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ДИХОТОМИЯ CIVIS - MILES В РИМЕ 
ПОЗДНЕРЕСПУБЛИКАНСКОГО И ИМПЕРАТОРСКОГО ВРЕМЕНИ 

А.В. Махлаюк 

Принципиальной основой римской военной организации на разных этапах ее 
исторической эволюции является корреляция таких категорий, как civis и miles, 
«гражданин» и «солдат»1. Ибо военная система Рима изначально формировалась и 
развивалась на полисной основе — как ополчение граждан, которые только и об
ладали почетным правом-обязанностью служить в войске, занимая в соответствии 
со своим цензом место в военной иерархии и боевых порядках. Лишь полноправ
ные граждане могли пользоваться и связанными с военной службой привилегия
ми, получая соответствующую долю в добыче (включая наделы на завоеванных 
землях), почести и славу2. С гражданско-общинным и сословным характером 
римской государственности были, таким образом, связаны и сами принципы ком
плектования войска, и организация высшего командования, и боевое построение 
армии3, и специфика римского милитаризма4, а в конечном счете и наиболее впе
чатляющие успехи римского оружия5. 

До возникновения в конце Республики постоянной армии civis (Quiris) domi и 
miles militiae, т. е. статусы мирного гражданина (и, что очень существенно для 
римского цензитарного варианта полиса, собственника) и воина с идеологической 
и практической точек зрения были, по существу, двумя взаимообусловленными 
«испостасями», с необходимостью предполагавшими одна другую6. Чередование 
военных кампаний и периодов мира в римской общине и, соответственно, пре
вращение мирных граждан в воинов и обратно отмечали ход социального време
ни, подобно смене природных сезонов, в которой первоначально эти превращения 
и были укоренены7. 

Понятно, однако, что соотношение между этими двумя статусами, их социаль
ное, правовое, политическое и идеологическое наполнение исторически изменя
лись под воздействием разных факторов. Соответствующим образом менялись 
порядок комплектования, социальный состав и сам характер вооруженных сил 
Рима. При изучении этого сложного процесса исследователи обычно рассматри
вают материальную организацию, саму процедуру набора (dilectus) войсковых 
контингентов и, начиная с Т. Моммзена8, сосредоточивают внимание на трех ос
новных вопросах: каково было географическое происхождение солдат? из какой 
социальной среды приходили они в армию? были ли отмечаемые изменения след
ствием ясной политической воли или же происходили под влиянием разного рода 
внешних обстоятельств?9 Все эти вопросы получили достаточно детальное и раз
ностороннее освещение в современных исследованиях10. Но в рамках данной про
блематики правомерно поставить также и вопросы иного плана, а именно: какие 
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идеологические постулаты лежали в основе проводимой в эпоху Империи поли
тики рекрутирования? какие исконные принципы и традиции при этом сохраня
лись или реанимировались, а какие и как трансформировались в новых историче
ских условиях? Иными словами, необходимо выяснить ту идеологию, которая 
(наряду, разумеется, с факторами объективного порядка) в немалой степени обу
словливала не только требования, предъявляемые к армии правящими элитами, но 
и многие характерные черты практики комплектования вооруженных сил Импе
рии и конкретные мероприятия императорской власти в этой сфере. Эти идеоло
гия и практика в своих пересечениях и расхождениях как раз и концентрируются 
на проблеме «гражданского качества» воинских контингентов. 

Такая постановка вопроса практически отсутствует в современных исследова
ниях, авторы которых в лучшем случае ограничиваются замечаниями общего 
плана11, хотя практически всеми признается, что принадлежность солдат к тому 
или иному слою римского гражданства в первую очередь определяла социально-
политический облик армий конца Республики, эпохи принципата и Поздней им
перии. Именно в разложении характерного для классической полисной организа
ции триединства «гражданин - собственник - воин» исследователи видят один из 
важнейших симптомов кризиса Римской республики11, а в профессионализации 
войска и, как следствие, его эмансипации от гражданского коллектива (решаю
щий шаг к чему был сделан военными реформами Гая Мария) усматривают едва 
ли не главную предпосылку установления в Риме монархического режима12. 

