33). 
Во всяком случае, римские солдаты в Британии перед решающим сра
жением с Каратаком в ответ на обращение своего командующего пре
исполнились, по свидетельству Тацита ( A n n . 12.35.1), решимости и 
боевого пыла и восклицали: "доблесть всё одолевает" (cuncta virtute 
expugnabilia). Характерно, что в подобных призывах эта доблесть ино
гда подчеркнуто выступает как virtus Romana , как неотъемлемое качест
во римлян ( L i v . 36.44.9; Ios. В . h id . 3.10.2). 

Античными авторами неизменно констатируется, что римская доб
лесть неотделима от воинской дисциплины, постоянных ратных трудов, 
выучки, опыта и организованности 1 2 . Весьма характерно, что именно 
этими качествами римская доблесть противопоставляется боевому не
истовству, отчаянной храбрости, физической силе и закаленности, ко
варству и хитрости варваров, а также теоретическим знаниям греков 1 3 . 
Н.Розенштайн справедливо указывает, что ключевая доблесть римского 
легионера заключалась в том, чтобы исполнять приказы и любой ценой 
удерживать занимаемую позицию и место в строю. Первостепенное 
значение имела стойкость солдат, потому что исход сражения зависел 
не столько от индивидуальных действий бойцов, сколько от сплоченно
сти и согласованного эффективного фукісционирования всех подразде
лений. Такое качество воинской доблести было результатом длительной 
каждодневной тренировки. Однако высшим проявлением личного му
жества в Риме все же считалась готовность встретить опасность лицом к 
лицу в ситуации, когда это не вызывалось прямой необходимостью, и 
именно за это присуждались награды 1 4 . 

1 2 С м например: Caes. В . Gal. 7.52.4; Cic. Tusc. disp. 2.16.37-38; Ios. В . Iud. 
2.20.7; 3.10.2; 5.3.4; Тас. Hist. 1.84; 2.69; Арр. В . С. 4.137; Ael. Arist. Pan. Rom. 73; 
75; Val.Max. 2.3.2;Dio Cass. 62.11.3; Veget. 1.1. 

1 3 Liv. 38.17.8; Ios. B. Iud. 3.10.2; 5.7.2; 6.1.5; Senec. De ira. 1.11.1 sqq.; Tac. 
Hist 4.29; Plut. Pelop. 1; Herod. 4.14.7; 6.3.7; Amm. Marc. 16.12.47; 27.10.13; 
Veget. 1.1; 2.1; Pan. Lat. DC. 24.2. 

14 Rosenstein. Op. c i t P. % ff.; 130-131. 
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Нормативный идеал истинно римской доблести предполагал, что она 
может быть выказана лишь при определенных условиях. Настоящая 
доблесть, vera virtus, обнаруживается только в открытом и честном ера-
жении с достойным противником 1 5 , который действительно мог бы 
стать для римлян, по выражению Ливия (6.7.3), "оселком их доблести и 
славы" , perpetua materia virtutis gloriaeque vestrae. Понимание доблести в 
духе "нравов предков" исключало не только всякого рода грязные сред
ства ведения войны, вроде отравления источников (Flor. 1.20.7), но даже 
применение засад, ночных вылазок, ложного бегства и т.п. средств (Liv. 
42.47.5) 1 6 . 

Следует также отметить, что в традиционной римской шкале ценно
стей воинская доблесть представлялась благородной и истинной лишь в 
том случае, если она проявлялась в борьбе с внешним врагом, а не в 
междоусобной войне. Показательна в этом плане оценка Луканом зна
менитого подвига центуриона Кассия (Цезия) Сцевы в битве под Дир-
рахием. Если остальные авторы пишут о Сцеве как о подлинном герое 
либо нейтрально (Caes. В . С. 3.53; V a l . Мах. 3.2.23; Арр. В . С. 2.60; Plut. 
Caes. 16.3), то Лукан дает ему и его подвигу сугубо негативную харак
теристику ("склонный к злодействам любым, не знал он, каким престу
пленьем / В междоусобной войне боевая является доблесть") и, после 
красочного описания его деяний, горестно восклицает: " О , как бы про
славил ты имя, / Если б бежал пред тобой ибер устрашенный или / С 
длинным доспехом тевтон, иль кантабр со щитом своим круглым! / 
. . .Горе! В геройстве своем возвеличил ты только владыку!" (Infelix, 
quanta dominum virtute parasti!) (Phars. V I . 147-148; 257-262) (пер. 
Л .Е .Остроумова) 1 7 . По существу, тот же критерий использует и Цице-

Примечательны в этом отношении слова, которые произносит Тит Фла-
минин, обращаясь к воинам накануне битвы при Киноскефалах: "Тит призывал 
воинов быть особенно храбрыми и мужественными, ибо им предстоит сразиться 
с самым достойным противником на подмостках лучшего театра на земле — 
Эллады" (εν τφ καλλίστφ θεάτρφ τί] 'Ελλαδι μέλλοντας αγωνίζεσται ярое, 
τους άριστους των ανταγωνιστών) (Plut. Tit. 7.6) (пер. Ε .В. Пастернак). 

1 6 Ср. Polyb. 13.3.2 sqq., где дается аналогичная характеристика положения 
дел у греков в былые времена и констатируется, что римляне еще сохраняют 
кое-что от старых благородных порядков ведения войны. 

1 7 Сами воины — и это очевидно для Лукана — совсем иначе оценивают ге
ройскую смерть своего товарища: "Родная толпа соратников вмиг подхватила / 
Павшего друга, она поднять его на плечи рада. / Кажется им — божество в изъ-
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рон, говоря в Х І Ѵ - й Филиппике (3.6) о победе войска консулов и Окта-
виана над Антонием: "Если вражеской была эта кровь, то велика была 
верность солдат их долгу; чудовищно их злодеяние, если это была кровь 
граждан" (пер. В.О.Горенштейна). Примечательна также риторическая 
антитеза Тацита (Hist . 3.11.2), который в рассказе о гражданской войне 
противопоставляет прежнее virtutis modestiaeque certamen воинов состя
занию в дерзости и распущенности (procacitatis et petulantiae) (ср. также 
Hist. 3.51; 61 ; Sai l . Cat. 7.6; 9.2; 11.4-6) Как заметил Г.С.Кнабе, при опи
сании подвигов римских солдат в этой войне Тацит не пользуется сло
вом virtus даже там, где оно, казалось бы, наиболее естественно по кон-

18 

тексту . 
Говоря о римском понимании воинской доблести, нельзя обойти 

вниманием еще один вопрос, всегда занимавший античных писателей. 
Это вопрос о соотношении доблести и удачи 1 9 . "Идея успеха в Риме 
изначально осложнена идеей случайности" 2 0 . В некоторых высказыва
ниях доблесть и фортуна выступают как равнозначные или рядополо-
женные факторы (Caes. В . С. 3.73.4; C i c . X I V P h i l . 11; 28; L i v . 7.34.6; 
35.6.9; Тас. Hist . 4.58.2). Иногда же определенно подчеркивается особая 
значимость в делах войны именно Ф о р т у н ы 2 1 . Вместе с тем, для римлян 
не менее характерно убеждение, что полагаться следует в первую оче
редь на доблесть, которая способна преодолеть любые случайные об
стоятельства (ср. Ios. В . Iud. 3.5.7). В общем виде эта мысль афористич
но выражена у Публилия Сира: "следует больше полагаться на доб
лесть, чем на фортуну" (virtuti melius quam fortunae creditur) (Ribbeck. 
Fragmenta. II. 1.641, 646, 647). В суждениях греческих авторов прорим-
ской ориентации при объяснения причин военных успехов римлян 
предпочтение явно отдается доблести. Согласно Полибию, римские 
военачальники побеждают не благодаря случайности, но следуя заранее 
составленному плану и рассудительности, т. е. действуя так, как сам 

язвленной груди поселилось. / И преклонились бойцы перед образом Доблести 
высшей..." (Phars. VI . 251-254). 

18 Кнабе Г.С. "Mul t i bonique" и "pauci et validi" в римском сенате эпохи Не
рона и Флавиев // ВДИ. 1970. № 3. С. 75. 

1 9 См., например: Meslin. Op. cit. P. 173 suiv.; Eisenhut. Op. cit. S. 121-124. 
20 Кнабе Г.С. Рим Тита Ливия — образ, миф, история // Тит Ливии. История 

Рима от основания города. Т. 3. М , 1993. С. 630 и сл. 
2 1 Например, Liv. 9.17.3: ... fortuna per omnia humana, maxime in res bellicas, 

potens; Caes. B. G . 6.30.2: multum cum in omnibus rebus, turn in re militari potest 
fortuna; Flor. 2.17.11: sed quanto efficacior est fortuna quam virtus! Ср. также Caes. 
В. C. 3.73.2; Cic. De reditu Marc. 2.6; Tac. Ann. 15.13.2. 
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Полибий предписывает искусному полководцу (9.12.1 sqq.). Иосиф 
Флавий констатирует, что римляне на войне ничего не предпринимают 
без расчета или полагаясь на случайность, но всегда согласуют свои 
действия с намеченным планом. Он даже заявляет, что римляне предпо
читают поражение в подготовленном сражении победе, доставшейся 
благодаря счастливой случайности ( В . Iud. 3.5.6; ср. 3.5.1; 5.3.4). Из всех 
этих замечаний трудно сделать вывод об однозначной приоритетности 
доблести или фортуны, особенно если принять во внимание различные 
контексты приведенных суждений. Но хотя Фортуна как обожествлен
ная абстракция довольно широко почиталась военными, особенно как 
Fortuna redux ("возвращающая") 2 2 , все же скорее прав А.Домашевский, 
по мнению которого, акцент на Удаче в военных делах не характерен 
для римлян. В подтверждение этой мысли он приводит тот факт, что 
самое раннее эпиграфическое свидетельство культа Фортуны в армии 
относится ко времени Траяна ( C I L III. 1008), а ее изображение на моне
тах впервые появляется только при Веспасиане 2 3 . Примечательно также, 
что уже в позднереспубликанский период в еще меньшей степени, чем 
на Фортуне, акцент в военных делах делается на помощи богов. Напри
мер, Цезарь, даже упоминая в одном месте содействие бессмертных 
богов, рядом с ним ставит доблесть воинов ( В . G . 5.52.6; ср. В . Alex . 
75.3, а также Ios. В . Iud. 6.1.5), а в других местах своих сочинений ос
новной упор делает на искусстве полководца, патриотизме, мужестве и 
чувстве чести римлян. И это, по мнению Е.М.Штаерман, весьма знаме
нательно для умонастроения в армии 2 4 . 

Что касается категории " с л а в ы " , то необходимо отметить следую
щее. Слава мыслилась как наивысшая награда за доблесть 2 5 . Главным 
результатом проявленной доблести, а соответственно, основным крите
рием воинской чести и славы является достижение победы над против-

О культе Фортуны в военном контексте см.: Le Bonniec Η. Aspects religieux 
de la guerre a Rome // Problemes de la guerre a Rome / Sous la direction de J.-
P.Brisson. P., 1969. P. 114; Picard G.-Ch. Les trophees romaines. P., 1957. P. 171-
174; 374-376. 

23 Domaszewski Α., von. Die Religion des romischen Heeres. Trier, 1895. S. 40. 
Иное мнение см.: Axtell H.L. The Deification of Abstract Ideas in Roman Literature 
and Inscriptions. Chicago, 1907. P. 11. 

24 Штаерман EM. Социальные основы религии Древнего Рима. Μ., 1987. С. 
166. 

25 Ос. Pro Mi lon . 97: "... все же из всех наград за доблесть — если награды 
можно оценивать — наивысшей является слава". 
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Н Й К О М 2 6 . По афористическому выражению Тацита ( A n n . 1.68.5), победа 
— это для воинов всё: сила, здоровье, изобилие. Именно победителям 
предназначены почет и слава (at victorious decus gloriam) (Тас. A n n . 
1.672). Для римлян позорно не только терпеть поражение, но и не по
беждать, как говорит Тит в одной из речей, приводимых Иосифом Фла
вием ( В . l u d . 6.1.5). Память о прежних победах воодушевляет легионы в 
борьбе с сильным противником и порождает страх большего бесчестья в 
случае поражения (Тас. A n n . 4.51.2). Примечательно, что наряду с су
ществованием культа богини Виктории и культа императорских побед, 
в качестве божества могла фигурировать и победа отдельного легиона. 
Об этом свидетельствует надпись из Манкуния ( C I L V I I . 217), согласно 
которой некий Валерий Руф исполнил обет Победе Ѵ І -го Победоносно
го легиона. Надо сказать, что неразрывность воинской славы и победы 
отличает римское понимание славы от феодальной концепции славы. 
По авторитетному мнению Ю.М.Лотмана, в феодальном обществе "чем 
более несбыточна, нереальная с точки зрения здравого смысла, чем 
более отделена от фактических результатов... была цель, тем выше была 
слава попытки ее реализации" 2 . Кроме того, в отличие от феодальных 
представлений, в Риме стремление к воинской славе присуще не только 
представителям знати, вступающим на путь почестей, но и простым 
центурионам и солдатам. Валерий Максим, рассказывая об одном воине 
вспомогательной когорты, бывшем рабе, который с обидой отверг на
граду в виде золота, которую полководец хотел вручить ему вместо 
простых знаков отличия, завершает этот рассказ восклицанием: "Нет 
рода столь низкого, чтобы его не трогала сладость славы" (8.14.5). 

Важно подчеркнуть, что в императорской армии "слава" , по сущест
ву, приобретает корпоративный характер: на первый план выдвигается 
не государственное патриотическое начало, как в традиционном древ
неримском понимании славы, но честь и репутация воинского коллек
тива и (или) его вождя. Очень показательно в этом плане то контрастное 
различие мотивировок, которые звучат в сочиненных Аппианом речах 
Цезаря и Помпея перед началом боевых действий в Греции. Если Пом
пей выставляет в качестве цели войны защиту свободы и отеческого 
государственного строя, то Цезарь подчеркивает, что честь его армии и 
сподвижникам доставит слава, стяжать которую в будущих сражениях 
является главной целью войны (Арр. В . С. 2. 50; 53). Можно вспомнить 

Lendon. Op. cit. P. 243. 
27 Лотман ЮМ. Об оппозици "честь" — "слава" в светских текстах Киев

ского периода // Он же. Избранные статьи: В 3-х т. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 117. 
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также речь Тита в "Иудейской войне" (3.10.2), где он отмечает, что 
римляне борются за более высокие блага, чем иудеи, сражающиеся за 
отечество и свободу, ибо для них превыше всего стоят слава и честь 
римского оружия. В другом месте Иосиф Флавий (6.1.5) вкладывает в 
уста Тита пространное рассуждение о том, что смерть в бою почетна и 
сулит бессмертие. Характерно, что Тит призывает воинов взойти на 
стену, чтобы прославить себя, и делает особое ударение на доблести как 
таковой и ее достойном вознаграждении. У Тацита ( A n n . 1.67.2) другой 
римский военачальник, призывая воинов мужественно сразиться с вра
гом, напоминает им о том, что им дорого на родине, и о том, что являет
ся предметом их чести в лагере (quae d o m i сага, quae i n castris honesta) 
(ср. Hist . 3.84.2). В этих и подобных полководческих речах (ср., напри
мер, Тас. A g r . 33; Hist . 5.16) мотив почетной смерти ради отечества если 
и не элиминируется полностью, то часто оказывается на втором плане, в 
то время как акцент делается либо на героической смерти как высшем 
проявлении доблести, либо на воинской чести и славе как таковой, без
относительно самопожертвования ради отечества и государства. Оче
видно, что такое изменение в мотивациях героического поведения и 
понимания славы обусловлено прежде всего характером тех войн, кото
рые вел императорский Рим. Но не менее существенно, что изменились 
ценностные установки самих солдат, для которых понятие профессио
нальной чести очень часто превалировало над какими бы то ни было 
другими соображениями. Честь и слава воинов оказываются неотдели
мыми от проявленной доблести и верности своему полководцу-
императору 2 8 

В традиционной римской идеологии великим позором для воинов 
считалось не только поражение или капитуляция перед врагом, но и 
сдача в плен, которой всегда следовало предпочитать почетную смерть 
на поле боя (например, Тас. Hist . 2.44.3). По словам Ливия, ни в одном 
государстве попавшие в плен воины не пользовались таким презрением, 
как у римлян ( L i v . 22.59.1; 22.61.1; 25.6.15; ср. V a l . Мах. 2.7.15). Лишь 
во II в.н.э. в римском военном праве.отношение к солдатам, побывав
шим в плену, определенным образом смягчается (D. 49.16.3.12; 
49.16.5.5-7). До этого же плен продолжал считаться бесчестием для 
римского солдата. Так, тем солдатам из разгромленных легионов Вара, 
которые были выкуплены родственниками из плена, было позволено 

Наверное, не случайно Пизон, желая польстить в своей речи преториан
цам, в качестве высшей похвалы говорит об их незапятнанной славе и верности 
(Тас.Hist. 1.30.3: vestra fides famaque inlaesa). 
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вернуться, но при условии,^ что они будут жить за пределами Италии 
(pio Cass. 56.22.4). Иосиф Флавий ( В . Iud. 6.7.1) рассказывает, что один 
римский всадник, попавший в плен к иудеям, сумел бежать. Тит не счел 
возможным его казнить, после того как тот спасся из рук врага, однако, 
считая бесчестием для римского воина сдаться живым в плен, приказал 
лишить его оружия и изгнал из воинского строя, что, как замечает Ио
сиф, является для человека, обладающего чувством чести, наказанием 
даже худшим, чем смерть. 

Отмеченные нами элементы традиционной римской концепции 
"доблести" и " с л а в ы " принадлежат, разумеется, к аксиологическому 
идеалу. Но это не значит, что такое представление было сплошной фик
цией, призванной лишь облагородить и эстетизировать войну "через ее 
вознесение в сферы морали и ритуала", " в сферу чести" , благодаря чему 
война "становится священным установлением и в этом качестве облека-г 
ется всем духовным и материальным декором, имеющимся в распоря
жении данного племени" 2 9 . Нагіротив, по мысли Й.Хейзинги, именно 
такого рода идеал задает определенные, "рамочные", параметры, вклю
чающие войну в атональную сферу. Стоит заметить, что этот же идеал 
во многом предопределяет литературную топику и идейные установки ь 
освещении военных обычаев,, событий и героев в наших источниках. 
Поэтому, прослеживая, каким образом данный нормативный комплекс 
воплощался и трансформировался в традициях профессиональной ар
мии, как он сопрягался с ее действительным воинским этосом, необхо
димо отдавать себе отчет в том, насколько трудноуловима та грань, что 
отделяет литературные штампы, реминисценции, дань риторической 
фразе и закодированную в них аксиологию от реальной ментальности 
римского воина. 

Важно также учитывать, что указания на значение атонального нача
ла в военной сфере и практические рекомендации по его стимулирова
нию римляне (как литераторы, так и практики военного дела) могли 
почерпнуть в классической литературе и военных традициях греков . 

29Хейзинга. Ук. соч. С.112-113. 
3 0 Эту литературу и специальные военные тгзакгаты, надо сказать, в Риме 

изучали достаточно усердно. Цицерон в одном из писем (Fam. К 25) в шутку 
замечает своему корреспонденту Папирию Пету, говоря о его огшггностй в во
енном деле, что тот, видимо, читал книги Пирра и Кинея. Сам же Цицерон пи
шет, что во время своего командования в Киликии. он полностью применил 
"Киропедию" Ксенофонта. Подробнее о соотношении практического и литера-
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Следует поэтому хотя бы вкратце остановиться на эллинском опыте 
тем более что без сопоставления с ним римских традиций трудно уяс-
нить собственно римскую специфику рассматриваемого феномена. 

Первое развернутое, можно сказать, военно-теоретическое обосно
вание роли состязательного фактора как средства морально-
психологического воздействия на войско мы находим у Ксенофонта, 
чьи размышления на данную тему, очевидно, вдохновлялись и его соб
ственным богатым опытом, и примером его любимого героя Агесилая, и 
Ликурговыми установлениями Спарты, и новыми тенденциями в разви
тии военного дела в его время 3 1 . При каждом удобном случае Ксено-
фонт отмечает необходимость и благотворность целенаправленного 
поощрения в воинах духа соперничества. Для этого Ксенофонт предла
гает использовать специально организуемые соревнования в воинской 
выучке среди отдельных бойцов и между целыми отрядами, продуман
ное распределение наград, привилегий и повышений, персональную 
оценку военачальником действий своих подчиненных, его личный при
мер в трудах и опасностях 3 2 . На необходимость поощрять состязатель
ность в военном деле, устраивая соревнования в воинских упражнениях 
и назначая почетные награды, указывал также Платон 3 3 . Яркие примеры 
состязания в доблести с присуждением соответствующих наград 
(τα α ρ ι σ τ ε ί α ) мы находим у Геродота (8. 93-95; 123-124; 9. 71-74), (из 
классических авторов, кроме него, только Ксенофонт использует тер
мин α ρ ι σ τ ε ϊ ο ν ) 3 4 . Примечательно, что у греков времен Персидских войн 
вопрос о выявлении наиболее доблестных воинов, командиров и отря
д о в решался либо общей дискуссией, либо голосованием военачальни
ков, тогда как у Ксенофонта это — прерогатива командующего. 

турно-теоретического изучения военного дела в Риме см.: Campbell В. Teach 
yourself how to be a General // JRS. 1987. 77. P. 13-29, особенно P. 21. 

3 1 С м : Денике Ю. Ксенофонт и начало теории военного искусства // ЖМНП. 
1916. 64. № 7. С. 233-264; Scammel J Μ. The Art of Command According to 
Xenophon // The Army Quarterly. 1925. LX. № 1; Anderson J.K. Military Theory and 
Practice in the Age of Xenophon. Berkeley, Los Angelos, 1970; Garlan Y. L a Guerre 
dans l'Antiquite. P. , 1972. P. 170. 

3 2 C m . Xen. R. p. Lac. 4.2 sqq.; Ages. 1.25; 2.8; 5.3; Hell . 3.4.16; Inst. Cyri. 
2.1.22-24; 3.3.10; 5.3.48; Oeconom. 13.10-12; 21. 4-6; Hieron. 9.5 sqq.; Hipparcri. 
1.21-22; 25-26. 

33 Plato. Res publ. 5. 468 b, d; Legg. 8.829 c; 830 e; 12. 943 c. 
3 4 Подробнее см.: Pritchett W. K. The Greek State at War. Berkeley, e .a, 1974. 