Вместе с тем, в оценках характера и политической роли императорской армии 
с точки зрения их обусловленности гражданским статусом римских легионов сре
ди исследователей обнаруживаются определенные расхождения. Одни авторы 
подчеркивают, что сам по себе вопрос о том, из каких слоев комплектовалась ар
мия, не имеет особого значения, ибо служба в ней отрывала людей от того обще
ственного слоя, из которого они вышли, превращала их в деклассированных ланд
скнехтов1 3. Другие характеризуют службу в легионах раннего принципата как 
наилучшее средство своеобразной «социальной переплавки» люмпен-пролетариев 
в мелких рабовладельцев14. Более основательной представляется точка зрения, что 
легионы раннего принципата уже не были войском пролетариев, но пополнялись 
выходцами из среднего класса, из наиболее цивилизованных слоев урбанизиро
ванных частей Империи15. В новейших исследованиях справедливо отмечается, 
что основная линия первого принцепса и других императоров в политике рекру
тирования заключалась в ориентации на отбор качественного пополнения — как 
по социальным, так и по моральным критериям, высокие стандарты которых как 
раз и стремился утвердить основатель принципата, действуя в реставраторском 
духе, чтобы сделать из армии не сборище наемников и маргиналов, каким она в 
значительной степени была в эпоху гражданских войн, но своего рода элитный 
корпус граждан, специально отобранных и подготовленных, способных защищать 
величие Империи16. Поэтому критерий гражданства для набора в легионы имел 
основополагающее значение17, и даже после того, как армия окончательно сдела
лась постоянной и профессиональной и стала набираться на провинциальном и 
локальном уровнях, легионеры никогда (за исключением отдельных эксцессов) не 
вели себя как простые наемники, несмотря на то, что сама категория гражданства 
все более и более опустошалась в своем реальном политическом содержании18. В 
новейшей литературе все более утверждается мысль, что не только об армии 
принципата19, но и о позднеримской армии IV в. можно говорить как об армии, 
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«осознающей себя коллективом граждан» и в соответствии с этим определяющей 
20 

свои политические приоритеты . 
С такого рода оценками можно скорее согласиться, нежели с характеристикой 

солдат императорской армии как простых наемников или ландскнехтов. При 
этом, однако, важно проследить реальную историческую подоплеку и преемст
венность базовых принципов и самой идеологии военной службы в император
ском Риме, потому что именно их противоречивые проявления в рамках профес
сиональной армии обусловливают принципиальное своеобразие всей военной 
системы принципата. 

Прежде всего, обратим внимание на некоторые специфические моменты, ко
торые вообще были характерны для отношения римлян к сфере военной деятель
ности с самых ранних этапов римской истории и в известной степени предопреде
лили последующие тенденции в развитии военной системы Рима. Необходимо 
указать в первую очередь на изначальный дуализм военной и гражданской (мир
ной) сфер в раннем Риме. Это строгое разграничение двух возможных состояний 
римлянина — как мирного гражданина (квирита) и как солдата — корреспонди
рует с известным различением сфер действия высшей магистратской власти — 
imperium militiae и imperium domi. Вероятно, здесь обнаруживается не только 
древнейшее функциональное разделение, присущее архаическому социуму21, но и 
исходный пункт формирования тех специфических норм и правил, которые отно
сятся к статусу воина, организации войска и военной власти в последующие вре
мена римской истории22. В раннем Риме войско (exrcitus) и совокупность мирных 
граждан (civitas), статусы miles и civis резко отделялись друг от друга как во вре
мени и пространстве, так и в сакрально-правовом измерении, что для древних 
римлян, учитывая специфику архаического миропонимания, имело первостепен
ное значение23. В сакрально-правовом плане войско рассматривалось в качестве 
самостоятельного, четко отделенного от других социальных групп и сакрализо-
ванного образования (sacrata militia — Liv. ѴШ.34.10), подчиненного не граждан
скому праву (ius) и не просто воинской дисциплине, но тому, что у Тацита в од
ном месте именуется fas disciplinae (Ann. 1.19.3), т. е. совокупности сакральных, 
установленных и освященных богами норм и отношений24. Когда после соответ
ствующих приготовлений и ритуалов римские граждане пересекали, выступая в 
военный поход, священную границу Рима (pomerium), они превращались в вои
нов, чья миссия определялась правом войны, была связана с насилием, убийства
ми, кровью, и попадали в иное пространство, под покровительство других бо
жеств, лишались части своих гражданских прав25. Для возвращения воинов в 
прежнее мирное состояние требовалось проведение соответствующих очисти
тельных обрядов, которые, как и сезонные военные празднества, предшествовав
шие выступлению в поход, посвящались главным образом Марсу2 6 (а также дру
гим богам, в том числе, вероятно, и Янусу 2 7). Все эти обряды, справлявшиеся раз
личными жреческими коллегиями (в первую очередь салиями28), могут быть от
несены к так называемым «обрядам перехода»29. С характерно римским консерва
тизмом они сохранялись и в конце Республики, и в императорское время, остава
ясь, очевидно, понятными для большинства римлян30, хотя, скорее всего, и приоб
рели со временем рутинный характер31. Можно, например, указать на празднова
ние дня 1-го марта, посвященного Марсу Победителю (P. Dur. 54, 19-20). Люст
рационный обряд с принесением в жертву Марсу свиньи, овцы и быка 
(suovetavrilia), введенный еще Сервием Туллием при проведении первого ценза 
(Liv. 1.44.2; Dionys. Hal. ІѴ.22.1-2), в эпоху Империи совершался так же, как и в 
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древнейшие времена . Примечательно в этом плане и свидетельство о том, что 
Марк Аврелий в юности входил в коллегию салиев и очень гордился тем, что су
мел сам выучить все сакральные формулы и жесты (SHA. М. Aur. 4.4). 