V o l . 2. P. 277 ff. (о Геродоте — P. 283 ff. и Tabl. 12 on P. 285). 
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В дальнейшем, вплоть, до эллинистического времени, в свидетельст
вах о военной истории Греции мы имеем лишь единичные указания на 
сознательно поощряемое или спонтанно возникающее среди воинов 
с 0 С Т Я з а н и е в храбрости. Так, Полиэн (3.9.31) сообщает, что Ификрат 
обещал перед боем особую награду (αθλον) тому, кто отличится муже
ством (τφ άριστεύσαντι ) среди представителей различных родов войск. 
Полибий в рассказе о битве ахеян против Клеомена в 221 г. до н.э. 
(2.69.4) пишет, что с обеих сторон была обнаружена замечательная 
храбрость, так как отдельные воины и целые отряды соревновались друг 
с другом в доблести, желая отличиться на виду у царей и войск. Сильно 
развитый состязательный дух был, без сомнения, присущ войску Алек
сандра Македонского. Александр побуждал воинов к состязанию в 
храбрости прежде всего собственным примером, первым устремляясь 
навстречу опасностям и разделяя с подчиненными все тяготы и труды 
(например, P l u t A l e x . 40; Curt. 3.6.19; 4.14.6; 8.4.10). В некоторых опи
саниях Восточного похода соревнование в воинской выучке и боевой 
отваге разворачивается и поощряется почти в буквальном соответствии 
с предписаниями Ксенофонта (Curt. 5.2.3-5; Агг. Anab . A l e x . 2.7.7; 10.2 и 
7; 2.18. 4; 27.6; 7.23.5). Однако практику македонского войска вряд ли 
можно считать показательной для всего греческого мира 

В целом же можно отметить, что в военных традициях эллинов ато
нальный дух не получил столь всеобъемлющего, систематического раз
вития, как в сфере атлетики 3 5 или художественного творчества. Показа
телем этого может служить не только сравнительная редкость соответ
ствующих эпизодов, но и тот факт, что у греков так и не сформирова
лась развитая система военных наград и почестей. Многие глубокие 
мысли Ксенофонта на этот счет не получили должного практического 
воплощения. Возможно, такое положение дел связано с тем, что сама 
идея награждения отдельного бойца за доблесть чужда фаланговому 
строю 3 6 . Так или иначе, следует согласиться с К. Притчеттом, подде^-

3 5 Любопытно, что, по мнению Цицерона (Pro Flacco. 13.31), греки ценили 
победу на Олимпийских играх выше, чем римляне триумф. 

36 Adcock F.E. The Greek and Macedonian Art of War. Berkeley, 1957. P. 4-5. У 
римлян дело, по-видимому, обстояло несколько иначе, и индивидуальная доб
лесть воина всячески поощрялась (Polyb. 6.39.4). Поэтому без особого преуве
личения звучат слова Дж Лендона о том, что римляне вполне могли бы иметь 
образцом гомеровских героев, которые в сражении покидали свое место в строю 
и, проявляя исключительный героизм, вдохновляли и остальных к соперничест
ву с собой в подвигах (Lendon. Op. cit. P. 244). 
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жавшим вывод В.Роуза о том, что в I V - III вв. до н.э. военный дух у 
эллинов уступает место растущему интересу к интеллектуальной и ху
дожественной сферам 3 7 . 

В Древнем Риме, как и в Греции, состязательность, несомненно, от
носилась к исходным нормативным установкам коллективной морали, в 
том числе воинской этики 3 8 . Сразу бросается в глаза гораздо большее, 
чем у греков, разнообразие и выразительность проявлений состязатель
ного д у х а римлян именно в военной сфере. Судя по соответствующим 
свидетельствам источников, насыщенным "атональной" лексикой и 
эпизодами, ревностное состязание в доблести и славе среди римских 
военных имело поистине всеохватывающий характер 3 9 . 

Очевидно, без состязательности не обходилась прежде всего такая 
область военной жизни, как обучение и подготовка войск. Она была у 
римлян тщательно разработана и всегда пользовалась особым внимани
ем (например, Ios. В . I u d 3.5.1, Veget. 1.1 sqq.; 2.23) 4 0 . Воинские упраж
нения считались почтенным, достойным римлянина занятием, в проти
воположность греческому пристрастию к палестрам и гимнасиям (Сіс. 
Tusc. disp. 4.33; Тас . A n n . 14.20.4; Lucan . Phars. 7.270 sqq.; Plut. Marc. 
Cor . 2; Quaest. R o m . 40. 274 D ) 4 1 . В самом Риме местом таких упражне-

3 7 Притчетт (Op. cit. Р. 288) цитирует работу: Rouse W.H.D. Greek Votive 
Offerings. Cambr., 1902. P. 183. 

3 8 Например, для Саллюстия одним из показателей нравственного здоровья 
римского общества в былые времена является то, что граждане состязались друг 
: другом в доблести, соперничали из-за славы, приобретаемой военными подви
гами (Sail. Cat. 9.2: cives cum civibus de virtute certabant; ibid. 7.6: gloriae 
naximum certamen inter ipsos erat). Cp. Plut. Marc. Cor. 4.3. 

3 9 Cp. Lendon. Op. cit. P. 243 ff. 
4 0 Подробно см.. Neumann A. Das Augusteisch-hadrianische Armeereglement 

und Vegetius // CPh. 1936. 31. S. 1-12, Idem. Das romische Heeresreglement // CPh. 
1946. 41. S. 217-225; Idem. Romische Rekrutenausbildung im Lichte der Disziplin// 
CPh 1948. 43. S. 157-173. См. также: Davies KW. Fronto, Hadrian and the Roman 
Army // Latomus. 1968. 27. P. 75-95; Le Bohec Y. L'armee romaine sous le Haut-
Empire. P., 1989. P. 123-124. 

4 1 Ср. Зайцев A.M. Ук. соч. С. 95. См. также: Маяк И.Л. Значение воинской 
службы для воспитания идеального гражданина (эпоха ранней Республики) // 
Античность и-средневековье Европы. Пермь, 1996. С. 122-128. Возможно, что 
столь популярные среди римлян гладиаторские бои были изначально связаны со 
сферой военной подготовки (Slapek D. Aspekt militamy poczatkowej fazy rozwoju 
icrzysk gladiatorskich w Rzymie // Pod znakami Aresa i -Marsa: Materialy ζ 
konferencii nauk "Wojna i wojskowse w starozytnosci", Krakow, 24-26 wrzesiua 
1993 / Pod red. Dabrowy E. Krakow, 1995. S. 43-52; ср. Ляпустина E.B. Гладяа-
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воинской доблести обусловлено аграрным характером римской civitas: 
как в мирное время от римского крестьянина требовались упорство, 
способность к тяжелой работе, так на войне — стойкость, мужество и 
сила46. Весьма примечательно, что даже в том случае, когда римские 
солдаты были заняты работами, казалось бы, очень далекими от собст
венно воинских трудов, эти работы превращались в дело доблести и 
состязания. Так, еще в начале Π в. до н.э. М. Фульвий Нобилиор, чтобы 
добиться популярности среди солдат, награждал их различными воен
ными наградами (dona militaria) за проявленное усердие в возведении 
инженерных сооружений (Gell. 5.6.24-26). В высшей степени любопыт
ные сведения содержит пространная надпись середины II в.н.э. из г. 
Салды (Bougie) в Мавретании (CIL VIII. 2728=18122=ILS 5795, ср. АЕ 
1941, 117; 1942/43, 93). В ней рассказывается о строительстве акведука, 
для которого потребовалось пробить проход для воды в горной толще. 
Эта работа была поручена ветерану Ш-го Августова легиона, либратору 
(нивелировщику) Нонию Дату, который для ее успешное завершения 
устроил трудовое соревнование (certamen operis) между военными мо
ряками и солдатами какой-то вспомогательной части (gaesates), устано
вив каждой группе работавших определенный участок работ (modum 
suum perforationis)47. Обращает на себя внимание и тот факт, что над
пись эта имеет изображения трех персонификаций, обозначенных как 
Pauenua, Virtus, Spes (Терпение, Доблесть, Надежда". Эти слова вполне 
могут быть подходящим девизом для римского воина). 

Обращает на себя внимание также "рапионалистичность" римского 
понимания храбрости: fortitudo противопоставляется безумию, одержи
мости, дерзости и легкомыслию. "Безумству храбрых" римляне вряд ли 
бы стали воспевать хвалу. Плутарх, например, отмечает, что на войне со 
Спартаком Катон Младший обнаружил незаурядную выдержку и отва
гу, неизменно соединявшиеся с трезвым расчетом (Cato Міп. 8). По 
словам Иосифа Флавия (В. Iud. 5.7.3), Тит заботился о безопасности 

46 Sarsila. Op. cit P. 90-91. 
47 GrVndel R Norm und Wettbewerb in einer lateimsche msdnifr? (zu C IL . Ѵ Ш 

2728) // Античное общество: Труды конференции по изучению проблем антич
ности. Μ., 1967. С. 105-109. Р. Грюндель вполне обоснованно включает это 
свидетельство в атональный контекст. В качестве литературной параллели дан
ному свидетельству можно привести сообщение Курцня Руфа (7.6.26) о том, что 
при строительстве Александрии Эсхаты солдаты Александра Македонского 
закончили работы с исключительной быстротой, так как "упорно соревновались 
друг с другом, кто первый закончит работу, ибо каждый имел свою" 
158 

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


своих воинов не меньше, чем о самой победе, и называл безумием не
осмотрительную отвагу, видя доблесть только в таких действиях, кото
рые не влекли за собой потерь. В подтверждение этой мысли можно 
также сослаться на пассаж из "Риторики для Геренния" ( IV . 25.35), где 
храбрость определяется как презрение к трудностям и опасности с рас
четом на пользу и выгоды (contemtio laboris et periculi cum ratione 
utilitatis et compensatione commodorum), в то время как безрассудство 
(temeritas) означает по-гладиаторски принять на себя опасности и не 
рассуждая переносить страдания (cum inconsiderata dolorum perpessione 
gladiatoria periculorum susceptio) 4 8 . 

Разумеется, воспитываемое в воинских упражнениях и мирных тру
дах честолюбие солдат важно было использовать непосредственно в 
бою (ср. X e n . Inst. Сугі. 3.3.10). Воинская выучка, как итог длительных и 
упорных упражнений, по мысли Вегеция (3.4), способствует тому, что 
воины различных родов войск, выступая в поход, из чувства соревнова
ния больше желают сражения, чем покоя или мятежа. Именно в боевой 
обстановке в полной мере разворачивается действительно бескомпро
миссное, ревностное соперничество в храбрости, в котором участвуют и 
отдельные воины, и целые подразделения, и отряды разных родов ору
жия, и противоборствующие армии. Легионы соперничают с союзниче
скими когортами ( L i v . 25.14.3 sqq.; V a l . M a x . 3.2.20). Всадники и легко
вооруженные воины соревнуются в храбрости с легионными солдатами 
(Caes. В . G a l . 2.27.2; 8.19.5; Ios. В . Iud. 3.10.3; Тас. A g r . 26.4), воины 
одного крыла — с воинами другого ( L i v . 10.19.18), новобранцы — с 
ветеранами ([Caes.] В . A f r . 81), знаменосцы — с знаменосцами (Тас. 
A n n . 3.45.1), центурион — с центурионом (Caes. В . G a l . 5.44) 4 9 . Герои
ческое деяние одного воина побуждает других подражать его доблести 
(Caes. В . G . 425 .3 -6 ; Ios. В . Iud. 6.1.6; ср. 5.7.3; l u s t Epit . 33.2.4; A m m . 
M a r c . 24.4.23). Впечатляющую картину всеобщего соревнования рисует 
Иосиф Флавий в рассказе о штурме Иерусалима войсками Тита ( В . Iud. 

4 8 Ср. Sen. De benef. 2.34.3: "Храбрость — это доблесть, презирающая дейст
вительные опасности, или умение их устранять, встречать или вызывать, хотя 
мы и называем храбрым человеком и гладиатора и негодного раба, которого на 
презрение к смерти толкает безрассудство". 

4 В последнем случае мы имеем пример истинно рыцарского состязания в 
доблести: многолетнее соперничество двух центурионов из войска Цезаря, 
Т.Пуллона и Л.Ворена, стремившихся к повышению в первый ранг, не помеша
ло им прийти на помощь друг другу в одной из схваток, в которой они пытались 
героическим подвигом решить свой спор. 
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5.12.2; ср. 6.2.6): "Некое божественное воодушевление охватило воинов 
так что когда окружность будущей стены была разделена на части, на
чалось соревнование (ερις) не только между легионами, но даже между 
когортами внутри каждого из легионов. Простой воин стремился отли
читься перед декурионом, декурион — перед центурионом, центурион 
— перед трибуном, трибуны стремились снискать одобрение воена
чальников, в состязании же между последними (και των ηγεμόνων 
την οίμιλλαν) судьей был сам Цезарь" 5 0 . Аналогичное соревнование 
устроил при осаде лагеря вителлианцев под Кремоной Антоний Прим: 
он распределил участки вала и лагерные ворота между отдельными 
легионами, рассчитывая, "что соперничество заставит солдат сражаться 
еще лучше, а ему будет виднее, кто ведет себя мужественно и кто тру
с и т " 5 1 . Корбулон при взятии одной армянской крепости, призвав воинов 
покрыть себя славой и овладеть добычей, разделил войско на четыре 
части, определив каждой соответствующую задачу, в результате чего, 
по словам Тацита (Ann. 13.39.4), соревновавшееся между собой войско 
охватил такой боевой пыл (tantus inde ardor certantis exercitus fuit), что в 
кратчайший срок и почти без потерь вражеская крепость была взята. 

Конечно, в подобных эпизодах соперничество подогревалось упова
нием на большую долю добычи, страсть к которой заставляла солдат 
забыть о смерти, ранах и крови (Тас. Hist . 3.26.3 и 28.2) либо увидеть в 
своих же соратниках "скорее соперников в дележе добыче, чем союзни
ков в борьбе" (Тас. Hist.3.26.3; 28.2; 60.1). Однако во многих случаях 
этому мотиву нисколько не уступает или даже выходит на первый план 
стремление к славе как таковой и желание не уронить воинской чести, 
проявить доблесть и снискать награды. Этот мотив очень часто является 
основным в тех hortationes, с которыми военачальники обращались к 
войскам перед сражением 5 2 . Не подлежит сомнению, что у многих сол-

5 0 По замечанию Дж. Лендона (Op. cit. Р. 246), сходство между психологией 
строительства этик осадных сооружений и психологией возведения обществен
ных зданий в античном городе представляет собой нечто большее, чем простую 
аналогию. 

51 Тас. Hist. 3.27.1: ut discretus labor fortes ignavosque distirigueret atque ipsa 
contentione decoris acceriderentur. 

52 Sail Cat. 59:6; Ios B . Iud. 5.11.6; 6.1.5; Tac. Ann. 15.12.3; Agr. 26.3; 27.1; 
33.8; Hist. 3,24.2; 5.16.2; App.B. C. 3:67; Dio Cass. 62.91; Herod. 6.3.6. Cp. Quint. 
Inst, oral 2.16.8: именно "речь убеждает идущих навстречу опасностям битвы в 
том, что слава дороже жизни". 
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дат эти призывы находили отклик 5 3 . Характерно, что предпочтение, 
оказываемое одним воинам перед другими при выборе бойцов для како
го-либо опасного предприятия, считалось почетом, обязывающим к 
героическим усилиям, и вызывало зависть ([Caes.] В . A l e x . 16; В . A i r . 
16; Тас. Hist . 2 .27) 5 4 . Наггоотив, почесть, оказанная другому, уязвляла 
воина, не получившего ее 5 , а обвинение в трусости или измене могло 
заставить солдата даже покончить с собой (Тас. Hist . 2.30; 3.54; Suet. 
Otho. 10.1; D i o Caps. 64 (63) .11 .2) 5 6 .Чтобы не лишиться ранее приобре
тенной славы и чести,воины готовы были сражаться с особенным муже
ством и даже жертвовать жизнью 5 7 . Допущенную вину и позор можно 
было загладить только доблестью ( L i v . 7.13.4; Caes. В . С. 3.74; Тас. A n n . 
1.49; 51; Арр. M i t h r . 32; A m m . M a r c . 19.11.14; 25.3.10). (На это, собст
венно, и рассчитывали военачальники, прибегая к позорящим взыскани
ям). Ревность (aemulatio) к славе трех легионов Веспасиана, имевших 
боевые заслуги и опыт, разжигала боевой д у х четырех легионов Муциа-
на, еще не принимавших участия в войне (Тас. Hist . 2.4). Светоний Пау
лин, обращаясь перед сражением к своим солдатам, подчеркивает, что 
римские воины в других частях Империи будут ревновать к их доблести 
(Dio Cass. 62 .10 .2 ) 8 . Нежелание делить славу победы с другими легио
нами заставляло солдат сражаться с особой энергией ([Caes.] В . G . 
8.19.5). Хорошо известно, как Цезарь добился перед походом на Арио-
виста перемены в настроении своего войска, заявив, что если никто не 
отважится выступить с ним, он возьмет с собой только свой любимый 
Х-й легион (Caes. В . G a l . 1.40-41; Front. Strat. 1.11.3; 4.5.11; Plut . Caes. 
19). Репутация, связанная с доблестью (fama virtutis), действительно, 

5 3 Ср., например, замечание Тацита (Hist. 5.11.2) о том, что солдаты стали 
требовать штурма Иерусалима, так как им казалось недостойным ждать, пока 
осажденные ослабеют от голода, "и стремились к опасностям, движимые кто 
доблестью, многие же отвагой и жаждой наград" (pars virtute, multi ferocia et 
cupidine praemiorum). (Г.С.Кнабе переводит последнюю часть фразы 
"большинство алчностью и жестокостью'1, что в данном контексте представля
ется не совсем точным). 

54 MacMullen R. The Legion as a Sosiety // Historia 1984. 33.4. P. 450. 
5 5 Cp. CTh. 7.1.10 (367 г.): morsu honoris alieni. 
56Lendon. Op. cit. P. 244. 
5 7 См.: Caes. B. Gal. 1.40.15; 6.40.7; 7.50.4; 7.80.3; 8.19.5; Plut. Caes. 19; 38; 

Ios. B. Iud. 3.10.3; Гас.Апп. 14.36.2; 37.3; His t 2.4; 2.21; 3.84. 
У Тацита (Ann. 14.36.2) в речи Паулина подчеркивается, что слава (gloria) 

будет тем больше, что, одержав победу немногочисленным войском, его воины 
получат славу (fama) целой армии. 
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имела побудительную и обязывающую силу . Вителлианцы даже в 
плену стремились сохранить славу своей доблести и шли под конвоем, 
не позволяя проявить себе ни малейшей слабости и не роняя достоинст
ва , несмотря на насмешки и издевательства толпы (Тас. Hist . 4.2). 

В условиях гражданской войны соперничество в славе и доблести 
между различными частями римской армии, стремление доказать про
тивнику свое превосходство в воинском мужестве и искусстве, несо
мненно, усиливало противоборство враждующих сторон 6 0 . Так, Аппиан, 
рассказывая об ожесточенном сражении двух легионов Антония с Мар
совым легионом Октавиана при Мутине, отмечает, что первых страшил 
позор потерпеть поражение от вдвое меньших сил, а вторых воодушев
ляло честолюбивое стремление победить два легиона противника, по
этому "они ринулись друг на друга, разгневанные, обуреваемые често
любием, больше следуя собственной воле, чем приказу полководца, 
считая эту битву своим личным делом"; при этом ветераны удивляли 
новобранцев тем, что бились в образцовом порядке и в полной тишине, 
а когда уставали, то расходились для передышки, как во время состяза
ний (ωσπερ εν το ις γυμνικο ϊς) ( В . С. 3.67; 68; ср. также 2.79) (пер. 
О.О.Крюгера). В о время Испанской войны Цезаря один из помпеянцев 
Антистий Турпион стал вызывать на поединок кого-нибудь из против
ников. В ы з о в принял римский всадник Кв. Помпей Нигер, и перед ли
цом обратившихся к этому зрелищу соратников противники сошлись в 
схватке, украсив свои щиты блестящими знаками отличия как свиде
тельствами своей исключительной доблести 6 1 . Старый центурион-
цезарианец, попавший в плен, отказался ради сохранения жизни перей
ти на сторону Сципиона и предложил ему испытать храбрость Цезаре-
в ы х солдат, выставив самую храбрую когорту из его войск против деся
ти плененных вместе с ним бойцов ([Caes.] В . A f r . 45). То же чувство 
чести и верности своему полководцу, по-видимому, двигало солдатами 
Отона, которые после его смерти покончили с собой "не из-за вины или 
страха, но по причине любви к принцепсу и ревнивого чувства чести" 
(aemulatione decoris) (Тас. Hist . 2.49). Осада Плаценции вителлианцами 

59 Feger. Op. cit. S. 62-63. 
6 0 Ср. замечание Аппиана (В. С. 4.137) о том, что особой ожесточенности 

гражданских войн после смерти Цезаря способствовала одинаковая опытность, 
равноценная выучка и добровольное рвение противников. 

61 [Caes.] В . Hisp. 25.7: Quorum virtute alacri... scutorumque laudis insignia et 
praefulgens opus caelum... См.. MacMullen.Op. cit. P. 449. 
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дзла выход взаимной неприязни легионеров и преторианцев . " И те и 
другие, — пишет Тацит (Hist. 2.21.4), — боятся позора и жаждут славы, 
и тех и других командиры подбадривают, напоминая одним о мощи 
германской армии и ее легионов, другим — о чести римского гарнизона 
и преторианских когорт.. ." (Пер. Г.С.Кнабе) (ср. Plut. Otho. 6; D i o Cass. 
64.12.2-3). 

Лишь в исключительных ситуациях ревность и соперничество ле
гионов отходит в тень, как, например, во время мятежа паннонских 
легионов, когда солдаты трех легионов объединились воедино, отка
завшись от соперничества, хотя каждый искал чести своему легиону 6 3 ; 
или как резня в битве под Бедриаком, после которой и победители, и 
побежденные заключили перемирие, забыв на время о разногласиях и 
амбициях перед лицом страданий и пролитой крови (Тас. Hist . 2.45); или 
как в случае с солдатами Пета во время Парфянской кампании Корбу-
лона, которые попали в трудное положение, вызвавшее у других легио
неров чувство сострадания к ним (Тас. A n n . 15.16). 

Стремление отличиться доблестью чрезвычайно усиливалось в том 
случае, если солдаты могли проявить ее публично, когда свидетелями 
их мужества оказывались полководцы и товарищи по службе 6 4 . Уже 
само присутствие императора внушает воинам стыд и почтение (Тас. 
Hist. 3.41; Plut . Otho. 10; ср. Herod. 5.4.3). "Счастливы те воины, — вос
клицает Плиний Младший, обращаясь к Траяну, — чья верность и усер
дие удостоверялись не через вестников и посредников, но тобой самим, 
не ушами твоими, но глазами" (Pan. 19.4). По словам Иосифа Флавия 
(В. Iud. 5.7.3; ср. 6.2.5), главной причиной мужества римских солдат был 
Тит, "появлявшийся повсюду и всегда бывший на виду у воинов. В ы к а 
зать слабость в присутствии Цезаря, сражавшегося вместе со всеми, 
считалось ни с чем не сравнимым позором, зато для тех, кто отличался в 
бою, Цезарь был одновременно и свидетелем и награждающим, ибо уже 
одно то, что Цезарь признал чьи-либо заслуги, было само по себе боль
шой выгодой. И поэтому многие выказывали рвение, зачастую превы-

6 2 Об этой неприязни см. также: Тас. Ann. 1.27; Plut. Otho. 5; 6; Herod. 2.9.8; 
2.10.2. 

63 Тас. Ann. 1.18.2: depulsi aemulatione, quia suae quisque legione eum honorem 
quaerebant. 

64 Caes. B. G . 3.14.8: reliquum erat certamen positum in virtute... eo magis quod 
in conspectu Caesaris atque omnis exercitus res gerebatur. Cp. 1.52.1; 2.25.3; 7.80.5; 
В. C. 3.114.8; B . Hisp. 14.3-4; Sall.UisL ГѴ., fir. 7, а также Liv. 42.34.14; Sail. Cat 
7.6; Amm. Marc. 16.12.18. 
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шавшее их силы" . Интересно, что для более объективного засвидетель
ствования действий солдат на поле боя один из военачальников Доми
циана приказал воинам написать на щитах свои имена и имена своих 
центурионов ( D i o Cass. 67.10.1), что впоследствии, видимо, вошло в 
обычай (Veget. 2.18). Солдаты же Констанция, чтобы быть замеченными 
полководцем в бою, даже сражались без шлемов ( A m m . M a r c . 20.11.12). 
В такой ситуации воины нарочито подставляют себя под неприятель
ские выстрелы, "дабы их доблесть стала еще очевиднее" (quo notior 
testatiorque virtus esset — [Caes] B . G a l . 8.42.4), сражаются так, будто от 
их мужества зависит исход войны (Тас. Hist . 2.42), стремясь сохранить 
с в о ю репутации в глазах товарищей и императора, вдохновляются 
своими прошлыми и настоящими подвигами (Iulian. Orat. I. Pan. Const. 
36 C - D ; Sai l . Cat. 59.6); готовы принять геройскую смерть, если есть 
возможность сделать это на глазах у всех. По словам Тацита (Hist. 3.84), 
вителлианцы во время сражения с флавианцами в Риме погибли все до 
единого, но падали только лицом к противнику и, даже расставаясь с 
жизнью, думали лишь о том, чтобы умереть со славой. Весьма красно
речив в этом плане тот пассаж из поэмы Лукана, где трибун-цезарианец 
Вултей обращается к своей когорте в момент, когда стало очевидным, 
что нет никакой возможности прорваться из окружения. Трибун гово
рит: " . . . Не годится нам пасть, во мгле непроглядной сражаясь.../ Когда 
на полях тела громоздятся, сцепившись,/ — Прячется в грудах и 
смерть: погибает геройство под спудом. / Волей богов мы стоим на виду 
у союзников наших / И на глазах у врага. Нам зрителей море доставит, / 
Суша их также пошлет, на скалы их выставит остров,/ Будут дивиться 
на вас с д в у х сторон враждебные рати... / Но какой б ы памятник вечный 
/ Верность и воинский долг, хранимый мечом, ни воздвигли,/ Их навсе
гда превзойдет наших воинов твердая доблесть. . ." (Phars. IV . 488 sqq). 
В данном обращении, как и в других подобных эпизодах, важна сама 
сущность мотивации: это не просто желание в безнадежной ситуации 
дорого продать свою жизнь, но — продемонстрировать высшее качест
во своей доблести так, чтобы она была засвидетельствована многочис
ленными зрителями, став примером для других и залогом неколебимой 
верности любимому вождю. 

Такое поведение воинов обусловливалось прежде всего надеждой на 
получение наград и продвижение по службе. Как мы увидим ниже, сис
тема поощрений и воинских почестей, призванная стимулировать рве
ние и храбрость воинов, отличалась у римлян детальной разработанно
стью и эффективностью, в равной мере учитывала и коллективную и 
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индивидуальную доблесть и успешно стимулировала состязательный 
дух, суля высокий престиж отличившимся. Совокупность рассмотрен
ных выше свидетельств вполне убеждает в том, что самое стремление 
отличиться воинской доблестью, признание ее высшей нравственной 
ценностью отнюдь не было чуждо солдатам императорской армии. 
Многие из них, наверное, могли с полным основанием повторить слова 
Мария (Sail . В . Iug.85. 29-30; 33) о том, что он не может похвастаться 
изображениями предков, их триумфами и консулатами, но зато может 
предъявить свои многочисленные dona militaria и шрамы на груди 6 5 , 
которые и есть его знатность, не по наследству оставленная, но приоб
ретенная многими трудами и опасностями: в этих отличиях доблесть 
сама за себя говорит. Так же, как Марий, они могли бы сказать, что не 
сведущи в греческих книгах, но хорошо знают свою солдатскую науку и 
приучены ничего не бояться, кроме дурной славы (nihil metuere nisi 
turpem famam). 

Подводя общий итог, можно сформулировать следующие выводы. 
Основополагающие категории римской системы ценностей — virtus, 
honos, glor ia — не мыслились вне атонального контекста, непосредст
венно связанного и с военной сферой, всегда занимавшей важнейшее 
место в жизни римлян. В римской армии дух состязательности был 
прочно укоренен в военно-этических традициях и представлениях, ко
герентных с исконным пониманием "доблести", "чести" и " с л а в ы " как 
главных этических ценностей; он сознательно культивировался с помо
щью разработанной системы поощрений, посредством соответствующе
го стиля поведения военачальников и императоров. Учитывая то, что 
говорилось выше о римской дисциплине и личном примере военачаль
ника в трудах и опасностях, следует особо подчеркнуть, что воинская 
доблесть римлян представляла собой единство двух компонентов. С 
одной стороны, ее можно охарактеризовать как обыденную, прозаиче
скую храбрость, далекую от всякого исступления, основанную на кол
лективной организованности, расчете, дисциплине и трудах, с другой — 
для нее характерна установка на публичную признанность, наглядную 
явленность воинского героизма. Истоки первой составляющей, вероят
но, коренятся в отношении римлян к войне как к напряженной, тяжелой 
работе, подобной упорному крестьянскому труду; вторая же состав
ляющая восходит, на наш взгляд, к аристократическому соперничеству, 
инддаидуалистически-демонстративньгй характер которого со временем 

6 5 Такие шрамы всегда рассматривались как почетный знак проявленной 
доблести (Liv. 2.23.4; 45.39.16; Sen. Dial. I. 4.4;P/wi. Sert. 4). 
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распространяется на все уровни армейской иерархии. С появлением 
постоянной профессиональной армии соперничество и состязательность 
стали неотъемлемым атрибутом того корпоративного духа, что отличал 
легионы и другие подразделения. Честь этого коллектива, становивше
гося для солдата второй родиной 6 6 , мнение ближайших соратников и 
оценка императора, олицетворявшего теперь res publica, — вот что в 
первую очередь мотивировало героическое поведение римского воина. 

6 6 Фегер (Op. cit. S. 63) справедливо отмечает, что "доблесть войск", virtus 
exercituum, для римских солдат, в значительной мере лишенных в период Импе
рии родовых и национальных традиций, становится эквивалентом virtus 
maiorum, "доблести предков", поэтому можно сказать, что exercitus для солдат 
является отечеством в духовном смысле. 
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Глава 7 

ЧИНЫ И НАГРАДЫ В СИСТЕМЕ 
ЦЕННОСТЕЙ РИМСКОЙ АРМИИ 

Воинские доблести, честь и слава, героизм и дисциплина непосред
ственным образом взаимосвязаны с существовавшей в римской армии 
системой чинопроизводства и наград. Эта система, уходящая своими 
истоками в римскую древность, претерпела в период Империи сущест
венную эволюцию, которая обнаруживает своеобразное сочетание ста
ринных традиций и установок с рядом качественно новых моментов. 
К.В.Притчетт, безусловно, прав, указывая, что отношение к наградам за 
доблесть отражает различия в национальной психологии. По его словам, 
греки имели позитивный взгляд на необходимость поощрять доблесть и 
награждали воинов, если они отличались храбростью, тогда как персы 
негативно смотрели на награды и карали солдат, если они не сражались 
хорошо 1 . В дополнение к этому верному утверждению надо сказать, что 
римляне в своей дисциплинарной практике равным образом опирались 
и на поощрение доблести и на наказание воинских преступлений и тру
сости. 

В обширной литературе, посвященной системе чинопроизводства и 
наград в римской армии, ценностное значение воинских почестей обыч
но остается за кадром. Лишь в отдельных исследованиях недавнего 
времени этому вопросу уделено некоторое внимание 2 . Учитывая выска
занные замечания и выводы специалистов по отдельным конкретным 
проблемам, мы обратим внимание на наиболее характерные общие ус-

1 Pritchett W.K. The Greek State at War. V o l . 2. Berkeley; Los Angelos, 1974. P. 
290. 

2 Watson G.R. The Roman Soldier. N . Y . ; Ithaka, 1969; Dobson B. The 
Centurionate and Social Mobility during the Principate // Recherches sous les 
structures sociales dans TAntiquite classique. P., 1970. P. 99-116; Idem. Die 
Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Personlichkeiten eines 
romischen Offiziersranges. Koln; Bonn, 1978; Maxfield V.A. The Military 
Decorations of the Roman Army. L . , 1981; Lendon J.E. Empire of Honour. The Art of 
Government in the Roman World. Oxf., 1997. 

167 

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


тановки римской системы поощрения воинов и, главное, попытаемся 
выяснить отношение самих солдат к воинским почестям. 

Почести (honores) в виде повышения в чине и dona mili taria всегда 
мыслились как необходимый стимул доблестного выполнения воинско
го долга и связывались не только и не столько с материальными выго
дами, сколько с престижем и представлениями о воинской чести. Ус
пешное продвижение по службе и боевые награды были знаками при
знания заслуг и доблестей — praemia virtutis — и как таковые обладали 
несомненным ценностным содержанием (ср. C i c . D e orat. 2.347). Римля
не создали детально разработанную и гибкую систему поощрения вои
нов. На это обратили внимание еще древние авторы, подчеркивавшие, 
что почет и привилегии, связанные с соответствующей должностью или 
знаками отличия, были у римлян результатом состязания в доблести, 
постоянного труда и преданности делу. По мнению Полибия, причина 
высокой доблести римлян заключается не только в их прирожденных 
качествах, но и в том, что стремление к ратным подвигам умело и дей
ственно стимулируется исконными римскими обычаями (в частности, 
обрядом торжественных публичных похорон), а также системой боевых 
наград (Polyb. 6.39.1 sqq.; 52.10 sqq.). Спустя несколько столетий после 
Полибия греческий ритор Элий Аристид в своем "Панегирике Риму", не 
без риторического преувеличения и явно идеализируя реальное положе
ние дел, подчеркивал, что в римской армии распределение постов и 
отличие лучших определяются не благородным происхождением и не 
пустыми словами, а делами и поэтому воины считают праздность не
счастьем для себя, а труды — средством к достижению желаний и по
стоянно состязаются друг с другом из-за отличий, так что во всем свете 
только римские воины молятся о том, чтобы найти врага (Pan. R o m . 85; 
88). Сколь бы приукрашенными ни выглядели подобные свидетельства 3 , 
вполне очевидно, что система почестей и наград имела у римлян не
сравненно более разработанный и эффективный характер, нежели у 
греков 4 . 

Говоря об общих особенностях римской системы военных чинов, 
следует обратить внимание на ярко выраженный сословный характер 
служебной иерархии: место в ней зависело в первую очередь от соци
ального происхождения, так что даже заслуги отходили на второй 
план, а скорость продвижения по служебной лестнице определялась 

3 Ср. также: Cato Mai. Numantiae apud equit., № 18. P. 19; los. B. lud. 3.5.7; 
Veget. 2.8; 21; 3.26. 

4 Pritchett. Op. cit. P. 277 f. 
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первоначально занимаемым постом 5 . Такое положение сохранялось по 
меньшей мере до Септимия Севера, который своими преобразованиями 
открыл более широкие перспективы для низших чинов и младших ко
мандиров 6. Но если высшие командиры в период принципата не облада
ли признаками профессионального офицерского корпуса 7 , то средний и 
младший командный состав (некоторые всаднические офицеры и цен
турионы различных рангов) представлял собой особую группу профес
сиональных военных, которую с полным основанием можно считать 
ядром армии, хранительницей ее традиций. Почти вся жизнь этих ко
мандиров проходила в армии 8 . Венцом долгой карьеры был пост 
centurio p r i m i p i l i , обладавший высоким престижем (Veget. 2.8; 21). В 
среднем его получали в возрасте 50 лет; известен даже случай достиже
ния примипилата в 78 лет 9 . Получая вместе с титулом primipi lar is де
нежную награду в размере, открывавшем доступ в всадническое сосло
вие, такой офицер вступал в ряды своеобразной военной аристократии. 
Август открыл примипилярам путь на посты tribunus mi l i tum и 
praefectus equitum, а также создал для них новые должности — префекта 
лагеря и трибуна преторианской когорты. Звание центуриона нередко 
получали сразу при вступлении на службу лица из числа всадников и 

5 Le Bohec Y. L'armee romaine sous le Haut-Empire. P., 1989. P. 45-46; Idem. La 
Ш-е legion Auguste. P., 1989. P. 182-184. 

6 См., например: Смышляев А.Л. Септимий Север и principals // Вестник 
МГУ. Сер. 9. История. 1976. № 6. С. 80-91. А.Домашевский связывал ликвида
цию сословного деления офицерского корпуса с фактом предоставления Севе
ром ornamenta equestria (права ношения золотого кольца) принципалам 
(Domaszewski Α., von. Die Rangordnung des romischen Heeres. 3., unveranderte 
Auflage / Einfuhrung, Berichtigungen und Nachtrage von B.Dobson. Koln; Wien, 
1981. S.42). 

Le Bohec.L'armee romaine... P. 38; Alfoldy G. Die Generalitat des romischen 
Heeres // BJ. 1969. 196. S. 233-264; Campbell B. Who were the viri militares? II JRS. 
1975.65. P. 14-27. 

8 Примеры службы, продолжавшейся более 40 лет, не единичны. Так, 
М.Петроний Фортунат, проживший 80 лет, за время 50-летней карьеры прошел 
путь от рядового до центуриона и служил в 13 легионах (CIL VIII. 
217=11301=ILS 2568). Т.Флавий Вирилис из 70 лет жизни 45 провел на военной 
службе (CIL VIII. 2877). См. также примечание 83 на с. 78. 

9 Dobson В. Einfuhrung // Domaszewski. Op. cit. S. X X X ; Idem. The Centurionate 
and Social Mobility... P. 102; Idem. Die Primipilares...; Idem.The Significance of the 
Centurion and "Primipilaris" in the Roman Army and Administration // A N R W . II. 1. 
В.; N . Y . , 1974. P. 396, 427,432; 
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муниципальной знати либо преторианцы из числа корникуляриев или 
эвокатов. Однако во все периоды большую часть легионных центурио
нов составляли люди, выдвинувшиеся из рядовых 1 1 . Как бы ни разни
лись карьеры простых воинов, все дороги вели в конечном счете к цен-
турионату 1 2 . Достижение звания центуриона сулило высокое жалованье 
и почет, открывало дальнейшие служебные перспективы и возможности 
для социального возвышения. Из центурионов же от трети до половины 
достигали примипилата 1 3 . 

Характерной чертой императорской армии является также детальная 
специализация постов и функций рядового состава и младших чинов 
(principales). Эти разнообразные посты давали занимавшим их солдатам 
существенные преимущества в виде освобождения от общих работ, 
повышенного жалования и лучших условий службы, а также опреде
ленный почет 1 4 . Такая система в целом весьма успешно стимулировала 
желание солдат отличиться и проявить усердие на службе. 

Вполне очевидно, что повышение в чине и награды легче было по
лучить во время военной кампании, когда боевые потери делали ва
кантными те или иные посты и когда появлялась возможность отли
читься, обратив на себя внимание начальства (Тас. Hist . 1.5). В мирное 
время, при обычном течении службы повышения зависели не столько от 
храбрости, сколько от разного рода превходящих обстоятельств: распо
ложения начальства (или даже самих воинов, favor mi l i tum — S H A . 
Hadr. 10.3), личных связей и покровительства 1 5 , а также взяток. Послед-

1 0 Здесь решающим условием было происхождение и наличие влиятельного 
покровителя (см., например: Рііп. Ер. 6.25.2; Іиѵеп. X I V . 193; Dio Cass. 52.26.6-7). 

1 1 Пути достижения центурионата обобщены Б.Добсоном: Dobson. The 
Significance of Centurion... P. 403 ff. См. также: Idem. The Centurionate and Social 
Mobility.. . P. 100; Watson. Op. cit. P. 87. 

12 Le Bohec. La IH-e legion Auguste... P. 258. 
13 Dobson. The Centurionate and Social Mobility... P. 105. 
14 Le Bohec. L'armee romaine... P. 48-50. Подробно о структуре карьеры до 

звания центуриона см.: Breeze D.J. Pay Grades and Ranks below the Centurionate // 
JRS. 1971. 61. P. 130-135; Idem. The Career Structure below the Centurionate // 
A N R W . И.I. B . - N . Y . , 1974. P. 435-451; Idem. The Organisation of the Career 
Structure of the Immunes and Principales of the Roman Army // BJ. 1974. 174. P. 
245-292. 

1 5 Этот фактор, видимо, играл решающую роль при отборе и назначении 
кандидатов на командные должности начиная с центурионата (Dobson В. The 
"Rangordnung" of the Roman Army // Actes du VI 1-е Congres International 
d'Epigraphie grecque et latine. Constanza 1977. Bucurest; Paris, 1979. P. 203-204). 
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нее явление получило распространение уже в конце республиканского 
периода 1 6 и нередко фиксируется в источниках императорского време
ни. Так, согласно Тациту (Hist . 1.52.1), Вителлий, приняв командование 
нижнегерманскими легионами, старался беспристрастно распределять 
должности и отменил те назначения, которые его предшественник про
извел из алчности и по другим неподобающим соображениям 1 7 . Прода
жа командных должностей в войсках широко практиковалась Гелиога-
балом ( S H A . Hel iog . 6.2; ср. 11.1 и Herod. 5.7.6). Напротив, о его преем
нике Александре Севере биограф с явным одобрением замечает, что тот 
никогда не допускал продажи почестей, получаемых по праву меча 
( S H A . A l e x . Sev. 49.1). О широком распространении подобной практики 
в последующие времена может, наверное, свидетельствовать замечание 
Вегеция (2.3) о том, что награды, даваемые прежде за доблесть, стали 
получать благодаря интригам, и воины по протекции добиваются того, 
что раньше получали за труд (ср. S H A . G o r d . tres. 24.3). В этом Вегеций 
справедливо усматривал один из факторов падения боеспособности 
легионов. Император Юлиан в одной из речей обещает своим солдатам 
не допускать, чтобы почести доставались по тайным проискам и по 
какой-либо иной рекомендации, кроме собственных заслуг ( A m m . M a r c . 
20.5.7). Солдатские письма на папирусах показывают, впрочем, что и 
прежде, даже в нижних чинах, деньги и протекция были немаловажны
ми двигателями карьеры 1 8 . 

Естественно, что злоупотребления при назначении на командные 
должности были связаны с материальными и прочими выгодами, кото
рые сулил высокий чин. Такие commoda закономерно выступали как 
важный мотивационный фактор продвижения по служебной лестнице. 
Но в качестве решающего условия получения того или иного поста (по 
крайней мере, до уровня центуриона) в идеале мыслились все же воин
ские заслуги и способности. Это видно уже из практически единодуш-

1 6 Ср. Cic. De imp. Cn.Pomp. 13.37: "И в самом деле каким человеком можем 
мы считать императора, в чьем войске продавались и продаются должности 
Центуриона?" 

Ср. действия Агриколы, который никогда не доверял отзывам и просьбам 
со стороны, но назначал на должности всякого, кто отлично нес свою службу 
{Тас. Agr. 19). 

Г.Уотсон (Op. cit. Р. 37) цитирует в этой связи письмо одного солдата (Р. 
Mich. 468), который пишет отцу о своем желании добиться перевода в когорту и 
замечает, что без денег ничего невозможно добиться и даже рекомендательные 
письма не будут иметь значения без непосредственной протекции. См. также: 
Dwies R.W. In the Service of Rome // History Today. 1972. 22. P. 558 ff. 
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ного осуждения практики назначения на высокие посты путем интриг и 
взяток. Примечателен в этом плане один анекдот о Веспасиане. Узнав, 
что некий молодой человек из благородной семьи, не имея никаких 
способностей к военной службе (militiae inhabilem), получил высокий 
центурионский чин с целью поправить пошатнувшееся материальное 
положение, Веспасиан предпочел пойти на серьезные издержки, но не 
допустить этого молодого человека в армию: он выделил ему необхо
димую для ценза сумму и уволил в почетную отставку (Front. Strat. 
4.6.4). 

Храбрость и заслуги, засвидетельствованные знаками отличия, игра
ли, судя по всему, не последнюю роль в продвижении по службе. По 
оценке В.Максфилд, от 13 до 25 % легионеров, награжденных dona 
mil i taria , достигали звания центуриона, тогда как солдаты, не имевшие 
наград, получали его лишь в одном случае из 35. При этом из центурио
нов, отмеченных наградами, более половины добивались примипилата и 
более высоких чинов 1 9 . 

Воинские почести в виде наград и повышений присуждались воена
чальником, под командованием и ауспициями которого совершалась 
данная кампания 2 0 . С установлением принципата, в сущности, ничего не 
изменилось. Но поскольку высшим военным империем теперь обладал 
только принцепс, то награды и повышения исходили от него (а в неко
торых случаях — от членов императорской семьи) 2 1 . На сохранение у 
проконсулов сенатских провинций такого права указывают только сви
детельство Тацита ( A n n . 3.21.3) о награждении наместником Африки 
Апронием солдата Гельвия Руфа в 20 г. и сообщения Светония (Aug. 
25.3; T i b . 32.1), которые относятся, по-видимому, не только к сенатским 
провинциям. В надписях подобных фактов не отмечено 2 2 . При этом 
dona militaria, за немногими исключениями, были получены в тех кам-

19 Maxfield.Op. cit. P. 239, 243 f. 
2 0 В эпоху Республики среди боевых наград исключение составляла corona 

сіѵіса, которая могла дароваться самим спасенным гражданином своему спаси
телю (Polyb.6.39.6-7). Но этим венком мог награждать и полководец (Plut. Marc. 
Cor. 3; Suet. Iul. 2). 

21 Maxfield. Op. cit. P. 115 tY, not. 35. P. 282, с указанием источников, к кото
рым можно добавить и свидетельство Веллея Патеркула (2.104.4) об эмоцио
нальной встрече воинов с Тиберием: солдаты напоминают своему полководцу* 
кого и где он наградил. 

22 Maxfield. Op. cit. P. 117. 
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Помпея всем тем, кого он произвел в центурионы по рекомендации 
последнего (Suet. Iul. 75.1). Кроме того, как было сказано выше (гл. 2), 
предложения о наградах и повышениях могли исходить от самого воин
ского коллектива. 