С точки зрения сакрального права, войско конституировалось как таковое че
рез религиозный по своей сути акт принесения воинской присяги (sacramentum 
militiae), который и превращал гражданина в воина, ставя его в особые отношения 
с носителем империя и богами33. Такое понимание воинской присяги сохранялось 
и в эпоху Империи. Соответствующие сакрально-обрядовые установления и пред
ставления, составлявшие стержень взаимоотношений общины и войска, допол
ненные уже собственно правовыми формулами, устанавливавшими связь воина с 
государством, оказались пролонгированы в новые социально-политические усло
вия не только в раннереспубликанское время34, но и гораздо позже. Можно согла
ситься с тем выводом, что древние религиозные традиции, лежащие в основе рим
ской концепции военной деятельности, признавались Августом и его преемника
ми3 5. 

Следует также подчеркнуть, что именно с древнейшими сакрально-правовыми 
принципами, согласно которым войско считалось сакрализованной группой, а 
воины являлись теми, кто «совершает священнодействия»36, связано также кате
горическое запрещение рабам служить в армии37. Данный запрет, относящийся к 
принципиальным основам полисной военной организации, в полной мере сохра
нял силу и в эпоху Империи (хотя в критических ситуациях, как и раньше, было 
возможно пополнение войск рабами и вольноотпущенниками38). Совершенно не
двусмысленные формулировки на этот счет содержатся в сочинениях правоведов 
III в . 3 9 Согласно Марциану, «рабам возбраняется всякого рода военная служба под 
страхом смертной казни» (Dig. 49.16.11). По словам же Аррия Менандра, если 
воином становится тот, кому это запрещено, это считается тяжким уголовным 
преступлением и кара за него, как и при других преступных деяниях, усиливается 
в зависимости от присвоенного достоинства, ранга и рода войск (Dig. 49.16.2.1). 
Тот же автор конкретизирует, на кого именно распространяется этот запрет. Ему 
подлежали, в частности, лица, пораженные в правах: уголовные преступники, 
приговоренные ad bestias, сосланные на острова с лишением прав, обвиняемые в 
тяжких уголовных преступлениях (reus capitalis criminis), включая тех, кто обви
нялся по закону Юлия о прелюбодеяниях (Dig. 49.16.4.1-2; 7). 