Процитированная выше надпись центуриона Катула во второй части 
содержит посвящение Genio summo Thasuni et deo sive deae, [nujmini 
sanc[to] ("верховному Гению Тасуна и богу или богине, священной бо
жественной силе") во исполнение обета. Возможно, этот обет как раз и 
был исполнен по случаю повышения в чине. На связь успешной карье
ры с благорасположением богов указывают и другие эпиграфические 
тексты. Так, солдат II 1-го Августова легиона Л.Граний Гонорат в прав
ление Нервы сделал посвящение Виктории Августе по случаю получе
ния звания декуриона (ob decurionatu(m)) ( I L A l g . 2070). Центурион I V -
го Флавиева легиона, получивший этот чин благодаря Цецилию Руфи-
ну, легату Августа, исполнил обет, который принял будучи корникуля-
рием (АЕ 1976, 545). Ульпий Марциал, произведенный из декурионов в 
центурионы императором Адрианом, сделал посвящение Iovi , lunoni , 
Herclenti (?) Campestribus по принятому обету (voto suscepto) ( C I L 
VI.31158=ILS 2213). Марсу Августу принес посвящение Г.Кусп. Се
кунд, exercitator 11-го Вспомогательного легиона: "за здравие воинов и 
свое то, что обещал, будучи эвокатом, охотно достойно исполнил, (став) 
центурионом" (quod evocatus vovit , centurio solvit) ( C I L 111. 3470=ILS 
2453). Юпитеру Наилучшему Величайшему и Гению схолы (scoles — 
sic!) знаменосцев исполнил обет, принятый в звании знаменосца, центу
рион Хомоний Квинтиан ( R I U II. 412). Примипил 1-го Италийского 
легиона, прослуживший 57 лет, исполнил в 184 г. за здравие императора 
обет Victoriae Aug(ustae) Pantheae Sanctissimae, который принял еще 
новобранцем Х Х - г о Валериева Победоносного легиона (quod tiro aput (!) 
leg(ionem) X X V(aleriam) V(ictricem) voveram) 2 9 . В стихотворной надпи
си из Ламбеза префект лагеря Алфен Вар сообщает, что увидел во сне 
отца Либера Bimatus ("имеющего двух матерей"), который приказал ему 
восстановить базу статуи и храм, посвященный ему и Пану. Фортунат 
просит бога сделать так, чтобы он, увенчанный венком и отмеченный 
почетом на службе государям, увидел Рим: Facias videre Romam, 
D o m i n i s munere, honore mactum coronatumque ( C I L VII I . 3374= 
Buecheler, 1519). Подробнейший перечень постов с указанием времени 
их получения содержится в посвятительной надписи в честь Юпитера, 

29 Mrozewicz L. Victoria Aug(usta) Panthea Sanctissima // ZPE. 1984. 57. P. 181-
184. 
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Юноны, Фортуны и Минервы, которую сделал в 192 г. примипил X X I I -
го Первородного легиона [S]exti[lius] (?) Marc[ianus] (?), начавший 
службу еще в 140 г. (?) воином преторианской когорты и служивший 
затем R 7 легионах ( C I L XII I . 6728). Возможно, детальное изложение 
карьеры в этом посвящении связано с благодарностью богам за их по
мощь в успешной карьере. 

В некоторых надписях указываются не только занимаемые посты, но 
и количество лет, проведенных на каждом из них, как, например, в эпи
тафии Кв.Этувия Капреола, который 4 года был воином ІѴ-го Скифско
го легиона, 10 лет всадником, 21 год центурионом и 5 лет префектом 
2-й когорты фракийцев в Германии (ILS 9090) (ср. C I L V I . 2780=ILS 
2087). Центурион Секст Самний Север не без гордости указал в надпи
си, что был назначен аквилифером при том же консуле, когда начал 
службу (quo militare coepit) ( C I L XI I . 2234). В надписи одного примипи-
ла отмечено, что он получил это звание от божественного Адриана дос
рочно (praerogativo tempore) ( C I L VIII . 14471). Солдат Амбивий из 
г.Трея в Италии, не получивший за время службы никаких постов, все 
же отметил, что отслужил рядовым с честью: [om]ni ho[nore in] caliga 
[runcto] (?) ( C I L I X . 5 6 4 7 ) . Такого рода указания в надписях с несо
мненностью свидетельствуют о значимости для солдат полученных на 
службе воинских почестей. 

Некоторые воины, заботясь о своей посмертной славе, видимо, еще 
при жизни заказывали себя надгробия с подробным изложением своего 
боевого пути. Очень интересно в этом плане открытое в 1965 г. в Ф и 
липпах роскошное надгробие с двумя рельефами и пространной надпи
сью, пожалуй, самой детальной из всех известных (АЕ 1969/1970, 583) 3 1 . 
Оно принадлежит ветерану Тиберию Клавдию Максиму, который слу
жил сначала всадником в ѴІІ-м Клавдиевом легионе, занимал затем 
посты квестора всадников и телохранителя (singularis) легата легиона 3 2 , 
вексиллария всадников, получил свои первые награды от Домициана в 
Дакийскую войну. Наибольшие успехи связаны у Максима с Траяном, 

3 0 Ср. ILS 2085: omnibus oftlciis in caliga functo, а также ILS 6727: omnibus 
honoribus functo. 

3 1 Первая публикация с подробным комментарием принадлежит М.Спейдлю 
(Speidel. Op. cit.). 

3 2 Ibid. P. 144. Эти посты впервые зафиксированы в данной надписи. 
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который сделал его дупликарием во 2-й але паннонцев , а затем, во 
время войны с даками, разведчиком и декурионом этой же алы. В отли
чие от обычной практики, указана и конкретная причина последнего 
повышения: Максим захватил царя Децебала и принес его голову импе
ратору в Раниссторе (quod cepisset Decebalu(m) et caput eius pertulisset ei 
Ranisstoro). Сцена пленения царя даков изображена на верхнем рельефе, 
гда Максим представлен верхом на коне, нападающим на дакийского 
царя, одетого в варварскую одежду и вооруженного варварским оружи
е м 3 4 . Кроме того, Максим еще дважды награждался в ходе Дакийской и 
один раз в Парфянской кампании за доблесть (ob virtutem). Его награды 
— 2 торквеса и 2 браслета — изображены на нижнем рельефе, в несо-
хранившейся части которого, по предположению Спейдля, могли быть 
изображены также фалеры. В отставку Максим вышел как voluntarius, 
т.е. прослужил дольше положенного срока 3 5 . 

Примеры указания конкретных обстоятельств получения отличий 
представлены и другими надписями. Так, М.Валерий Максимиан был 
награжден М.Аврелием за то, что во время Германской войны сразил 
собственной рукой Валаона, вождя племени наристов. За это Максими
ан получил повышение, став командиром ala mil iar ia , и другие почести 
(А Е 1956, 124) 3 6 . М.Алфий Олимпиак, ветеран-знаменосец Х Ѵ - г о Апол-
лонова легиона, сделал подробную надпись Гаю Велию Руфу, примипи-
ляру ХІІ -го Молниеносного легиона, занимавшему посты префекта 
вексиллариев и префекта в девяти легионах, трибуну XII 1-й городской 
когорты, который командовал войсками в Африке и Мавретании, усми
ряя местные племена, был награжден Веспасианом и Титом за Иудей
скую войну, а потом за войну с маркоманнами, квадами и сарматами 
венками, торквесами, фалерами, браслетами, копьями, знаменами. Этот 
Руф, ставший при Домициане прокуратором Паннонии, Далмации и 
Реции, еще при Веспасиане был послан в Парфию и привел императору 
сыновей царя Антиоха с большим отрядом (1LS 9200). 

Интересно, что в данном случае назначение осуществлено самим импера
тором, хотя обычно повышения во вспомогательных частях производились 
командующими провинциальных армий (Speidel. Op. cit. P. 146). 

3 4 Ibid. P. 149-150, not. 90, plate X V . 
3 5 До открытия этой надписи термин voluntarius не был известен. См.: Ibid. Р. 

151. 
3 6 Подробно об этой надписи см.: Maxfield. Op. cit. P. 59, 237. 

176 

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


Рис. 3. Надгробие центуриона, погибшего в 9 г. н.э. при разгроме легионов 
Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу 

Говоря о боевых наградах, следует отметить некоторые особенности 
римской практики награждения отличившихся воинов и ее изменения в 
императорский период. Первоначально награждение тем или иным зна
ком отличия определялось характером совершенного деяния 3 7 , на что 
определенно указывают названия наградных венков: obs idional is 3 8 , 
murahs, castrensis, vallaris, navalis, c iv ica (Pl in . N H . 16.7; 22.6 sqq.; Polyb . 

Важную особенность отмечает Полибий (6.39.4): достойным награды у 
римлян считалось отличие, проявленное не в регулярном сражении, а в таких 
обстоятельствах, в которых солдаты по собственной воле шли на риск. 

Венок за освобождение от осады назывался еще graminea — "травяной", 
τ ·κ. изготавливался из простой травы (Plin. ΝΗ. 22.4). 
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6.39.1 sqq., G e l l . 5 .6) 3 9 Кроме венков, принадлежащих классической 
традиции, в качестве dona militaria использовались копья (hastae purae), 
флажки (vexil la) , ожерелья (torques), браслеты (armillae) и фалеры — 
особые металлические или стеклянные бляхи с разного рода изображе
ниями. Всадники могли также получать серебряные рожки на шлемы 
( L i v . 10.44.5). Происхождение и форма этих наград связаны с предмета
ми, служившими трофеями или являвшимися частью римского военного 
снаряжения 4 0 . В качестве наград использовались также денежные по
дарки, увеличение доли в добыче, внеочередные повышения в чине, 
двойное жалование и дополнительный паек, публичная благодарность 
(laudatio), а со времени Септимия Севера перевод легионеров в претори
анскую гвардию (Dio Cass. 74.2.3). Кроме того, отличившийся центури
он мог быть причислен к всадническому сословию (equo publico 
exornatus) 4 1 

C O R O N A E 

СI VIC A NAVALIS 

AUREA 

MURALIS VALLARIS 

Рис. 4. Римские наградные венки (рис. из книги В.А. Максфилд) 

Исключением из этого ряда была corona aurea, самая древняя, которой на
граждались за подвиги, не попадавшие под другие категории. Максфилд (Ор. 
cit. Р. 80-81) называет ее поэтому "типом награды на все случаи" (all-purpose 
type of decoration). 

40 Maxfield. Op. cit. P. 60-61. 
4 1 Ibid. P. 245, notes 31-33 (с указанием источников). 
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Широкое использование dona militaria в императорской армии и ре
гулярные донативы, по-видимому, призваны были компенсировать 
уменьшившееся значение добычи в качестве вознаграждения 4 2 . У исто
ков этой практики стоит, вероятно, Август, который, судя по замечанию 
Светония ( A u g . 25.3), стремился повысить престиж почетных наградных 
венков, сохраняя, видимо, их изначальную связь с конкретным деянием 
и беспристрастно награждая ими даже рядовых (parcissime et sine 
ambitione ас saepe etiam caligatis tr ibuit ) 4 3 . 

Постепенно, однако, порядок награждения знаками отличия сущест
венно изменился. Если прежде награждение напрямую не зависело от 
ранга и социального статуса военнослужащего, то к третьей четверти 1 
ь.н.э. получение dona, их набор и количество стали определяться воин
ским званием 4 4 . Такой порядок явился, как справедливо указывает 
В.Максфилд, естественным следствием развития резко стратифициро
ванного военного сообщества и профессионализации армии, хотя в 
целом практика императорского времени является скорее кульминацией 
тех тенденций, что наметились еще в последние годы Республики 4 5 . Во 
второй половине I в.н.э. система dona militaria включала около 10 раз
личных базовых наград, которые давались в виде формализованных 
комбинаций, зависевших прежде всего от ранга награждаемого. Рядовой 
солдат теперь мог быть награжден только торквесами, браслетами и 
фалерами, а также гражданским венком, который остался единственным 
исключением среди прочих наградных венков, зарезервированных те
перь, так же как и vexi l la и hastae, за офицерами 4 6 . Вероятно, ддя эффек
тивного функционирования системы награждений существовал специ
альный свод правил, но никаких прямых свидетельств о нем не сохра-

A 1 Ibid. P. 59. 
4 3 Ср. Neumann A. Zu den Ehrezeichen des romischen Heeres // Beitrage zum 

alten europaischen Kulturgeschichte. Festschrift fur Rudolf Egger. Bd. 2. Klagenfurt, 
1953. S. 266. 

44 Idem. Disciplina militaris // RE. Suppl. X (1965). Sp. 164; Maxfield. Op. cit. P. 
14; 64; Watson. Op. cit. P. 114-115. Таблицы сопоставления чинов и знаков отли
чия см.: Parker A.M.D. The Roman Legions. 2-d ed. Ν. Y . , 1958. P. 231. 

45 Maxfield. Op. cit. P. 56; 63 fT. 
4 6 Ibid. P.213. А.Домашевский (Die Rangordnung... S. 69) считал без веских к 

тому оснований, что отсутствие документированных случаев награждения 
corona сіѵіса от Клавдия до Септимия Севера связано с тем, что этот венок, как 
постоянное украшение императорского дворца, стал исключительной принад
лежностью принцепсов, а Север, не желавший более быть princeps civium, вновь 
стал награждать им центурионов. 

179 

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


нилось. Однако занимаемый пост никогда не был единственным крите
рием для получения dona: конкретная заслуга и отличие всегда так или 
иначе отмечались соответствующей наградой 4 7 . 

Вручение наград происходило обычно по завершении войны или 
сразу после успешного сражения и сопровождалось торжественной 
церемонией. Созывалось собрание всего войска, совершались победные 
жертвоприношения, полководец произносил в честь отличившихся по
хвальную речь, одаривал их ценностями из добычи, награждал dona и 
производил повышения в чине 4 8 . Раздача наград до того, как враг был 
разбит, считалась делом неподобающим (Plut. Pomp. 38). 

Рис. 5. Наградные ожерелья (торквесы) (рис. из книги В.А. Максфилд) 

Большинство известных награждений имело место в тех войнах, в 
которых Рим оказывался победителем. Шанс получить награду за доб
лесть, проявленную в ходе неудачной кампании, был минимален, хотя 

49 r-N. 
теоретически такая возможность не исключалась . Dona вручались 
независимо от того, внешней или внутренней была война. Подмечено, 
однако, что в эпиграфических памятниках часто отсутствует указание 
на кампанию, в которой были получены знаки отличия, если она была 
связана с гражданской войной 5 0 . Вместе с тем, известны факты, когда 

47 Maxfield. Op. cit. P. 64; 185; Watson. Op. cit. P. 116. 
48 Polvb. 6.39.1-3; Cato Mai. Orig. Frg. 128 P., [Caes.] B. Afr. 86; Sail. B. lug. 

54.1; Liv. 39.31.17-18; Ios. B. lud. 7.1.3; Amm. Marc. 24.4.24; 24. 6.15. 
49 Maxfield. Op. cit. P. 115. 
5 0 Ibid. P. 110 if. 
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боевые награды получали гражданские лица или люди, не принимавшие 
непосредственного участия в боевых действиях. Например, Клавдий 
наградил после Британской кампании евнуха Поссидия почетным ору
жием (Suet. C l a u d . 28; [Aur . V i c t . ] Epit. 4.8), а Луций Вер пожаловал 
почетное копье и крепостной венок Аврелию Цейонию Никомеду, сво
ему бывшему спальнику и воспитателю, который ведал снабжением 
войск ( C I L V I . 1598) 5 1 . 

Рис. 6. Наградные браслеты (рис. из книги В.А. Максфилд) 

В период Империи право быть награжденными dona имели только 
поины, являвшиеся римскими гражданами. Это, по мнению Домашев-
ского, связано с тем, что только cives Romani в представлении римлян 
обладали virtus и honos 5 2 . Правда, среди эпиграфических свидетельств 
имеется 4 очевидных и 3 возможных случая получения dona mil i taria 
солдатами вспомогательных войск (почти все они относятся ко времени 
Флавиев) , но среди них только одно несомненно принадлежит солдату-
перегрину — Антиоху, всаднику из алы парфян и арабов (датируется, 
вероятно, временем Тиберия) 5 \ В период Республики такого различия, 
видимо, не существовало. Оно появилось, скорее всего, в связи с инте
грацией auxi l ia в римскую армию в качестве регулярного рода войск 5 4 . В 
то же время воины-перегрины могли награждаться dona mili taria кол-

5 1 Ср. Ibid. Р. 114-115, с другими примерами. 
52 Domaszewski. Die Rangordnung... S. 68. 
53 Maxfield V.A. The Ala Britannia, dona and pcregrini // Z P E . 1983. 52. P. 143 tT 
54 Eadem. The Military Decorations... P. 121 ff 
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лективно, целым подразделением, получая почетное наименование либо 
по названию награды (torquata или armil lata) 5 5 , либо в честь императора, 
иногда со специальным указанием "за доблесть" 5 6 . В качестве награды 
за доблесть перефинские формирования могли получать также римское 
гражданство в индивидуальном и коллективном порядке 5 7 . Следует 
согласиться с выводом В.Максфилд о том, что предоставление римского 
гражданства перегринам по эдикту Каракаллы 212 г. отнюдь не случай
но совпадает по времени с исчезновением упоминания dona в эпиграфи
ке. Именно при Каракалле, по всей видимости, сходит на нет практика 
награждения традиционными знаками отличия 5 8 . Теперь вместо них все 
чаще используются более "практичные" формы поощрения: денежные 
выплаты, увеличение пайка, повышение в чине и т.п. 5 В Ш-ІѴ вв . ши
рокое распространение получают разного рода ценные подарки: фибу
лы, геммы, золотые медальоны с легендами типа gloria (virtus, concordia, 
fides) exercitus (mi l i tum) 6 0 . Очевидно, среди факторов, обусловивших 
упадок системы dona militaria не последнюю роль сыграла деградация 
традиционных ценностных ориентации среди солдат римской армии в 
позднеримский период. Впрочем, эта деградация имела место и раньше. 

Такие награды, очевидно, крепились к знаменам данного подразделения 
(Zonara. 7.21). См.: Domaszewski Α., von. Die Fahnen im romischen Heere. Wien, 
1885. S. 57; 67; Idem. Die Rangordnung... S. 118; Maxfield. The Military 
Decorations... P. 218 f.; Neumann A. Die Bedeutung der Medaillions auf den Fahnen 
des romischen Heeres der fruhen Kaiserzeit // Wiener Jahreshefte, hrsg. von der 
Zweigstelle Wien des Archaologischen Instituts des Deutschen Reichen. Baden bei 
Wien, 1943. 35. S. 27-32. 

5 6 Например, CIL VII. 340, 341, 344: ala Augusta ob virtutem appellata; RIB 
897: ala Aug(usta) Gordia(na) ob virtutem appellata. Ср. также Veget. 1.17 о двух 
легионах, которые получили от Диоклетиана и Максимиана за заслуги и доб
лесть наименование "Юпитеров" и "Геркулесов". 

5 7 Например, АЕ 1904, 31: coh(ors) I Baetasiorum c(ivium) R(omanorum) ob 
virtutem et fidem. Эта практика награждения римским гражданством широко 
стала применяться Марием, хотя существовала и ранее (Sisenna. Frg. 120 P.; Cic. 
Fam. 13.36; I Phil. 24; Pro Balbo. 21; 32; Pro Arch. 25; Val. Max. 5.2.8; Plut. Marius. 
28; lust. 43.5.11). См.: Maxfield. The Military Decorations... P. 121; 126-127; 218 f. 

58 Maxfield. The Military Decorations... P. 126; 248; 253. Иная точка зрения: 
Buttner A. Untersuchungen uber Ursprung und Entwicklung von Auszeichungen in 
romischen Heere// BJ. 1957. 100. S. 172 f. 

59 Maxfield. The Military Decorations... P. 248; 254. Cp. Grant M. The Army of 
the Caesars. L . , 1974. P. 258. 

60 MacMullen R. The Emperor's Largesses // Latomus. 1962. 21.1. P. 159-166, 
особеноР. 162-164. 
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Так, после свержения и убийства Гальбы 120 человек подали Огону 
прошение о награде за участие в этом деле. К чести Вителлия, он потом 
по этим запискам всех их разыскал и казнил (Suet. V i t e l . 10.1; Plut. 
Galba. 27). Показателен, впрочем, сам факт столь массового отступле
ния от той нормы, на которую обратил в свое время внимание Полибий 
(6.37.10): у римлян позором считалось ложно приписать себе доблест
ный подвиг ради получения отличия. 

Говоря о нормативных ценностных ориентациях, следует прежде 
всего выделить принцип неразрывной связи воинских почестей и чести 
с реально проявленной доблестью, поощрение которой и было главной 
целью наград (Polyb. 6.39.8). В надписях рядовых и офицеров при упо
минании наград и повышений нередко используются выражения ob 
virrutem, virtutis causa. Например, в надписи на надгробии префекта 
ѴІІ-й когорты галлов Г.Юлия Коринфиана, похороненного в Апуле 
(Дакия), говорится, что императоры наградили его за доблесть: ob 
virrutem suam sacratissimi imper(atores) coronam muralem hastam puram et 
vex[il]lum argent(um) insignem dederunt ( C I L III. 1193=ILS 2746). Один 
знаменосец получил свои награды ob virtutes ( C I L V . 7495=ILS 2337). В 
некоторых надписях встречается формула honoris virtutisque causa (на
пример, C I L III. 14187=ILS 4081; ILS 2663 6 1 ) . В надписях офицеров 
наряду с формулой ob virtutem используется также выражение ob res 
prospere gestas или ob v ic tor iam 6 2 . Тит Аврелий Флавин, примипиляр и 
princeps ordinis (глава городского совета) колонии U l p i a Oescus в Мёзии, 
был удостоен Каракаллой награды в 75 тыс. сестерциев и получил по
вышение в чине за вдохновенную доблесть, проявленную против враж
дебных карпов и за блестящие и энергичные действия: [ob] alacritatem 
virtu[tis adv]ersus hostes Ca[rpos] et res prospere et va[lide gesjtas ( C I L III. 
14416=ILS 7178). Примипила Бузидия император Август удостоил по
четных назначений на блистательнейшие всаднические должности и за 
проявленное усердие на различных военных постах даровал гражданст
во его детям и потомкам ( C I L I X . 335; ср. X . 3903; I L S 2666). Варрон 
( L L . V .90) , разъясняя значение слова duplicari i , писал, что так называ-

6 1 В этих надписях фигурирует Секст Вибий Галл, треценарий, примипиляр, 
префект лагеря ХІІІ-го легиона Близнеца, награжденный императорами за честь 
и доблесть торквесами, фалерами, тремя стенными венками, двумя венками за 
взятие валла, одним золотым венком, пятью копьями и двумя флажками. 

6 2 См.: Speidel. The Captor of Decebalus... P. 145, not. 38 с указанием источни
ков. 
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ются воины, которые за доблесть по обычаю получают двойной паек 6 3 . 
Исидор замечает по поводу наградных браслетов, что они даются вои
нам в связи с одержанной победой и ab armorum virtute (Etym. 19.31.16). 
Доблесть и заслуги в сражении (virtus atque opera i n pugna) неоднократ
но упоминаются Ливием как основание для награждения (например, 
26.48.13; 24.16.8). Как мы видели в предыдущей главе, в расчете на 
повышения и награды среди римских солдат разворачивалось настоя
щее состязание в храбрости. В дополнение к вышеприведенным приме
рам можно сослаться на Иосифа Флавия ( В . Iud. 6.2.6), который пишет, 
что в одном из сражений римляне "состязались друг с другом, воин с 
воином, отряд с отрядом, и каждый надеялся, что этот день станет нача
лом его повышения, если он будет храбро сражаться" (ср. 6.1.5, где Тит 
обещает повышения и почести тем, кто первым пойдет на приступ). Во 
время осады Герговии центурион Л . Фабий заявил своим соратникам, 
что, рассчитывая на обещанные награды, он не допустит, чтобы кто-
либо прежде него взошел на стену, и сдержал свое слово (Caes. В . G . 
7.47.7). Можно также вспомнить смотр центурионов, проведенный Гер-
маником по требованию солдат во время волнений в германских легио
нах. Условием сохранения звания было подтверждение трибунами и 
рядовыми воинами усердия (industria) и добросовестности (innocentia) 
этих центурионов; учитывались также годы службы, отличия в сраже
ниях (quae strenue in proeliis fecisset) и полученные награды (Тас. A n n . 
1.44.5). Доблесть, проявленная в ратных трудах и вознагражденная по
четным воинским званием, стала темой поэтического послания Овидия 
примипилу Весталису, отличившемуся при отвоевании Эгисса на Дунае 
(Ex Ponto. IV.7.15 sqq.: tenditur ad p r i m u m per densa pericula p i l u m contigit 
ex merito qui t ibi nuper honor). Т а же тема звучит и в стихотворной эпи
тафии Ульпию Оптату (вероятно, 111 в.) , в которой говорится, что этот 
молодой родовитый воин стяжал честь и почет за доблесть в звании 
префекта (decus et virtutis honorem gestavit) ( E E V.1049=Buecheler, 
5 2 0 = Л Э С , 49). В позднеримский период, когда получение должностей 
особенно часто было связано с протекцией и взятками, императоры 
специально предписывали учитывать при повышениях заслуги и прояв
ленное на службе усердие ( C T h . 7.3.1, 393 г.). 

Приведенные примеры с достаточной очевидностью доказывают, 
что принцип "меритократии" и взаимосвязи доблести и воинских почес
тей в виде чинов и знаков отличия присутствовал в римской армии на 

Ср. Veget. 2.7: "массивный золотой торквес был наградой за доблесть; тот, 
кто ее заслужил, иногда кроме славы получал двойной паек". 
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всем протяжении императорского периода. Однако в императорской 
армии, где чин помимо почета давал серьезные материальные преиму
щества и открывал путь к повышению социального статуса, уже вряд ли 
было возможно столь высокое понимание воинского долга, которое Тит 
Ливии приписывает заслуженному центуриону Спурию Лигустину. 
Когда войсковые трибуны во время призыва центурионов-ветеранов на 
войну с македонским царем Персеем стали зачислять их в войско без 
учета прежних заслуг, что вызвало естественное возмущение заслужен
ных воинов, Лигустин произнес речь и заявил, что не откажется слу
жить на любом посту, какой определят ему трибуны, и постарается 
только, чтобы никто не превзошел его доблестью. При этом он призвал 
своих товарищей считать почетным любое место, на котором можно 
защищать государство ( L i v . 42.34.11 sqq.). 

Но если стремление к продвижению по службе подкреплялось со
лидными материальными стимулами, то знаки отличия и в император
ской армии оставались, по существу, стимулом сугубо моральным. Са
ми по себе dona militaria не давали никаких других преимуществ, кроме 
почета и престижа, хотя, как уже отмечалось, могли увеличивать шансы 
на повышение. По словам Сенеки (De benef. 1.5.6), венки сами по себе 
не имеют никакой ценности и не являются почетом как таковым, но 
только знаком почета. Это справедливо даже в том случае, если наград
ные венки или другие знаки были сделаны из драгоценного металла 6 4 . В 
подтверждение этого можно вспомнить рассказ Валерия Максима 
(8.14.5) о том, как Сципион в 47 г. до н.э. награждал отличившихся во 
время африканской кампании. Он отказался вручить золотые armillae 
одному коннику, рекомендованному легатом Титом Лабиеном, так как 
выяснилось, что этот боец был в прошлом рабом. Тогда Лабиен, желая 
все же поощрить храброго воина, подарил ему от своего имени золото, 
на что Сципион заметил, что такое золото всего лишь дар богача. Это 
страшно смутило солдата, и он бросил золото под ноги Лабиену. Но, 
услышав, что Сципион решил все же наградить его серебряными брас
летами, солдат преисполнился радостью. В связи с этим анекдотом 
представляет интерес и сообщение Плиния ( N H . 33.37) о том, что граж
дане в старину награждались серебряными торквесами, тогда как не
граждане получали в награду золотые 6 5 . Акцент на символической цен
ности знаков отличия тем более очевиден, что два высших наградных 

Maxfield. The Military Decorations... P. 56. 
65 τ-

Такое различие сомнительно, хотя и не исключено, что оно существовало 
в ранний период. См.: Ibid. Р. 88. 185 
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венка, obsidionalis и сіѵіса, с самого начала изготавливались, соответст
венно, из травы и дубовых листьев. 

Римские dona militaria никогда не были просто медалями, отмечав
шими только сам факт участия в данной кампании, но являлись поче
стью, которую далеко не каждому удавалось заслужить. Проведенный 
Максфилд анализ надписей, содержащих списки воинов с отметками о 
награждении dona, подтверждает это 6 6 . В одном из таких списков, отно
сящемся к солдатам преторианской гвардии, которые вышли в отставку 
между 169 и 172 гг., из 69 сохранившихся имен лишь 9 ( 1 3 %) имеют 
пометку d(onis) d(onatus). В списке солдат V I 1-го Клавдиева легиона 
(конец II в.) такую пометку имеют лишь 10 солдат из 150 (7 %) . Список 
солдат ІІ-го Парфянского легиона, датируемый 197 г., очень фрагмента
рен, но из нескольких имен отмечается только один награжденный. 
Примечательно, что эти списки показывают большую пропорцию на
гражденных рядовых, чем можно было бы предположить, основываясь 
лишь на индивидуальных надписях, судя по которым гораздо чаще на
грады получали офицеры. 

Так или иначе, награждение dona составляло важный момент карье
ры и чаще всего обязательно отмечалось в надписях воинов. Иногда 
соответствующие знаки отличия изображались на надгробных памятни
ках в виде отдельных рельефов или вырезались на униформе скульп
турного изображения погребенного. Эти insignia, несомненно, вызывали 
чувство гордости у награжденных солдат, и их ношение и изображение 
выражало непосредственную ориентацию на оценку со стороны того 
сообщества, в котором солдат жил. Награды за доблесть римские солда
ты даже специально надевали в бой ([Caes.] В . H i s p . 25.7) 6 7 . Отдавая 
последние почести Августу, солдаты, как высшую ценность, бросали в 
его погребальный костер полученные от него знаки отличия ( D i o Cass. 
56.42.2). 

В свете всего сказанного нельзя не согласиться с В.Максфилд, кото
рая резонно возражает Ж.Арману, считавшему, что в конце Республики 
dona начинают терять свое прежнее значение в глазах солдат, которые 
больше не гордились ими так, как их предшественники 6 8 . Хотя такая 

6 6 См.: Ibid. Р. 136 fT. 
67 MacMullen Д.The Legion as a Society // Historia. 1984. 33.4. P. 447; 449. 

Максфилд считает подобную практику ношения dona в бою маловероятной (The 
Military Decorations... P. 141 f ) . 

68 HarmandJ. L'armee et le soldat a Rome de 107 a 50 avant notre ere. P., 1967. 
P. 467; Maxfield. The Military Decorations... P. 66. 
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точка зрения находит некоторое обоснование в источниках 6 9 , после
дующая история dona ее не подтверждает. Безусловно, даже самым 
выдающимся героям императорской армии было очень далеко до М. 
Манлия ( L i v . 6.20.7; P l i n . N H . 7.103), Гая Мария и тем более до леген
дарного Л.Сикция Дентата, жившего, по преданию, в середине V в. до 
н.э., который участвовал в 120 сражениях, 8 раз выходил победителем в 
единоборствах, имел 45 шрамов на груди и ни одного на спине, был 
награжден 18 hastae purae, 25 фалерами, 83 торквесами, более чем 160 
браслетами, 14 гражданскими венками, 8 золотыми, 3 стенными и од
ним obsidionalis ( V a l . M a x . 3.2.24; D i o n . H a l . 10.36-38; P l i n . N H . 7.101-
102; 22.9; G e l l . 2.11; A m m . M a r c . 25.3.13). Хотя и в период Империи 
были воины, стяжавшие немало боевых наград, число последних было 
на порядок ниже, чем у Дентата 7 0 . 

О высоком общественном престиже знаков отличия свидетельствует 
не только их упоминание в солдатских надписях, но и древний обычай 
носить полученные за доблесть награды во время торжественных про
цессий, триумфов 7 1 и на играх 7 2 , а также на различных парадах (Tertul. 
De coron. 1.1 sqq.) 7 3 . Значение некоторых высших наград было в свое 
время так велико, что награжденные ими признавались достойными 
пополнить сенат, как это было после Канн, когда в состав сената вместе 
с низшими магистратами были включены те, кто имел гражданский 
венок и spolia opima (доспехи, снятые с противника в единоборстве) 
(L iv . 23.23.6). Награды могли стать источником и других почестей. Так, 
М.Гельвий Руф, награжденный Тиберием гражданским венком на войне 
с Такфаринатом (Тас. A n n . 3.21.3), получил впоследствии почетное 
прозвище C i v i c a ( C I L X I V . 3472). В надписи в честь примипила Г. Ди-
дия Сатурнина, патрона общины сатурнийцев, который был отмечен 

6 9 Например, Арр. В. С. 5.128: после победы над Секстом Помпеем в ответ на 
предложение Октавиана добавить легионам еще много венков и дать воинам 
звание членов совета на родине, повременив при этом с выплатой наградных и 
наделением землей, трибун Офиллий заявил, что венки и пурпурные одежды — 
детские игрушки, награды же воинам — земля и деньги. 

70 Watson. Op. cit. P. 117. 
7 1 Триумф рассматривался как честь не только для полководца, но и для 

воинов (Liv. 45.38.3). 
72 Maxfield. The Military Decorations... P. 141 ff. 
73 Bishop M.C. On Parade: Status, Display, and Morale in the Roman Army // 

Akten des 14. Internationalen Limeskongress, 1986 in Carnuntum. Т. 1. Wien, 1990. 
P. 21 ff. 
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многими наградами, в том числе corona aurea с іѵ і са 7 4 , указано, что граж
дане Сатурнии оказали ему почет "за его знаки отличия, полученные на 
службе государству" (ob insigni[a] eius in rem pub(licam) merita) ( C I L X I . 
7264=AE 1900, 95=ILS 9194). 

Важно отметить, что по римским традициям обладание воинскими 
почестями увеличивало не только престиж, но и ответственность вои
н о в 7 5 . Ливии (25.7.4; ср. Plut. Marce l . 13) сообщает, что после поражения 
при Каннах сенат в ответ на обращение воинов, уцелевших после раз
грома и просивших разрешить им сражаться, заявил, что проконсул 
Марцелл может их использовать, лишь бы каждый из этих воинов делал 
свое дело, не получая наград за доблесть. Иначе говоря, воины, однаж
ды проявившие трусость, считались недостойными наград. Те же, кто 
имел такие отличия, рассматривались как наиболее ответственная часть 
войска. Не случайно, наверное, Антоний Прим в 69 г. во время солдат
ского волнения обратился за поддержкой к самым известным и отли
чившимся воинам, называя их по имени 7 6 . 

Подводя общий итог, необходимо еще раз подчеркнуть, что чино
производство и награды были важнейшим инструментом воспитания и 
стимулирования в воинах необходимых профессиональных качеств и 
духа состязательности. "Надежда на чины и награды", spes praemiorum 
et ordinum (Caes. В . С. 1.3.2), на повышение социального статуса и пре
стижа, а также на прочие выгоды военной службы не в последнюю оче
редь обеспечивала приток в армию добровольцев. Став профессиональ
ными военными, эти люди обретали и специфические ценностные ори
ентации, среди которых важное место принадлежало категориям 
"почета" и "чести" , связанным с усердной и доблестной службой импе
ратору. Без этого закрепленного в военно-этических представлениях и 
традициях компонента не мог бы эффективно и успешно функциониро
вать такой сложный организм, как римская армия. 

7 4 Многие авторы видели здесь один венок, считая его новой наградой, вве
денной Септимием Севером (Domaszewski. Die Rangordnung... S. 69; Steiner. Op. 
cit. S. 43; Watson. Op. cit. P. 116), но скорее все же права В.Максфилд (The 
Military Decorations... P. 72; 199), которая полагает, что в данном случае подра
зумеваются две различные награды — corona aurea и corona civica. 

7 5 Ср. Maxfield. The Military Decorations... P. 247. 
76 Tac. Hist. 3.10.4: ...quemque notum et aliquo militari decore insignem 

adspexerat... 
188 

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


тем, что в данном культе, как, пожалуй, ни в одном другом, нашли кон
центрированное выражение профессионально-корпоративные аспекты 
воинской ментальности. Во-вторых, сам характер этого культа по-
разному трактуется исследователями. 

Так, А. фон Домашевский писал о signa как о настоящих культовых 
изображениях, подобных богам, и, употребляя понятие Fahnenreligion 
("религия знамен"), считал культ знамен ядром армейской религии (по 
меньшей мере до времени Северов, когда на первое место выдвинулся 
императорской культ 4 ) . Подобным же образом трактовал signa 
Ш.Ренель, посвятивший культу знамен специальную монографию. С его 
точки зрения, римские знамена, происходившие от тотемов италийских 
племен, были подлинными божествами армии. Орлу легиона поклоня
лись как особой божественной сущности, имевшей свою персональ-
ность, историю и волю 5 . Обожествление знамен, считал Ренель, с само
го начала непосредственно смыкается с абстрактной деификацией в виде 
Гения знамен: гений воинской части и ее знамена, по существу, выража
ли одну и ту же религиозную идею, но в разных формах: гений — в 
более абстрактной, а знамена — в более материальной, фетишистской 
форме 6 . 

Высказанная Домашевским и Ренелем концепция практически ут
вердилась в литературе первых десятилетий X X в . 7 Она присутствует и в 
исследованиях недавнего времени, в частности в работе Дж. Хельгелан-
да, который, ссылаясь на Домашевского, характеризует signa rnilitaria 
как нумены и подчеркивает, что в силу своей сакральной природы они 
освящали центр лагеря, линию марша и боевые порядки, с полным ос
нованием являясь объектом культа 8 . 

Lyon; Р., 1903; Reinach A.J. Signa rnilitaria // DA. IV.2. (1910). P. 1307-1325; 
Kubitschek W. Signa (rnilitaria) // RE. Bd. П. A.2 (1923). Sp. 2335-2345. 

4 Domaszewski Α., von. Die Religion des romischen Heeres. Trier, 1895. S. 10 ff.; 
19. 

5 Renel. Op. cit. P. 197; 281 suiv. 
6 Ibid. P. 307; 309. 
7 Reinach. Op. cit. P. 1324; Cagnat R. L'armee romaine d'Afrique et Γ occupation 

militaire de rAfrique sous les empereurs. P., 1892. P. 348; Kubitschek. Op. cit. Sp. 
2343. Однако развиваемый Ренелем взгляд на происхождение знамен из пле
менных тотемов подверг критике Э.Реми, признававший за signa только симво
лическое значение (Remy Ε. Les enseignes romaines // Musee Beige. 1905. 9. P. 
305-312). 

8 Helgeland. Op. cit. P. 1477; 1498; 1503. 
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Существует и другая точка зрения, сторонники которой видят в signa 
простые символы единства воинских частей, а не какие-либо божест
венные сущности. А.Д.Нок, сопоставляя императорский культ с культом 
знамен, называл военные штандарты простым олицетворением профес
сиональных и персональных компонентов воинского долга, бренными 
материальными объектами 9 . Отсутствие посвящений знаменам, сделан
ных ex voto, по мысли автора, показывает, что никто не думал, будто 
знамена могут услышать чьи-то молитвы, подобно Юпитеру, Эскулапу, 
божествам кельтов и германцев или же священным камням семитского 
мира. В отличие от разного рода гениев и обожествленных абстракций 
типа Fides, Honos, Mens Bona, знамена не имели культа в собственном 
смысле. Правда, английский историк оговаривается, что различные 
imagines в обыденном сознании иногда могли отождествляться с боже
ствами и наделяться чудотворной силой. 

Сходную позицию занимает Х.Анкерсдорфер, считающий, что авто
ры, разделяющие мнение о божественной природе знамен, с излишней 
доверчивостью относятся к неоднозначным свидетельствам литератур
ных источников, в то время как эпиграфические данные сравнительно 
немногочисленны и датированы в основном III в., когда вообще возрас
тает число посвящений различным абстракциям и персонификациям 1 0 . 
Признавая, впрочем, происхождение signa от очень древнего религиоз
ного корня, Анкерсдорфер замечает, что недостаточная репрезентатив
ность эпиграфического материала, возможно, связана с тем, что почита
ние знамен могло выражаться в формах, не получивших отражения в 
надписях, и поэтому исходя только из данных последних знамена нельзя 
признать ни божествами, ни нуменами 1 1 . 

Таким образом, исследователи, опираясь, по существу, на одни и те 
же источники, но используя различную аргументацию, не только по-
разному расставляют акценты, но приходят к противоположным заклю
чениям. Поэтому повторное обращение ко всей совокупности данных, 
отчасти неизвестных более ранним исследователям, представляется 
вполне оправданным, если не для окончательного решения спорного 
вопроса, то для уточнения некоторых оценок, в том числе тех, что отно
сятся к вопросу о роли религиозного фактора в традициях римской ар
мии. 

9 Nock. Op. cit. P. 780-781; Idem. The Emperor's divine comes // JRS. 1947. 37. 
P. 104. 

10 Ankersdorfer H. Studien zur Religion des romischen Heeres von Augustus bis 
Diokletian. Diss. Konstanz, 1973. S. 43-44. 

1 1 Ibid. S. 42. 
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Рис. 7. Штандарты манипул и легиона (римский рельеф) 

Обратимся сначала к текстам и эпизодам, в которых определенно 
прослеживается взаимосвязь военно-этических и религиозных пред
ставлений, связанных с военными знаменами. На эту взаимосвязь с 
достаточной очевидностью указывает известный пассаж Сенеки. Рассу
ждая в одном из писем к Луцилию (95.35) о значении добродетели, 
философ использовал сравнение из военной сферы: "Как первые узы 
военной службы, — писал он, — это благочестие, и любовь к знаменам, 
и священный запрет бежать от них (primum militiae v inculum est religio et 
signorum amor et deserendi nefas), а потом уже легко требовать с приве
денных к присяге всего остального и давать им любые поручения, — 
так и в тех, кого ты хочешь повести к блаженной жизни, нужно зало-
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первые основания, внушив им добродетель" (пер. С.А.Ошерова). В этом 
сравнении, при всей его риторичности, без сомнения, выразилось харак
терно римское понимание военного дела как такой сферы, которая осно
вана на особых обязательствах и ценностях, имеющих сакральную при
роду Словам философа о signorum amor созвучно замечание Вегеция 
(3.8) о том, что у воинов ничто не окружено большим почитанием, чем 
святость знамен: n i h i l venerabilius eorum maiestate mil i t ibus. 

О том, что такого рода оценки отнюдь не голословны, свидетельст
вуют многие эпизоды римской военной истории, ясно показывающие, 
что ни по интенсивности, ни по практической значимости чувство люб
ви римских солдат к своим знаменам не имеет аналогий ни в одной дру
гой армии древнего мира 1 2 . Потерять или покинуть знамена в бою счи
талось у римлян тяжким воинским преступлением и ни с чем не сравни
мым позором 1 3 . Не случайно в боевой практике римлян весьма дейст
венным оказывался характерный, сугубо римский прием 1 4 , когда знаме
носец или военачальник бросал знамя в строй или лагерь врагов либо 
сам со знаменем в руках устремлялся вперед, вынуждая воинов, чтобы 
спасти знамя, сражаться с отчаянной самоотверженностью. Флор указы
вает (1.11.2), что его впервые использовал диктатор Постумий в битве у 
Регилльского озера в 499 г. до н.э. Согласно же Фронтину, который 
приводит сводку подобных случаев (Strat. 2.8. N 5 ) , это средство приме
нил еще Сервий Туллий, сражаясь под началом царя Тарквиния против 
сабинян. В сообщениях античных авторов мы находим немало примеров 
подобной решительности военачальников и героизма воинов, готовых 

1 2 Пожалуй, единственную близкую аналогию можно усмотреть в отноше
нии индийцев к священному изображению божества, использовавшемуся в 
качестве значка боевого подразделения. Курций Руф (8.14.1 Ы 2 ) называет это 
божество Геркулесом и отмечает, что бросить этот знак в бою считалось у ин
дийцев позором, и тех, кто не вынесет его из сражения, подвергали казни. Ха
рактерна, однако, оговорка историка: *4страх, который им внушил этот раньше 
враждебный бог, перешел в культ и почитание" (religionem venerationemque). 
Первичным оказывается все-таки страх, а не любовь. 

13 Ovid. Fasti. ЛИЛ14: magnum crimen;'Caes. B . G. '4".25]2: tantum dedecus; 
idem. В. C. 3.643: rei militari sdddecus; Jos.i B. Iud. 6.4.1: ατιμία. Ср. Арр.1 В / С . 
1.58; Plut. Aem. Paul. 20; Тас: Hist. X24. О наказании за потеряю знамен см., в 
частности: Ex Ruffo leges rriilit. 2S (Brand CE.i Roman* Military Law. Austin;: L. , 
1968. P. 156). 

1 4 Res in asperis profcliis saepe tentat'a (^вещь, часто испытанная в жарких рра-
жениях") называет его Ливии {34:46112). 
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жертвовать жизнью ради спасения своих знамен 1 5 , потеря которых озна
чала поражение как отдельной части, так и армии в целом (ср. Plut. Brut. 
42; Тас . Hist. 4.18; 34). Бросить в бою знамена считалось признаком 
высшей паники и страха (Caes. В . С. 3.69). В рассказах римских истори
ков о военных действиях обращают на себя внимание частые указания 
на точное число захваченных вражеских значков или потерянных своих. 
Показательно также то огромное значение, какое придавалось в Риме 
возвращению потерянных на войне знамен. Об этом как о большой сво
ей заслуге упоминает Август в своих "Деяниях" (RgdA.29 ; ср. Horat. 
C a r m . I V . 15.4-4; V e i l . Pat. 2.91.1; Flor . 2.34.63; A p p . Illyr. 28). В 16 г.н.э! 
по случаю возвращения знамен, захваченных германцами при разгроме 
легионов Вара, в Риме была освящена специальная арка (Тас. A n n . 2.41; 
ср. 2.25). Возвращению знамен посвящались коммеморативные выпуски 
монет с соответствующими легендами 1 6 . 

Как уже отмечалось (гл. 3), aquila и signa легиона, как и его номер, 
название, особые эмблемы 1 7 , почетные наименования и награды 1 8 , пре
жде всего выражали индивидуальность данной части и ее подразделе
ний, свидетельствуя об их боевом пути. Без этих атрибутов легион как 
таковой не мог существовать. Так, например, флотский легион, создан
ный Нероном из моряков и затем распущенный Гальбой, прежде всего 
требовал у императора орла и знамен (Suet. Galba . 12.2; Plut. Galba . 15). 
Вспомним также, что в конце Республики — начале принципата демо
билизуемые и выводимые в колонии легионы сохраняли свои знамена 1 9 . 

1 5 См., например: Liv. 2.59.1; 4.17.2; 25.14.4 sqq.; 26.5.15; 34.46.12; 41.4.2; 
Perioch. 55; Suet. Aug. 10.4; Cic. X I V Phil. 27; Tac. Hist. 2.43; 3.17; 3.22; Plut. 
Otho. \2\Flor. 2.15.5; 2.30.39. 

16 Kubitschek. Op. cit. Sp. 2341; Абрамзон Μ.Г. Монеты как средство пропа
ганды официальной политики Римской империи. М., 1995. С. 269 сл. 

1 7 В качестве таких эмблем использовались знаки зодиака, изображения раз
личных животных и т.п. символы. См.: Domaszewski. Die Fahnen... S. 54-56; 
Renel. Op. cit. P. 211 suiv.; 227-233. 

1 8 Эти почетные наименования и названия легионов и других подразделений 
указывались на знаменах; на них прикреплялись также награды в виде венков и 
фалер. См.: Domaszewski. Die Fahnen... S. 51-53; Neumann A. Die Bedeutung der 
Medaillions auf dea Fahnen des romischen Heeres der fruchen Kaiserzeit // Wiener 
Jahreshefte. 1943. 35. S. 27-32. 

19 Tac. Ann. 14.27; App. В. C. 2.120; Hygin II Corpus agrimensorum Romanorum 
/ Ed. C.Thulin. Lipsiae, 1913. P. 141. 
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утрата легионом знамен, как известно, обычно влекла за собой его рас
формирование 2 0. 

Особое отношение в римской армии к знаменам, вероятно, связано с 
их важной оперативно-тактической ролью: в качестве незвуковых сиг
налов (muta signa) (Veget. 3.5) они служили для управления и согласова
ния действий войсковых подразделений в бою и на марше. Умение сле
довать за знаменами и знать свое место в строю ( L i v . 23.35.6: signa sequi 
et in acie cognoscere ordines; cp. 30.35.6) относилось к тем основам во
енного дела, которым в первую очередь обучали новобранцев, ибо под
чинение указаниям знамен и других сигналов было важнейшим услови
ем успеха в бою (Veget.3.8; Isid. E tym. 18.3.1 и 5). Особое внимание 
римских воинов к такого рода сигналам, делавшее войско в бою подоб
ным единому телу, подчеркивал Иосиф Флавий ( В . Iud. 3.5.7). Несо
мненно, по мере усложнения структуры и тактики римской армии этот 
компонент военной науки приобретал все большее значение 2 1 . 

По всей видимости, в сознании солдат знамена неразрывно связыва
лись с понятиями воинского долга и дисциплины. Насколько глубокой 
была эти связь показывает эпизод, сообщаемый Тацитом ( A n n . 1.38). 
Когда вексилларии взбунтовавшихся германских легионов хотели было 
расправиться с префектом лагеря Манием Эннием, тот выхватил знамя 
(в данном случае vexi l lum, вымпел небольшого подразделения) и понес 
его по направлению к Рейну, крича, что тот, кто покинет ряды, будет 
числиться дезертиром; в результате мятежные воины вернулись в ла
герь, не осмелившись осуществить свой замысел. В связи с данным 
эпизодом можно обратить внимание на свидетельство Дионисия Гали-
карнасского (Ant. R o m . 10.18.2; ср. 6.45.1; 11.43.2) о том, что воины, 
принося присягу, клялись следовать за военачальником и не покидать 

Ζϋ Kubitschek. Op. cit. Sp. 2341; Watson G.R. The Roman Soldier. N . Y . ; Ithaka, 
1969. P. 128-129. 

2 1 По мнению А.Домашевского (Die Fahnen... S. 2 ff.), знамена изначально 
играли важную роль в управлении подразделениями в бою. Г.Дельбрюк (Ук. 
соч. Т. I. С. 209-210), напротив, полагал, что при манипулярной тактике, когда 
фаланга двигалась мощной сомкнутой массой, signa не имели в бою никакого 
значения ни в качестве средства для выравнивания строя, ни как моральный 
импульс; лишь введение когортной тактики повысило роль знамен, прежде 
всего, с морально-психологической точки зрения. 
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знамен (μητ 1 απολειψαι τα σ ημ ε ί α ) 2 2 . Хотя Дионисий пишет о древних 
временах и не дает аутентичной формулы присяги, его упоминание о 
знаменах в данном контексте едва ли случайно 2 3 . Так же не случайно 
Ливии (26.48.12) вместе со святостью присяги (religio sacramenti) упо
минает знамена и орла, а Валерий Максим (6.1.16) в одном ряду называ
ет signa mil i taria , sacratae aquilae et severa castrorum discipl ina. Возможно, 
именно через связь с присягой, которая у римлян всегда была актом 
религиозного характера, оставлениезнамен было не только нарушением 
моральных и правовых предписаний воинского долга, но и преступлени
ем против богов — nefas. 

Вместе с тем и сами знамена, по-видимому, были наделены сакраль
ной сущностью, которая находила свое выражение в их культовом почи
тании. Суждения, терминология и конкретные контексты ее употребле
ния у античных авторов в целом с достаточной убедительностью указы
вают на сакральную сущность римских signa mil i tar ia . Отношение к ним 
прямо сопоставляется с почитанием божеств. Так, по словам Дионисия 
Галикарнасского (6.54.2), в римском войске знамена почитаются как 
священные изображения богов (ωσπερ ιδρύματα θεών ιερά 
νομ ίζονται ) . Перед знаменами совершались ритуалы, подобные тем, что 
имеди место при служении богам. Согласно Иосифу Флавию ( В . 
Iud.6.6.1), римляне, овладев Иерусалимским храмом, внесли в его глав-
ноехвятилище свои знамена и совершили в их честь жертвоприношение 
(έ'&υσάν τε α υ τ α ΐς ) , провозгласив затем Тита императором. В военном 
л а г е р е знамена хранились в особом святилище (aedes) 2 4 . В таком святи
лище преторианского лагеря Каракалла после убийства Геты совершил 
пррскинесис перед знаменами; и изображениями (τάσημεΤα και 
αγοιλματα τ ο ΰ ( π ρ ^ τ ο 7 Κ ο ο ^ 7 φ ^ ο ο κ υ ν ε ι τ α ι - Herod. 4.4.5). Известно 
также* что для усиления правового обязательства клятвы она приноси-

2 2 Это выражение можно, видимо, считать перифразой выражения, озна
чающего обязательство отслужить полный срок службы (completa stipendia) 
(Isid. Etym. 9.3.53; ср. Serv. A d Aen. 11. 157; VII. 614; VIII. 1; Veget. 2.5). 

2 3 Cp f Brand. Op. cit. P. 92. 
2 4 О его устройстве и значении см.: Domaszewski. Die Fahhcn... S. 45 ff.; Idem. 

Die Religion... S. 10 ff.; Reinach. Op. cit P. 1309 suiv,; Petrikovits H.. von. Die 
Inncnbauten romischer Legionslager warend der Prinzipatszeit. Opladen, 1975. S. 73 
11* Стоит отметить, что именно здесь хранились солдатские сбережения. Это. по-
видимому, связано с тем, что кража отск^рассматривалась как святотатство, 
sacrtlegium (Watson. Op. cit. P. 131; Helgoland. Op, cit. P. I498)j 
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лась перед знаменами . Такая клятва, должно быть, считалась в высшей 
степени обязывающей, т.к. ее признавали даже противники римлян, как 
в случае с Петом, который поклялся перед знаменами (apud signa) в 
присутствии посланцев парфянского царя (Тас. A n n . 15.16). 

Иногда aquilae et signa фигурируют в качестве объектов поклонения 
и со стороны иноземных властителей, демонстрирующих этим актом 
свое подчинение римской власти. В правление Калигулы наместник 
Сирии Вителлий (отец императора) заставил парфянского царя Артаба-
иа воздать почести легионным знаменам: ad veneranda legionum signa 
pellexit (Suet. V i t e l . 2.4; cp. Suet. C a l . : Artabanus... aquilas et signa Romana 
Caesarumque imagines adoravit; см. также D i o Cass. 59.27.3). Когда Тири-
дат, ранее изъявивший желание отправиться ad signa et effigies principis, 
чтобы в присутствии легионов венчаться на царство, встретился с Кор-
булоном для заключения мира, во время их встречи были выстроены 
легионы с орлами, знаменами и изображениями богов, блиставшими как 
в храме (Тас . A n n . 15.24; 29), а при передаче царю диадемы в Риме им
ператор Нерон восседал в консульском кресле на ростральной трибуне 
inter signa rnilitaria atque vexi l la (Suet. Nero. 13.1). В известной надписи 
Тиберия Плавция Сильвана, наместника Мезии при Нероне, сообщается, 
что он привел неведомых и враждебных римскому народу царей на ох
раняемый им берег, дабы они поклонились римским знаменам (signa 
Romana adoraturos) ( C I L XIV.3688=ILS 986). Без знамен, естественно, не 
обходились никакие важные военные церемонии и ритуалы — триумфы, 
люстрации^ выступления императора перед войском 2 0 , а также похороны 
полководца (смч например, Арр. В . С. 1.106; Тас. A n n . 3.2). 

По некоторым свидетельствам, с легионными орлами и знаменами 
обращались как с настоящими культовыми предметами: в праздничные 
дни их умащивали и украшали определенным образом (Plin. N H . 13.23; 
Suet. C l a u d . 13.2). В Feriale Duranum (P.Dur. 54, 11.8; 14) зафиксирован 
особый праздник — Rosaliae signorum, отмечавшийся дважды в год и 
являвшийся, очевидно, военной формой празднества, заимствованного 
из гражданского календаря 2 7 . Вероятно, во время этого праздника зна-

25 Domaszewski. Die Religion... S. 8. 
1Ь Renel. Op. cit. P, 297-306. 
11 Hoey A.S. Rosaliae signorum // HThR. 1937. 30. P. 15-35; .Ял* R.O.. Hoey 

A.S., Snvder WM The Feriale. Duranum // Yale Classical Studies. 1940. 7. P. 1 15-
120. 
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мена доставали из святилища и украшали розами" . Известен также па
пирусный документ от 81 г. н.э., представляющий собой расчет жалова
ния двух солдат (P. Gen. L a t . l ) . В нем среди прочих отчислений упомя
нуты 4 денария ad signa. Не исключено, что эта сумма предназначалась 
как раз на организацию данного празднества 2 9 . 

Как и изображения богов, знамена могли служить защитой для того, 
чьей жизни угрожала опасность, либо быть адресатом молитвенного 
обращения. Так, глава делегации, посланной Тиберием к взбунтовав
шимся легионам в Германию, Мунаций Планк, когда на него с угрозами 
напали разъяренные солдаты, искал спасения, обняв знамена и орла в 
надежде на защиту их святости: signa et aquilam amlexus religione sese 
tutabatur (Tac. A n n . 1.39.4). Антоний Прим в критический момент солдат
ского мятежа обратился с мольбой к знаменам и военным богам (ad 
signa et bel lorum deos) (Tac. Hist .3 .10.4) 3 0 . 

В пользу мнения о божественной сущности знамен часто ссылаются 
и на другой пассаж Тацита ( A n n . 2.17.2), где говорится, что во время 
похода на херусков Германик обратил внимание на прекрасное пред
знаменование в виде восьми орлов и призвал воинов следовать за этими 
римскими птицами, исконными божествами легионов (propria legionum 
numina). Анкерсдорфер считает, что упоминание здесь орлов относится 
не к знаку легиона, а к обычным птицам, появление которых всегда 
рассматривалось римлянами как знамение 3 1 . Представляется, однако, 
что в данном случае имеет место контаминация различных значений 
орла — как знамения, как главного штандарта легиона и как птицы 
Юпитера. Известно, что последнему орел явился как провозвестник 
победы над титанами, за что Юпитер и сделал его знаменем легиона 
(Isid. Etym. 18.3.2). Иосиф Флавий, упоминая орла среди римских зна
мен, замечает, что он, как царь птиц и сильнейшая из них, считается у 
римлян знаком господства и победы над врагом ( В . Iud. 3.6.2). Здесь же 
Иосиф называет римские знамена "святынями", τα ιερά , что в данном 
контексте, возможно, соответствует употребленному у Тацита понятию 

28 Richmond. Op. cit. P. 190; Hclgeland. Op. cit. P. 1477. 
29 Watson. Op. cit. P. 103: 274, not. 192, с литературой вопроса. 
3 0 Под военными богами здесь имеются в виду, скорее, статуи, стоявшие в 

центре лагеря (Domaszewski. Die Religion... S. 2), а не медальоны с рельефными 
изображениями Марса, Минервы и Беллоны. как указывает Г.С.Кнабе в коммен
тарии к данному месту (Тацит. Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1993. С. 277. Прим. 31). 

» 31 Ankersdorfer. Op. cit. S. 32, Anm. 2. 
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numina. Обращает на себя внимание и тот факт, что с signa rnilitaria 
очень часто связываются различные знамения: когда знамена предве
щают неудачу в битве, знаменосцам не удается их вытащить из земли 
или сдвинуть с места; нередко на знамена опускаются рои пчел; над 
знаменами кружатся или садятся на них орлы 3 2 . 

Итак, приведенные свидетельства позволяют заключить, что военные 
знамена 3 3 были окружены особым почитанием, имеющим все признаки 
настоящего культа: храмы и жертвоприношения, украшения и клятвы, 
важную ритуально-церемониальную роль. Не удивительно поэтому, что 
христианские апологеты, критикуя язычников за поклонение неодушев
ленным предметам, использовали в качестве наглядного примера культ 
военных знамен. По словам Тертуллиана, вся армейская религия почи
тает и обожествляет знамена, знамена использует для клятв 3 4 , знаменам 
поклоняется, предпочитая их всем богам, даже самому Юпитеру 3 5 . Эти 
слова Тертуллиана одни исследователи принимают с почти полным 
доверием 3 6 ; другие считают невозможным их буквальное толкование, 
ссылаясь на склонность Тертуллиана к преувеличениям или на специ
фический контекст его высказываний и недостаток однозначных под-

32 Liv. 22.3.12; Val. Max. 1.6.11; Flor. 2.32.14; 2.13.45; 2.17.8; Cic. De div. 
1.35.77; Lucan. Phars. VII. 161-164; Suet. Claud. 13.2; Vitel. 9; Plut. Pomp. 48; 
Brut. 37; App. B . C . 4.101. 

3 3 Мы не рассматриваем роль в армейской ритуально-культовой практике 
императорских imagines, которая была во многом аналогична роли signa (ср. 
замечание Вегеция (2.6): imagines imperatorum, hoc est divina et praesentia signa, 
''изображения императоров, т.е. божественные и подлинные знамена"). Отметим 
только, что на некоторых знаменах указывались имена и крепились изображе
ния императоров (см., например: los. Ant. 18.3.1; Suet. Vesp. 6.3; Dio Cass. 
63.25.1; 65.10.3; SHA. Ant. Diad. 3.1). Основную литературу по императорским 
изображениям в армии см.: Premerstein Α., von. Vom Werden und Wesen des 
Prinzipats. Munchen, 1937. S. 92, Anm. 4. 

3 4 Cp. Lucan. Phars. 1.374 sqq.: центурион Цезаря клянется "знаменами десяти 
счастливых походов". 

35 Tert. Ароі. 16.8: religio Romanorum tota castrensis signa veneratur, signa iurat, 
signa omnibus deis praeponit; A d nat. 1.12: signa adorat, signa deierat, signa ipsi Iovi 
praefert. Так же и Минуций Феликс (Octav. 29. 6-7), упрекая язычников в почи
тании богов, сделанных из дерева, фактически ставит в ряд этих богов и знаме
на. 

3 6 Домашевский (Die Religion... S. 13, 19) считал, что Тертуллиан прав для 
ситуации І-ІІ вв., когда Fahnenreligion действительно занимала центральное 
место среди армейских культов. Ср. Helgeland. Op. cit. P. 1476-1477. 
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тверждений в эпиграфике . Действительно, пассажи Тертуллиана не 
лишены гиперболичности и не содержат прямых указаний на тождест
венность знамен и богов, но лишь подчеркивают исключительное значе
ние знамен как объекта почитания со стороны воинов. Судя по эпигра
фическим материалам, знамена отнюдь не предпочитались всем богам. 
Однако данные эпиграфики, к рассмотрению которых мы переходим, 
отчасти все же подтверждают слова христианского автора и в то же 
время проливают дополнительный свет на культ знамен. 

Нужно отметить, что эпиграфически фиксируемые традиции почита
ния знамен имеют достаточно выраженную региональную специфику, 
что, впрочем, можно сказать и о других культах. Так, в серии надписей 
второй половины II в. из Испании 3 8 представлены посвящения Юпитеру 
Наилучшему Величайшему, сделанные (кроме одного случая — C I L 
11.6183) за здравие императора по поводу дня рождения орла ѴП-го 
легиона Geminae — ob natalem (или ob diem natalem) aquilae ( C I L 
11.2552; 2 5 5 4 - I L S 9 1 2 5 ; 9 1 2 6 ; A E 1 9 6 7 , 2 2 9 ; 2 3 0 ) , либо дня рождения 

знамен вспомогательных когорт — ob natalem signorum ( C I L 1 L 2 5 5 3 = I L S 
9 1 2 7 ) или ob natalem aprunculorum, т.е. "кабанчиков", служивших знаком 
1-й Галльской когорты ( C I L 11.2555; 2 5 5 6 = I L S 9 1 2 8 ; 9 1 2 9 ; A E 1910, 1; 2= 

I L S 9 1 3 0 ; 9 1 3 1 ) . Посвящения сделаны от лица отдельных подразделений 
(вексилляций легиона или когорт, либо самих когорт) под наблюдением 
офицеров из разных частей и императорских прокураторов из отпущен
ников. 

Группа надписей из Майнца (Могоциакум, Верхняя Германия), дати
руемых первой третью III в., показывает, что в X X I U M . Первородном 
легионе день рождения части отмечался иным образом 3 9 . В этих надпи
сях используется формула Honori aquilae legionis (или Honori legionis — 
C I L X I 11.6749). "Чести орла" (либо отдельно, либо вместе с другими 
божествами 4 0 ) примипил легиона приносил в день рождения части дар в 
виде какого-либо изображения (указаны, в частности, Небесная Фортуна 

37 Watson. Op. cit. P. 128; Ankersdorfer. Op. cit. S. 31-32; 43-44. 
3 8 Подробнее об этих надписях см.: Le Roux P. L'armee romaine et 

Г organisation des provinces Iberiques d'Auguste a Tinvasion de409. P., 1982. P. 240 
suiv.; 278. 

3 9 Подробнее см.: Herz P. Honos aquilae // Z P E . 1975. 17. S. 181-197. 
4 0 В числе этих божеств фигурируют luppiter О. Μ. Sabasius Conservator (GIL 

XIII. 6708=1LS 2294), неизвестный бог Conservator и numina castrorum (CIL ХШ. 
6749), а также Pietas legionis (CIL XIII. 6752). 
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и Гений легиона — C I L X I 11.6679; 6690). Honos выступает здесь скорее 
как обожествленное понятие 4 1 , а не " ч е с т ь " в профанном смысле 4 2 . По 
мнению П.Герца, надписи из Майнца, как и аналогичные им по характе
ру надписи примипилов из других легионов, свидетельствуют о сущест
вовании основанной на обычае обязанности первого центуриона ставить 
алтарь или статую, посвящаемую знаменам или божествам-хранителям, 
и эта связь примипила и орла легиона доказывает, что в древности рели
гиозные и официально-административные обязанности были неразрыв
но слиты 4 3 . 

К аналогичным выводам приходит на основе надписей, сделанных 
примипилами 1-го Италийского легиона в Новах, И.Колендо 4 4 . Среди 
памятников из Novae наибольший интерес представляет известная над
пись, в которой указано, что примипил М.Аврелий Юст 20 сентября 224 
г. принес дар "Военным богам, Гению, Доблести, Священному орлу и 
знаменам 1-го Италийского Северианского легиона" ( C I L 
111.6224=7591 =1LS 2295= АЕ 1966,355). Столь представительного соче
тания адресатов посвящения нет больше ни в одной надписи. Следует 
выделить и другой любопытный памятник — две части надписи на базе 
колонны, открытые в этом же месте в 1976 и 1978 гг. В первой из них 
указано, что изображение начала Рима (signum or ig in is ) 4 5 за здравие 
Септимия Севера и членов его семейства принес в дар Орлу М.Аврелий 
Паулин, примипил 1-го Италийского легиона. В другой части надписи 
говорится об освящении этого дара " в счастливейшие времена наших 
господ", 15 мая 208 г. 4 6 Дар здесь приносится непосредственно орлу. 

41 Domaszewski. Die Religion... S. 41; Herz. Op. cit. S. 182; Axtell HL. The 
Deification of Abstract Ideas in Roman Literature and Inscriptions. Chicago, 1907. P. 
21-22. 

4 2 Так думает Анкерсдорфер (Op. cit. S. 41), признавая дсификацию понятия 
Honos только в надписи CIL XIII. 6752. 

43 Herz. Op. cit. S. 190-191. 
Kolendo J. Le role du primus pilus en la vie religieuse de la legion. En rapport 

nvec quelques inscriptions de Novae // Archeologia. 1980 (1982). 31. P. 49-60, осо
бенно P. 56. 

4 5 По предположению Колендо (Op. cit. P. 53), этим изображением могла 
быть капитолийская волчица. 

4 6 Публикацию данных надписей см.: Mrozewicz L. Une inscription latine en 
honneur de Septime Severe et de sa famille, nouvellement decouverte a Novae // 
Archeologia. 1980 (1982). 31. P. 101-102. См. также: Kolendo. Op. cit. P. 52-54. 
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В посвятительной надписи из Бригециона, сделанной примипилом I-
го Вспомогательного легиона, Орел выступает в паре с Гением легиона 
(АЕ 1935,98). Своеобразную почесть оказал легионному орлу примипил 
ІН-го Августова легиона Саттоний Юкунд, который около 255 г. поста
вил статую богу Марсу militiae potenti в честь легиона и первый после 
восстановления легиона положил свой центурионский жезл около орла 
(vitem aput aquilam), возможно, следуя существовавшему в данной части 
обычаю ( C I L VIII .2634=ILS 2296). 

Не меньшим почетом, чем легионные орлы, пользовались знамена 
вспомогательных когорт. Так, трибун Лициний Валериан почтил Гения 
и знамена 1-й верной конной тысячной когорты вардуллов, римских 
граждан ( C I L VII .1031=RIB 1263=ILS 2557). 1-я Элиева когорта даков 
сделала посвящение Signis et N(umini ) Aug(usti) (RIB 1904). Посвяще
ние, сделанное наместником Нижней Британии (238-241 гг.) Эгнацием 
Луцилианом под наблюдением трибуна Кассия Сабиниана, адресовано 
"Гению нашего господина и знамен 1-й когорты вардуллов и Гордианова 
отряда бременских разведчиков" (numeri exploratorum Bremensium) ( C I L 
VII .1030=RIB 1262). Представление о наличии у знамен своего гения 
засвидетельствовано только здесь, но в принципе оно вполне вписыва
ется в римское понимание гениев как природных богов "какого-либо 
места, или вещи, или человека" (Serv. A d Georg. 1.302). "Гибридная 
форма" (по выражению Анкерсдорфера) в данной надписи — результат, 
на наш взгляд, не столько неопределенной природы знамен, сколько 
близости понятий Гения воинской части и ее знамен 4 7 . Так же, к приме
ру, военный лагерь мог иметь и своего гения, и свои numina. 

Стоит отметить еще одну надпись, вероятно, второй половины II в., в 
которой сохранились строки, сообщающие, что некий Л.Атилий сделал 
посвящение Юпитеру Наилучшему Величайшему, Фортуне Возвра
щающей и знаменам 1-й когорты германцев (АЕ 1939,87). Эта надпись и 
другие названные надписи из Британии и Придунайских провинций 
показывают, что знамена почитались наравне с нуменами, обожествлен
ными понятиями и богами (причем только римскими) 4 8 . Учитывая это и 
приняв во внимание рассмотренные выше литературные свидетельства, 
нельзя согласиться с трактовкой signa как простых неодушевленных 
символов. Скорее всего, в представлении воинов знамена были наделе-

47 Renel Op. cit. P. 309. 
4 8 Как покровитель знамен мог, по всей видимости, рассматриваться сам 

Юпитер. См.: Okamura L. Jupiter, Lord of Cantabra// Kl io . 1992. 74. P. 314-323. 
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ны особой божественной сущностью, которая, возможно, понималась 
как нумен. Культовое поклонение знаменам выражалось как на общего
сударственном уровне, так и в своеобразных традициях конкретных 
частей и подразделений. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы 
не позволяют сколько-нибудь детально проследить ни различия в куль
товом почитании отдельных видов знамен, ни эволюцию представлений 
о знаменах на протяжении императорского периода. Однако единство 
религии и любви к знаменам, являющееся одной из основ римской во
инской этики, не подлежит никакому сомнению. Благочестивая любовь 
к знаменам руководила солдатом в его религиозно-культовых актах, 
определяла его поведение в бою и в мирное время 4 9 , но при этом вполне 
сочеталась с таким сугубо прагматическим чувством, как любовь к соб
ственным деньгам, которые хранились apud signa, дабы, как замечает 
Вегеций (2.20), воины не помышляли о дезертирстве и храбрее сража
лись за знамена на поле боя. 

Быть может, именно это чувство побудило ветерана Н-го Вспомогательно
го легиона на свои деньги отстроить часовню для знамен и священных изобра
жений (tutelam signorum et imaginum sacrarum) (CIL IH.3526=ILS 2355). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Древнем Риме "профессия гражданина" с необходимостью пред
полагала воинскую службу 1 . Однако с превращением Рима-полиса в 
мировую державу на смену ополчению граждан приходит постоянная 
профессиональная армия, которая в значительной степени эмансипиру
ется от общества и образует особую корпорацию с собственными инте
ресами, идеологией, моральными обязательствами и нормами поведе
ния. Этот процесс находит свое отражение в литературе позднереспуб-
ликанского и императорского времени, в которой появляется новый 
образ римского солдата. Его социальные качества, поведение и психоло
гия оцениваются античными авторами преимущественно в моральных 
категориях. Соответствующие характеристики в большинстве случаев 
эмоционально и риторически окрашены, предвзяты, нередко огульны и 
анахронистичны. В целом отношение к армии в литературных источни
ках представляет собой смесь отчуждения, антипатии, презрения и стра
ха. В обобщенном литературном портрете солдат выглядит грубым по
луварваром, "нечестивым воякой", своевольным, бесчестным, алчным и 
продажным. Яркость многих конкретных эпизодов и деталей в описании 
солдатского облика и поведения в общем не оставляет сомнений, что 
эти стандартные пороки действительно присутствовали с военной среде 
л не были только литературной фикцией. 

Вместе с тем, позиция большинства античных авторов по отноше-
:ию к армии, по самой своей морализаторской сути, амбивалентна. За 

обличительным пафосом и акцентированием коренных пороков солдат
ской массы имплицитно присутствует определенный нормативный иде
ал истинно-римских воинских качеств, который как раз и является кри
терием, позволяющим оценивать те или иные явления как моральное 
зло. Жизненная реальность этого военно-этического идеала обнаружи
вается в тех же литературных источниках, когда они "проговариваются", 
приводя выразительные факты подлинно-героического поведения про-

1 Nicolet С. Le metier de citoyen dans la Rome rcpublicaine. P., 1976. P. 123 et 
suiv. 
204 

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


содружеств могли быть земляческие связи или одновременный призыв 
на военную службу, приверженность тому или иному культу либо член
ство в одной коллегии. Показательно, что товарищеские связи, сложив
шиеся за годы службы, нередко сохранялись среди вышедших в отстав
ку ветеранов. По-видимому, существенную роль в развитии неформаль
ных дружеских связей играли малые подразделения, в которых прохо
дила вся повседневная жизнь солдат. На основе воинского товарищества 
происходило сплочение так называемых первичных групп, что служило 
немаловажным фактором боеспособности подразделений. В то же время 
воинское товарищество являлось необходимым социальным элементом, 
компенсировавшим отсутствие в военной жизни гражданских и семей
ных связей. 

Подтверждением значимости воинского товарищества в традициях и 
ментальности армии может служить стремление многих римских полко
водцев и принцепсов внушить своим воинам мысль о том, что они яв
ляются их боевыми товарищами и соратниками. Эта идея пропагандиро
валась с помощью разнообразных средств, прежде всего через соответ
ствующую модель поведения полководца-императора, которая имела 
большое морально-психологическое значение, наглядно воплощая в 
лице командующего наиболее ценимые солдатами качества: личную 
храбрость, готовность к трудам и лишениям, верность и стойкость. Та
кой стиль командования был глубоко укоренен в римских военных тра
дициях, связанных с персонализированным характером военного лидер
ства и аристократическим этосом, который отдавал приоритет индиви
дуальной доблести, а также с пониманием войны как обязательного и 
достойного гражданина занятия. В свою очередь, оценка солдатской 
доблести со стороны императора и преданность ему воинов выступают 
как важные критерии воинской чести и корпоративного единства армии. 

"Корпоративный дух" определял многие существенные черты воин
ского этоса и ментальности. Мнение ближайших товарищей и честь 
подразделения, к которому принадлежал солдат, были первостепенными 
мотивами его поведения в бою. Приверженность солдат своей части 
обнаруживает себя в почитании культов военных знамен и гениев ле
гионов и других подразделений. Корпоративность отдельных воинских 
частей, прежде всего легионов, находит свое выражение в особых тра
дициях и индивидуальности каждой данной части. Нельзя, однако, не 
видеть, что корпоративная солидарность военных нередко оборачива
лась их круговой порукой, особенно во время солдатских мятежей и 
гражданских войн, а также при конфликтах с гражданскими лицами. В 
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целом же следует признать, что корпоративность императорской армии, 
основанная на своеобразных социальных связях внутри воинского со
общества и особых личных отношениях императора и солдат, была за
кономерной формой сплочения войск в условиях, когда гражданско-
обшинные или родо-племенные связи не могли стать основой военной 
организации. 

Неоднозначное переплетение древних традиций и ценностных уста
новок с новыми тенденциями в развитии военной организации обнару
живаются в сфере воинской дисциплины. Discipl ina militaris всегда рас
сматривалась как фундамент римской военной организации и государст
венности, поэтому связанные с ней представления относятся к важным 
компонентам "римского мифа". Аксиологическое значение римской 
дисциплины раскрывается через напряженную оппозицию между герои
ческой нормой, выраженной понятием "суровость" , и разнообразными 
пороками, которые были результатом заискивания и потворства солда
там со стороны военачальников. Если в повествованиях о славном про
шлом Рима severitas и ambitio принадлежат к разным полюсам, то начи
ная с позднереспубликанского времени в источниках все более настой
чиво подчеркивается необходимость соблюдать определенный баланс 
между этими двумя полюсами. Такого рода суждения показывают, что в 
условиях регулярной профессиональной армии для поддержания дисци
плины требовались иные средства, нежели в эпоху гражданского опол
чения. В императорской армии дисциплина обусловливалась не беспо
щадностью наказаний или гражданской солидарностью, но организаци
онно-правовыми мерами, систематическим обучением личного состава, 
различными льготами и привилегиями, корпоративным единством воин
ских частей, а также личными связями императора и войска. Вместе с 
тем, дисциплина легионов в значительной степени определялась ценно
стными представлениями, глубоко укорененными в сознании солдат и 
связанными с понятиями воинской чести и долга. Эта "любовь к послу
шанию", основанная на традиционных римских ценностях, передавалась 
из поколения в поколение благодаря военным традициям, правовым и 
сакральным нормам, легендарным и живым примерам. Консерватизм 
римской военной организации и объективные требования военной дея
тельности делали ориентацию на "суровость" неустранимым фактором в 
жизни армии, диктуя также и соответствующий стиль командования 
римским военачальникам. 

Не менее значимой категорией системы ценностей римской армии 
является понятие воинской доблести. Virtus всегда рассматривалась 
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античными авторами как неотъемлемое национальное качество римлян, 
как решающий фактор их побед. Согласно традиционным представле
ниям, истинная доблесть могла проявиться только в борьбе с достойным 
противником и на войне, которая ведется честными средствами, в соот
ветствии с божественным правом и обычаями предков. Специфика рим
ского понимания воинской доблести заключается в том, что данная ка
тегория органически связана с представлениями о чести и славе и вклю
чает в себя ряд нормативных качеств (таких, как стойкость, храбрость, 
усердие, дисциплина), будучи неотделимой от строгой продуманной 
организации, выучки и постоянного ратного труда, а также от ревност
ного состязания. Являясь по своему происхождению аристократической 
ценностью, virtus в то же время становится моральным ориентиром для 
простых солдат. Многие факты римской военной истории подтверждают 
присутствие в солдатской ментальности исконно римских представле
ний о воинской доблести, чести и славе, пронизанных всеохватываю
щим агональным духом. Ревнивое отношение к воинской чести и добле
сти обнаруживается в стремлении публично продемонстрировать луч
шие воинские качества, добиться их признания со стороны соратников и 
командиров. Требования неписаного кодекса воинской чести нередко 
превалировали над всеми прочими соображениями, делая состязатель
ность действенным регулятором индивидуального и коллективного по
ведения солдат. Необходимо подчеркнуть, что представления о воин
ской чести и славе носили в императорской армии сугубо корпоратив
ный характер: в них доминировало отнюдь не патриотическое начало, 
но достойная репутация самого воинского коллектива и его вождя. В 
целом же агональный дух в римской армии, несомненно, получил боль
шее развитие, чем в армиях греческих государств. Одним из показателей 
этого является детально разработанная и гибкая система воинских по
честей, существовавшая в Риме. 

Эта система в императорский период продолжала развиваться во 
многом на основе старинных традиций и в целом весьма успешно сти
мулировала в воинах служебное рвение и желание отличиться на поле 
боя. В принципе воинские почести в виде повышения в чине и знаков 
отличия всегда мыслились как вознаграждение за проявленные добле
сти, хотя в реальной действительности многое зависело от социального 
происхождения и статуса военнослужащего, его чина, протекционизма и 
т.п. обстоятельств. В представлении солдат воинские почести непосред
ственно связывались с императором, к которому в эпоху Империи пол
ностью перешло право награждать отличившихся и производить повы-
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шения по службе. Но, как показывают некоторые эпиграфические ис
точники, в отдельных случаях воинские коллективы могли иницииро
вать предоставление воинских почестей. О большом значении наград и 
повышений для самих солдат с очевидностью свидетельствуют подроб
ные надписи с перечислением основных этапов и обстоятельств служеб
ной карьеры, а также исполнение обетов богам по случаю повышения в 
чине. Если продвижение по служебной лестнице подкреплялось солид
ными материальными выгодами, то знаки отличия всегда оставались, по 
существу, моральными стимулами, значимость которых напрямую зави
села от сохранения традиционных ценностных ориентации в солдатской 
среде. Упадок dona rnilitaria, видимо, не случайно начинается со времени 
Каракаллы, когда практически исчезли различия по статусу между сол
датами легионов и вспомогательных войск. 

Римские военные традиции были в значительной степени пронизаны 
религиозными представлениями. Это особенно хорошо видно на приме
ре того почитания, каким в императорской армии были окружены воен
ные знамена. Играя большую роль в управлении войсками в бою и на 
марше, signa rnilitaria наглядно воплощали индивидуальность воинских 
частей и подразделений, являлись символами победоносной мощи ле
гионов, олицетворением воинской славы и чести. Их присутствие в бое
вых порядках служило действенным моральным стимулом доблестного 
поведения солдат на поле сражения. Анализ нарративных и эпиграфиче
ских источников показывает, что в основе такого отношения римлян к 
военным знаменам (которое по своей интенсивности практически не 
имеет аналогий у других античных народов) лежали сакральные пред
ставления о сущности signa. Они были окружены настоящим культовым 
почитанием: в их честь приносились жертвы и свершались другие обря
довые действия, они имели специальные святилища, могли выступать 
как священные гаранты клятвы, с ними связывались разного рода зна
мения. Вероятно, почитание знамен было связано с культом гениев во
инских формирований и культами других римских божеств, в том числе 
Юпитера. Сакральная сущность signa, судя по всему, близка к понятию 
"нумена" — особой божественной силы, присущей предметам и лицам. 
Следует признать правоту тех исследователей, которые подчеркивали 
божественную природу римских signa rnilitaria, указывая на действи
тельно религиозный характер их культа. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что традиции и мен-
тальность императорской армии по многим своим параметрам и компо
нентам непосредственно коррелируют с исконной римской шкалой цен-

209 

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


ностей. Такая корреляция вполне закономерна, поскольку военные ин
ституты и воинская этика всегда в конечном счете зависят от политиче
ских, социальных и идеологических устоев данного общества. Вместе с 
тем очевидно, что на ранних этапах римской истории, когда складыва
лись основные ценностные ориентации римлян, гражданская и военная 
сферы деятельности члена civitas были неразрывны, образуя два взаимо
дополняющих поприща служения отечеству и реализации личных 
virtutes гражданина. С созданием постоянной профессиональной армии 
единство этих двух сфер практически исчезает. Соответственно, проис
ходит обособление армии как специфического сообщества и формиру
ется особый воинский этос, базирующийся на профессионально-
корпоративных по своему характеру ценностях, в известной степени 
отрицающих или трансформирующих прежние идеалы. В то же время 
консерватизм военных традиций обусловливал сохранение — пусть и в 
трансформированном виде — ряда базовых военно-этических понятий и 
институтов, закрепленных обычаем, военным правом и сакральными 
установлениями. 
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ной службой 80, 171 

concordia — согласие, единодушие 182 

conditor — основатель 132 

consensus multitudinis — единодушие, сговор толпы; круговая порука 
воинов 97 

constantia— стойкость, твердость, выдержка, один из компонентов 
римской virtus (см.) 121 
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conterraneus — земляк 90 
contio (mi l i ta r i s , m i l i t u m ) — сходка воинов, собрание войска или воин

ской части, на котором могли обсуждаться и решаться важные во
просы при непосредственном участии солдат 65, 66, 68, 72, 73 

contiro — "соновобранец", сотоварищ по призыву на военную службу 
88, 205 

contubernalis (contubernius) — товарищ по палатке; контубернал, мо
лодой человек из числа знатных римлян, прикомандированный к 
преторской свите для ознакомления с военным делом 83-85, 87, 89, 
104, 205 

contubernium — общая палатка; совместная военная служба, товари
щество; группа воинов, проживающих в одной палатке или блоке ка
зармы 84, 92 

c o n t u r m a l i s — соратник, товарищ по тγρ.ме (с.ѵ/.) 89, 105, 109 

conveterani (л/w. ч. от conveteranus) — сослуживцы, совместно вы
шедшие в отставку, бывшие солдаты, товарищи по военной службе 
88,91 

cornicular ius — корникуларий, солдат, награжденный почетным рож
ком (cornu) и занимающий младшую командную должность 87, 170 

corona — наградной венок, знак отличия: 

- aurea — золотой венок, награда, вручавшаяся за различные по харак
теру подвиги 178, 183, 187, 188 

~- castrensis — лагерный венок, награда за отличие при взятии враже
ского лагеря 95, 177 

- сіѵіса — гражданский венок, изготавливавшийся из дубовых листьев, 
одна из высших наград в римской армии, даваемая за спасение со
гражданина в бою 95, 172, 177, 178, 179, 186-188 

^ mural i s — венок, которым награждался воин, первым взошедший на 
стену вражеской крепости 95, 177, 178, 181, 183, 187 

~~ navalis (classica) — морской венок, знак отличия за победу на море 
95, 177, 178 

" obsidional is — осадный венок, награда за освобождение осажденного 
отряда; назывался также "травяным" (graminea) 177, 186, 187 
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- vallaris — венок за отличие при взятии вражеского лагеря 95, 177 

183 

corpus — корпорация, сословие; 

- militare — военное сословие 57, 80, 81 

cupido gloriae — жажда славы, славолюбие 144, 145 

decanus — командир отряда из десяти человек 86 

decurio — декурион, командир декурии, подразделения конницы 86 

decurionatus — пост, звание декуриона 174 

decus — честь, слава 60, 120, 121, 139, 151, 160, 162, 184, 188 
De re militari — " О военном деле" — название сочинений ряда антич

ных авторов и юристов 84 

dii campestres — боги-покровители строевого плаца 128 

dii militares — военные боги 79, 201 

disciplina — понятие с широким спектром значений, одна из важных 
категорий римской системы ценностей 15, 119, 121, 125, 132, 196 

- militaris — воинская дисциплина, военный порядок, подчинение, 
также военное дело, наука 15, 79, 121, 126, 128, 133, 143, 207 

~ domestica — домашняя дисциплина, порядок, подчинение в семействе 
1 19 

- civilis — гражданская дисциплина, порядок в сфере гражданского 
управления 120 

dona (militaria) (мн. ч. к donum) — воинские знаки отличия, боевые 
награды (см. armil la , corona, hasta pura, phalera, praemia, torques) 14, 
158, 165, 168, 172, 178-182, 185-187,209 

donativum (мн. ч. donativa) — денежный подарок императора солдатам 
47, 79 

dracones (ее), ч. draco) — военный штандарт в виде дракона 189 

duplicarius — воин, получающий двойное жалование или довольствие 
69, 176,183 

effigies principis — императорские изображения 197 

evocatus — эвокат, солдат, отслуживший положенный срок службы и 
добровольно поступивший на сверхсрочную службу 69, 93, 170, 174 

exercitatio — упражнение, тренировка, военная подготовка 121, 128 
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exercitator — инструктор по боевой подготовке и обучению личного 

состава 93 

exercit ium см. exerci tat io 128 

exercitus — войско, армия 38, 40, 53, 57, 74, 76, 128, 160, 166, 182 

е х voto — по обету 191 
fama — репутация, доброе имя, слава 152, 161, 165 
Fahnenrel igion — (//ел/.)"религия знамен" 190, 199 

fas — высший божественный (неписаный) закон, божеское право; то, 
что предписывается богами 125, 127 

Feriale D u r a n u m — папирусный документ (P. Dur . 54) из г. Дура-
Европос на р. Евфрате (в совр. Ираке), найденный в архиве Х Х - й ко
горты пальмирцев и датируемый временем около 223-227 г.н.э. 
Представляет собой перечень праздничных дней и годовщин, офи
циально отмечаемых в армии 15, 79, 197 

fides — верность, доверие, преданность, важная морально-правовая 
категория 152, 182, 191 

foedus — союз, договор 94 

fortitudo — храбрость, смелость, важнейшая составная часть понятия 
virtus (см.) 129, 146, 157, 158 

frater — брат 85, 86, 88-90, 93, 205 

G e m i n a — "Близнец", наименование легиона 88 

Genius sacrament i — Гений присяги 91 

Genius sanctus m i l i t u m — священный Гений воинов 92 

glans (мн. ч. glandes) — метательный снаряд для пращи 48 

gloria — слава, одна из важных категорий римской системы ценностей 
146, 148, 151, 156, 161, 165, 182 

hasta p u r a — копье без железного наконечника, служившее военной 

наі радой, знаком отличия за доблесть 178, 179, 181, 183, 187 

heres — наследник 85, 88 

homo mi l i tans — "человек воюющий, несущий военную службу" 7 

honos (мн. ч. honores) — честь, почет, почесть, важное социокультур

ное и аксиологическое понятие, одна из категорий воинской этики; 
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воинская почесть в виде повышения в чине или награды за доблесть 
79 ,87 , 121, 161, 163, 165, 168, 173-175, 181, 183, 184, 191,200, 201 

hortatio — ободрение, обращение полководца к войску перед битвой 
160 

humiliores — представители низших сословий 40 
imaginifer— имагинифер, воин, носивший imagines (см. imago) 92 
imago (мн. ч. imagines) — изображение, в армии это прежде всего изо

бражения императоров, почитавшиеся наравне в военными знамена
ми 6 2 , 6 9 , 191, 199,203 

immunis — иммун, воин, имеющий какие-либо специальные функции и 
освобожденный от обычных обязанностей рядового 92 

ingenuus — свободнорожденный 77 

insignia (мн. ч. от insigne) — знаки отличия 183, 186, 188 

ludicium sacramenti — " С у д присяги" (обожествленная абстракция) 91 

ius — право, правовая норма 51 

- civile — гражданское право 79, 127 

- militandi in legione — право служить в легионе, которым пользова

лись только римские граждане 77 

- militare — военное право 79, 127 

~ suffragii — право голоса, принадлежавшее римским гражданам 71 
labor — труд, работа, напряжение, усилие, трудолюбие, один из компо

нентов воинского долга и доблести 39, 109, 118, 121, 129, 130, 157, 
159, 160 

laudatio — похвала, публичная похвальная речь, произносимая полко
водцем на воинской сходке, одна из форм поощрения воинов 68, 69, 
178 

laus — похвала, слава 146 

librarius — либрарий, солдат, занимавший должность писца 69 

litterae commendaticiae — рекомендательное письмо, предоставление 
которого было необходимо для поступления на военную службу или 

занятия того или иного поста 80 

litterio — "учителишка", презрительное наименование представителей 
интеллектуальных профессий, бытовавшее в армейской среде 48 
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mandata — императорские указы, распоряжения 103 

m a n i p u l a t e i m p e r a t o r — "солдатский император", "император-солдат" 

104 

Mens Bona — Благоразумие, обожествленная абстракция 191 

mens exerc i tuum — настроение войск 7 

miles impius — нечестивый воин, "безбожный вояка" 42 

miles R o m a n u s — римский воин 31, 33 
militia — войско, армия, гражданское ополчение; военный поход; воен

ная служба; военная должность 51, 57, 172, 192, 202 

Міпегѵіа — название легиона по имени богини Минервы 83 

missio — отставка: 

- ignominosa — порочащая отставка 140 

~ honesta — почетная отставка 140 

modestia — умеренность, самообладание, послушание (один из сино
нимов дисциплины) 149 

mos (мн. ч. mores) m a i o r u m — нравы и обычаи предков, главный нрав
ственный ориентир в римской системе ценностей 131 

mulus M a r i a n u s — "Мариев мул", прозвище солдат Г. Мария 38, 129 

munera armatae mi l i t i ae — обязанности военной службы 77 

nefas — противоположность fas (см.), нечестие, преступление против 
божеских установлений 76, 192, 196 

numen — безличная божественная сила, божество 174, 190, 191, 198, 
199, 202, 203 ,209 

numerus — воинское подразделение, отряд 16,69, 86, 202 

numina c a s t r o r u m — божества лагеря 63, 200 

obsequium — повиновение, подчинение, послушание (один из компо
нентов дисциплины) 121, 140 

off icium — оффиций, служебный персонал при должностном лице или 
военном командире; долг, обязанность, служба 87, 175 

optio — помощник центуриона 88 

°Pus (мн. ч. opera) — работа, труд; усилие, напряжение (синоним к 
•abor) 38, 129, 157, 184 
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origo — происхождение, родина, официальное место рождение 40 
~ (ex) castris — происхождение из лагеря, место рождения, которое 

указывалось сыновьями ветеранов, поступавшими на службу в ле
гионы, или перегринами, получавшими римское гражданство при 
поступлении на службу в легион 60 

ornamenta equestria — знаки всаднического достоинства 169 

paganus — сельский житель, крестьянин; невоенный человек, штатский 
в противоположность miles 38, 76, 135 

pater exercituum — "отец войск", прозвище Гая Калигулы 104 

pater militum — "отец солдат", прозвище Каракаллы 104 

phalera — знак отличия за доблесть, представлявший собой металличе
скую или стеклянную бляху с какими-либо изображениями 176, 
178, 179, 187 

pietas — благочестие, почтение к богам, добродетель, включавшая в 
себя верность традициям, семье, государству 23, 89 

populus Romanus (Quiritium) — римский народ (квиритов) 74 

praefectus equitum — префект всадников, одна из высших командных 
должностей в армии 169 

praemium (мн. ч. praemia) — награда в виде знаков отличия или земли, 
денег, повышения в чине 79, 161, 168, 173, 188 

praeses — презид, военный командующий 91 

praetorium — преторий, расположенная в центре военного лагеря па
латка полководца, а также площадь вокруг этой палатки; в постоян
ном лагере — штаб-квартира полководца 62 

primipilaris (см. pr imipi lus) — бывший примипил 176, 183 

primipilus (centurio primipili) — примипил, центурион первой центу
рии первого манипула первой когорты, высший и наиболее почет
ный ранг среди центурионов 16, 169 

principalis — принципал, младший командир 170 

ргіпсіріа (мн.ч.) — административный и сакральный центр лагеря, ла
герная площадь с прилегающими помещениями 62, 140 

pro practore — в ранге пропретора (имеется в виду легат императора, 
т.е. наместник провинции) 91 
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speculator — разведчик, телохранитель,ординарец 88 

spolia opima — доспехи, снятые с неприятельского полководца 187 

stellatura — мошенническое удержание офицерами солдатского пайка 
или жалования 47 

stipendium — стипендий, жалованье, получаемое на военной службе; 
год военной службы 65, 79, 196 

sudor — пот, метонимическое обозначение воинской службы 65, 79, 
196 

suffragium — голосование, решение, одобрение, рекомендация 69, 70, 
173 

suggestus — ораторское возвышение, трибуна 62, 66 

taberna — помещение, здание в лагере, предназначенное для различных 
служб 62 

tesserarius — тессерарий, воин, передававший приказы военачальника 
69 

torques — торквес, наградное ожерелье из золота или серебра 70, 176, 
178-180, 184, 185, 187 

tribunal — трибунал, возвышенное место, где располагалось кресло, на 
котором восседал военачальник, отправляя правосудие 62 

tribunus militum — военный трибун; в императорской армии — один 
из офицерских постов в легионе 169 

turma — турма, подразделение конного отряда (алы) 92 

turturilla — "горлинка", "голубок", презрительное прозвище солдат, 
добивавшихся каких-л. привилегий путем угождения командирам 
47 

urbanitas — "столичность", изысканность, образованность, изящество 
48 

vexillarius — знаменосец, носивший vex i l lum; vexillarii — вексилларии, 
старые ветераны, выделенные в отдельный отряд 92, 176, 195 

vexillatio — вексилляция, отряд вексиллариев; отряд, выделенный из 
легиона (или сводный отряд из нескольких легионов) и действую
щий самостоятельно 200 

vexillum — знамя (в коннице, отрядах союзников, отдельном отряде 
вексиллариев); наградной флаг 178, 179, 183, 189, 195, 197 
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vindex — защитник, спаситель, поручитель 132 
virtus — мужество, доблесть, прежде всего воинская, высший нравст

венный идеал, центральная категория римской системы ценностей, 
включавшая в себя целый ряд нормативных качеств (храбрость, 
стойкость, усердие, энергию и т.п.) 102, 120, 129, 132, 144-149, 156-
158, 161-166, 168, 176, 181-184, 207, 208 ,210 

vitis — жезл центуриона из срезанной виноградной лозы, знак его дис
циплинарной власти 46, 100, 202 

viva vox — живой голос 30 

voluntar ius — доброволец; воин, добровольно оставшийся в армии 
после окончания срока службы 176 

vulgus — толпа, чернь, негативное обозначение солдатской массы 34, 
53, 141 
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агон 145 

а т о н а л ь н ы й дух 145, 155, 208 

ауспиции — птицегадания 75, 172 

варваризация 12,40 

вексилларий 92, 176, 195 

в е к с и л л я ц и я 200 

в е т е р а н ( ы ) 18, 20, 21, 38, 49, 62, 83, 88, 91-93, 103, 110, 128, 134, 158 
159, 175, 176, 185 ,203,206 

военная клиентела 66 

военная реформа А в г у с т а 21, 22, 64, 78, 100 

военное право 27, 28, 30, 39, 64, 81, 125, 134, 136, 210 

военное (со)общество 20, 24, 25, 27, 58, 59, 63, 65, 73, 80, 82, 117, 152, 
205, 206 

военное сословие 57, 58, 59 

в о и н с к и е почести 26, 28 

Гений 63, 79, 87, 93, 128, 173, 174, 201, 202, 209 

~ в о и н о в 92 

- з н а м е н 190, 202 

- л а г е р я 63 

~ легиона 87, 93, 99, 100, 201, 202, 206 

~ центурии 92, 93 

г р а ж д а н с к а я война 33, 39, 43, 54, 56, 68, 71, 78, 96, 103, 133, 162, 180, 
206 

декурион 86, 160, 174, 176 

лекурия 92, 94 

децимация 131, 140 

д и к т а т о р 137, 193 

дисциплина ( в о и н с к а я ) 13, 15, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 39, 41 , 42, 52, 53, 
64, 77, 80, 94, 97, 106, 107, 111, 117, 119-144, 147, 165, 195, 207, 208 

добле сть в о и н с к а я 12, 20, 39, 42, 70, 79, 100, 106, 110, 117, 129, 143, 
144-153, 155-168, 171, 182-188,201,206-208 
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о Л Г воинский 30, 117, 125, 138, 139, 141, 143, 164, 138, 185, 191, 195, 
Д 196,205,207 

донативы 26 ,65 , 136, 179 

знаки отличия 14, 26, 69, 105, 136, 140, 151, 162, 172, 173, 177, 179, 

182, 184-187, 208, 209 

знамена 11, 12, 13, 51, 79, 98, 99, 100, 107, 115, 125, 182, 189-203, 206, 
209 

имагинифер — воин, носивший изображения (imagines) императоров 
85, 92, 93 

империй — военное командование, высшая военная и гражданская 

власть 7 1 , 7 2 , 7 5 , 172 

карьера 18 ,23 ,64 , 143, 169-171, 186,209 

квестор 175 

квирит(ы) 23 

когорта 39, 65, 70, 72, 

коллегия 92, 206 

- в е т е р а н о в 91 

комиции — народное собрание в Риме 71,72 

конкубина — сожительница 62 

корпоративность 21, 27, 57, 58, 59, 82, 93, 98, 100, 205, 206 

корпоративный дух 11, 13, 17, 57, 58, 166, 206 

культ императора 13, 79, 99, 190, 191, 
лагерь 7, 37, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 92, 98, 126, 136, 141, 142, 

152, 160, 190, 193, 195, 196, 198 

легат 5 3 , 9 1 , 9 9 , 126, 136, 142, 173-175, 185 

легион: 

- I I I А в г у с т о в (Augusta ) 23, 63, 87, 89, 90, 92, 100, 158, 173, 174, 202 

^ X V А п о л л о н о в ( A p o l l i n a r i s ) 176 

^ V I I Близнец ( G e m i n a ) 88, 200 

- X Близнец 88, 128 

^ X I I I Близнец 88, 183 

^ X X В а л е р и е в Победоносный ( V a l e r i a V i c t r i x ) 174 
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~ I Вспомогательный (Adiutrix) 88, 202 
~ II Вспомогательный (Adiutrix) 78, 86, 88, 89, 93, 203 
- Ill Галльский (Gallica) 88 
~ VII Гальбанский (Galbiana) 40 
~ Геркулесов 182 
- I Италийский (Italica) 69, 174, 201 
- VII Клавдиев (Claudia) 175,186 
~ Марсов (Martia) 96, 162 
- V Македонский (Macedonica) 86 
- I Минервы (Міпегѵіа) 83 
~ XII Молниеносный (Fulminata) 176 
~ II Парфянский (Parphica) 186 
-XXII Первородный (Primigenia) 88, 89, 99, 175, 200 
- VI Победоносный (Victrix) 88, 151 
- IV Скифский (Scyphica) 175 
~ II Траянов (Тгаіапа) 87 
- VI Флавиев (Flavia) 85, 174 
-Флотский (Classica) 194 
- X легион Цезаря 70, 161 
-Юпитеров 182 
либрарий — писец 69 
лимес — граница, система пограничных укреплений 22 
люстрации — обряд очищения 66, 197 
манипул 66, 87 
ментальность (солдатская) 7, 10, 15, 18, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35 

45, 55, 56, 153, 190, 205, 206, 208, 209 

микрообщности (малые группы) 9, 19, 25, 83, 91 , 93, 100 
новобранец 22, 46, 64, 80, 84, 128, 137, 159, 162, 174, 195 
опцион 69, 87 
орел (легиона) 51 ,98-100, 114, 190, 194, 197, 198,200-202 
патрон — покровитель 21 , 79, 94, 173, 187 
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пекулий ( л а г е р н ы й ) — имущество воина, приобретенное на службе 

80 
перегрин — чужеземец, не имеющий римского гражданства 27, 37, 40, 

60, 63 ,77 , 181, 182 

полис 59 

препозит — военачальник, командир 111, 128 

претор 7 3 , 1 1 5 

преторианская г в а р д и я 14, 39, 64, 87, 89, 162, 178, 186 

префект 40, 89, 122, 132, 176, 184 

~ Египта 43 

- к о г о р т ы 127, 175, 183 

- л а г е р я 142, 169, 174, 183, 195 

-претория 50 

примипил 99, 100, 174, 175, 183, 184, 187, 200-202 

примипилат 170, 172 

примипиляр 176, 183 

принцепс 67, 68, 70, 78, 79, 98, 102, 109, 120, 136, 137, 162, 172, 173, 

206 

принципат 10, 14, 16, 19, 21, 22, 33, 72, 78, 103, 136, 169, 172, 194 

присяга 26, 51, 68, 74, 75, 76, 94, 126, 192, 195, 196 

проконсул 131,172 

прокуратор 176,200 

пропретор 71, 173 

проскинесис — обряд поклонения, падение ниц перед владыкой 196 

Реформа Г . М а р и я 11, 16, 98 

"римский м и ф " 120 ,130 ,207 
с ецессия — уход, отделение 71 

сигнифер — знаменосец 69 
с л а в а 117, 143, 144, 145, 150-153, 160-162, 164, 165, 167 ,208 ,209 
с * о д к а ( в о и н с к а я ) 22, 51, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 108 
Т е с с е р а р и й 69 
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товарищество воинское 6, 8, 19, 26, 58, 65, 82, 84, 93, 97, 100, 102, 205, 
206 

треценарий — центурион, командовавший отрядом в 300 speculators 
183 

трибун 40, 65, 71, 73, 89, 94, 111, 132, 134, 136, 138, 142, 160, 164, 169, 
176 ,185 ,202 

триумф 46, 155, 165, 187, 197 

турма 92 

фасции — связка прутьев с воткнутой в него секирой, знак должност
ной власти высших магистратов 71, 139 

Фортуна 69, 149, 150 ,200 ,202 

форум (лагеря) 62, 66, 71 

фрументарий — военный интендант 88, 92 

центурион 13, 16, 38, 46, 49, 56, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 78, 92, 132, 136, 
138, 141, 142, 148, 151, 159, 160, 162, 164, 169, 170-175, 177-179, 184, 
185, 201 

центурионат 170 

центурия 66, 73, 92, 94, 97 

честь воинская (солдатская) 9, 13, 17, 25, 26, 42, 60, 117, 138, 139, 
143, 144, 150-153, 160, 162, 163, 165-167, 183, 184, 188, 201,206-209 

эдикт Каракаллы — эдикт императора Каракаллы 212 г. о даровании 
прав римского гражданства всему свободному населению Империи 
81, 182 

этика воинская 6, 9, 55, 117, 156, 203, 210 

этос воинский 6, 7, 8, 10, 19, 31, 123, 142, 153, 189 ,206 ,210 
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SUMMARY 

In Ancient Rome " l a metier de c i toyen" required necessarily military 
service. But when Rome-polis had become the world power, the citizen mili
tia was replaced with the permanent professional army. T o a significant de
gree this professional army was emancipated from the c ivi l ian society and 
formed a specific corporation with its own interests, ideology, moral obliga
tions and behaviour standards. W e find reflections o f that process in literary 
texts o f the Late Republic and Empire. In works by ancient authors a new 
literary type o f the Roman soldier appears, whose social status, psychology 
and behaviour are considered mainly in a moralistic way. According ly , his 
literary characteristics are mainly emotional and rhetorical, preconceived and 
anachronistic. O n the whole, this literary portrait depicts the Roman soldier 
as a coarse half-barbarian, impious fighter, se l f -wil led, greedy and dishon
ourable creature. The general attitude to the soldier in literary sources is a 
mixture o f alienation, antipathy, contempt and fear. 

However, the attitude o f the majority o f ancient authors, because o f its 
moralistic nature, is deeply ambivalent. Behind strong condemnation o f sol
diers' deep-rooted vices there exists implic i t ly a certain ideal o f the true 
Roman soldier's features. This ideal serves as a criterion to draw the line 
between the moral evil and moral virtue. That this military-ethic ideal really 
existed can be proved by studying the same sources, which not infrequently 
give facts o f heroic deeds o f simple Roman soldiers and officers. And" we 
must give the same credit to these facts as we give to the judgements on 
soldiers' depravity. In both the cases ancient authors operate a system o f 
literary topoi and concepts that express important value oppositions, which 
characterise moral outlooks not o f the authors only, but o f the soldiers as 
well . Surely, such outlooks were not identical and many components o f sol
dier's mentality, even being originally connected with traditional Roman 
values, carried their o w n specific features conditioned by army evolution. 

To investigate peculiarities o f military mentality, it is necessary to exam
ine the army as a specific socio-political organism. Such an analysis shows 
that many o f the social elements which drew together people in c ivic com
munities, in particular friendly ties within various microgroups, were present 
in the life o f the military community. One o f the institutions that provided 
participation o f the soldier masses in carrying out power functions was a 
soldiers' assembly (contio militum) s imilar to the citizens' assemblies in 
Rome. These elements and traditions made the legion and the camp some-
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what similar to civitas. However , in the Imperial epoch, when the military 
and the c iv i l ian spheres were sharply demarcated, jo in ing the army meant a 
complete break with the c iv i l ian society. The Imperial army was character
ised by a new type o f soldier with a special social and legal status, as wel l as 
special value orientation based on the soldier's commitment to his unit, loy
alty to his Emperor and solidarity with his closest comrades-in-arms. These 
factors conditioned the specific corporativeness o f the Imperial army. 

Friendly relations between the soldiers were one o f the sources o f such 
corporativeness. Existence o f various groups and close comradely relations 
in the Roman army is revealed by analysis o f epigraphic materials. Soldiers ' 
inscriptions contain a number o f terms that denote comrades-in-arms with 
different shades o f meaning (commilito. contubernalis, commanipilaris, 
collega. frater. contiro, etc.). These inscriptions register specific relations 
among soldiers and show that links between people from the same district, 
simultaneous conscription, joint worshipping their deities, or membership in 
one col legium might have laid the foundation for a community o f soldiers. 
Such comradely ties are preserved after retirement, among veterans. Appar
ently, a small unit, in which soldiers led their routine life, played an impor
tant role in the development o f informal friendly ties. Coherence o f the so-
called primary groups due to these ties was an important factor o f combat 
readiness o f detachments and units. 

The desire o f quite a few generals and principes to engraft in the minds of 
the troops the idea that their leaders are their comrades-in-arms confirms the 
importance o f military comradeship in the traditional mentality o f a Roman 
soldier. This idea was implanted in different ways, first o f a l l , through an 
appropriate model o f behaviour, which embodied the qualities most valued 
by troops in the person o f a military leader. Such style o f commanding was 
deeply rooted in the Roman military traditions, which were associated with 
the personalised character o f military leadership and with the aristocratic 
ethos that gave preference to an individual virtue and regarded war as an 
obligatory and worthy affair. A t the same time, assessment o f a soldier's 
valour by the emperor and loyalty to the emperor are the most important 
criteria o f military honour and corporative unity of the army. 

M a n y characteristic features o f military ethos are connected with the cor
porate spirit and informal comradely relations within military units. Opinions 
o f comrades and the honour o f the unit that the soldier belonged to deter
mined his behaviour in the battle, jealous attitude to the fame o f other units 
and readiness to come to the rescue o f his comrades-in-arms. Commitment ot 
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soldiers to their unit manifested itself in the worshipping o f military ensigns 
and geniuses. However, corporative solidarity o f the military often led to 
their covering up each other, especially during mutinies and c i v i l wars, as 
well as in conflicts with civi l ians. In general, corporativeness o f the Imperial 
army based on peculiar social ties within military community and special 
personal relations between the emperor and his soldiers was a natural form o f 
rallying military units in the conditions, when Roman military organization 
ceased to be based on c ivic -communical or ethnic ties. 

A contradictory blending o f ancient traditions and new tendencies in the 
development o f the military organization showed up in the sphere o f military 
discipline. Disciplina militaris was an important category o f the Roman 
value system and a component o f the " R o m a n myth" . The axiological 
meaning o f this concept is revealed through tense opposition between the 
heroic norm expressed by the notion o f severity (severitas) and various vices, 
which result from ingratiation to and indulgence o f soldiers by their com
manders (ambitio, indulgentia). In narrations about the glorious past o f Rome 
severitas and ambitio belong to different poles, but in the period o f the Late 
Republic and the Principate sources stress the necessity to f ind some c o m 
mon ground, a balance between the two poles, more and more persistently. 
Such judgements indicate that under the conditions o f a regular professional 
army the discipline could be maintained by means different from those used 
in the period o f a citizen militia. In the Imperial army discipline was condi
tioned not by ruthless punishments or c i v i l solidarity o f soldiers, but by ad
ministrative and legal means, systematic training o f the personnel, various 
benefits and incentives, corporate unity o f contingents as wel l as by personal 
ties of the emperor with his army. However, effectiveness o f those factors 
depended, to a considerable extent, on the morally motivated attitude o f 
soldiers themselves to the discipline. M a n y episodes show that even at cr i t i 
cal moments the discipline o f legions was conditioned by value conceptions 
of the discipline deeply rooted in the consciousness o f soldiers and associ
ated with the notions o f military duty and honour. This " love for obedience" 
was based on traditional Roman values and was passed over from generation 
to generation through military traditions, legal and sacral norms, legendary 
and live examples. A t the same time, conservatism o f the Roman military 
organisation made the orientation to severitas an inevitable factor o f the army 
life regardless o f the destructive character o f opposite tendencies. The image 
of a strict military leader was the behaviour pattern emulated by many em
perors and glorif ied by public opinion. 
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A no less important category o f the army's value system was the concept 
o f military valour (virtus). Ancient authors always regarded virtus as an in
alienable national feature o f the Romans, as a decisive factor o f their victo
ries. A c c o r d i n g to traditional notions, the true valour could be manifested 
only in the struggle with a worthy enemy and only in a war waged by fair 
means and in accordance with the divine law and ancestors' customs. The 
Roman concept o f the military valour is immediately connected with the 
notions o f soldiers' honour and glory. It implies such normative qualities as 
steadfastness, bravery, persistence and discipline, being inseparable from 
strict rational organisation, military training and permanent labours. Being 
original ly an aristocratic value, virtus became a moral orientation o f the rank 
and file. M a n y facts o f Roman military history confirm that the genuine 
Roman notions o f valour, glory and honour were present in the conscious
ness o f the Roman soldiers. A m o n g the latter, military valour, honour and 
glory were the objects o f zealous competition and rivalry. Jealousy to them 
induced the soldier to demonstrate publicly his best qualities to receive rec
ognition from his comrades-in-arms and commanders. The demands o f the 
code o f military honour often prevailed over all other motives. So the emula
tion for valour and honour was an effective factor stimulating the soldiers' 
individual and collective performance. In the Imperial army these notions 
were o f the corporate character. Those were not patriotic motives that domi
nated, but dignity and reputation o f the unit and its commander. Generally, 
the competitive spirit in the Roman army was more pronounced than in the 
Greek armies. This fact is confirmed by the existence o f very elaborated and 
adaptable system o f military honours, including various military decorations. 

In the Imperial period this system developed on the basis o f the ancient 
traditions and concepts. It encouraged the soldiers' ardour and emulation for 
honour rather successfully. Mi l i ta ry honores in the form o f decorations and 
ranks were always regarded as a reward for real achievements and valour. 
But in reality receiving o f honours was conditioned by the social status o f the 
mili tary, a soldier's position in the army hierarchy, his personal relations 
with the commander, as wel l as by patronage and bribes. In the soldier's eyes 
the honours directly depended on the emperor's appraisal. It was the em
peror, to w h o m the right to award honours belonged. Soldiers ' inscriptions 
containing detailed enumeration o f man's positions, rewards and indications 
o f circumstances o f being rewarded, as wel l as dedications to deities on the 
occasion o f promotion to a higher rank, confirm the great importance o f 
military honores for the soldiers themselves. W h i l e the promotions were 
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a c C o m p a n i e d with solid material advantages, military decorations always 
remained an essentially moral stimulation, and their importance directly 
depended on preservation o f the traditional values among the soldiers. E v i 
dently, i t i s not a pure accident that dona begin to decline in the age o f Cara-
ealla, when almost all the status differences between soldiers o f legions and 
those ofaitxilia disappear. 

The military traditions o f Rome and the soldiers' mentality are permeated 
with religious notions. This fact is especially apparent in soldiers' relation to 
and worship o f the military ensigns and standards. The Roman signa mili-
taria played a significant role in commanding the troops, they were the em
bodiment o f the individuality o f units and detachments, and personified the 
military honour and glory. The presence o f the signa in battle formations 
served as an efficient moral-psychological stimulus for valorous performance 
of soldiers. The military-ethic attitude to the signa (signorum amor as Seneca 
calls this f i l l ing) obviously was based on their sacral nature. The standards 
were worshipped as real cult objects: sacrifices and other rituals were dedi
cated to them, they had special temples, they also were sacral guarantees oi 
oaths. Perhaps, signa worship was associated with the cults o f geniuses ano 
various Roman deities. The sacral nature o f signa may be interpreted as nu-
men. a particular divine essence. 

On the whole, the traditions and mentality o f the Roman army correlate, 
in many o f their elements, with the Ancient Romans ' value system. A t the 
same time, alienation and the corporate character o f the regular professional 
army gave rise to the specific military ethos based on peculiar values and 
notions H o w e v e r conservatism of the Roman military traditions led to pres
ervation o f a number o f fundamental institutions and concepts descended 
iron- very old l ; mec 
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