Более того, вступление на военную службу возбранялось также и тем лицам, 
чей юридический статус оспаривался, хотя бы в действительности они являлись 
свободными, независимо от того, решался ли вопрос о потери или приобретении 
ими свободы40. Равным образом не имели права быть зачисленными на военную 
службу и те свободные, которые добровольно находятся в услужении (qui ingenui 
bona fide serviunt), а также выкупленные от врагов, до тех пор, пока они не упла
тят внесенной за них суммы (Dig. 49.16.8; ср. 40.12.29 pr. 1). Впрочем, на практике 
смертная казнь к рабам, теми или иными путями оказавшимся в армии, могла и не 
применяться. Но срок давности у данного преступления, по-видимому, отсутство
вал, и даже успешная служба не являлась смягчающим обстоятельством. На это 
указывает сообщение Диона Кассия (LXVII.13.1) о том, что Домициан, будучи в 
93 г. цензором, вернул господину некоего Клавдия Паката, который дослужился 
уже до звания центуриона, после того как было доказано, что он является рабом. 

Наши источники не позволяют ответить на вопрос о том, насколько распро
страненными были случаи вступления в армию рабов и прочих лиц из приведен
ного перечня. Но, по-видимому, их нельзя считать чем-то совершенно исключи-
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тельным . С этой проблемой пришлось столкнуться Плинию Младшему в быт
ность его наместником Вифинии. К нему для расследования были присланы двое 
рабов, оказавшихся среди новобранцев и даже уже успевших принести присягу42. 
Вероятно, именно с последним обстоятельством связано затруднение, возникшее 
у Плиния при рассмотрении этого дела и побудившее его обратиться к императо
ру (Epist. X . 29-30). Из ответа Траяна явствует, что рабы, сами предложившие 
себя в качестве добровольцев, подлежали смертной казни; если же они были взя
ты по набору или в качестве ѵісагіі, т. е. в замену кого-либо, то это рассматрива
лось как ошибка чиновников, проводивших смотр новобранцев (inquisitio)43. Не 
исключено, что в некоторых случаях чиновников к подобным «ошибкам» могли 
побудить взятки. Известно, что с коррупцией при проведении наборов в армию, 
пытался бороться еще Цезарь, предложивший в 59 г. до н. э. lex Iulia de repetundis, 
по которому получение взятки при наборе расценивалось как опасное должност
ное злоупотребление44. 

Если рабам и уголовным преступникам военная служба воспрещалась в любых 
родах войск, то вольноотпущенники могли служить, но только в наименее пре
стижных частях — в отрядах ночной стражи (cohortes vigiles) и на флоте, что яв
лялось в императорское время устойчивым обычаем, потому что, судя по юриди
ческим источникам, какого-либо прямого запрета отпущенникам служить в дру
гих частях армии не существовало45. Исключения лишь подтверждают это прави
ло. Как и рабы, liberti призывались в войско лишь в экстремальных ситуациях, 
подобных тем, что возникли во время Паннонского восстания и после гибели ле
гионов Вара или в результате эпидемии чумы в период Маркоманнских войн. При 
этом, однако, они составляли отдельные отряды и не смешивались со свободно
рожденными46. Служба в частях auxilia и в легионах вольноотпущенников крайне 
редко фиксируется документальными источниками, вероятнее всего, потому, что 
бывшие рабы старались не указывать свой статус4 7. Так, во времена Тиберия из
вестен один вольноотпущенник, служивший в вспомогательной части4 8. Из среды 
отпущенников, возможно, происходил Аврелий Аргив, центурион ПІ-го Италий
ского легиона (АЕ. 1982, 730; 182 г.), хотя он, скорее всего, получил полные гра
жданские права еще до поступления на службу49. В Дигестах (29.1.13.7) упомина
ется miles libertus, но неизвестно, в каком роде войск он служил. 

Таким образом, бывшие рабы, хотя и приобретали с отпуском на волю рим
ское или латинское гражданство, в отношении военной службы стояли ниже пере-
гринов или незаконных солдатских детей, которые имели возможность стать рим
скими гражданами одновременно с поступлением в легион, не говоря уже о том, 
что им был открыт такой путь, как служба во вспомогательных войсках. Юриди
ческих препятствий для этого не существовало50. Практика рекрутирования пере-
гринов в легионы начиная с Флавиев получает все большее распространение. В 
середине II столетия Элий Аристид в своем «Панегирике Риму» (75; ср. 78), под
черкивая, с какой тщательностью римские власти отбирают солдат, как особую 
мудрость римлян отметил то, что поступающим на военную службу предоставля
ется римское гражданство. «Сделав гражданами, вы таким образом делаете их и 
солдатами, — пишет он, — и таким образом граждане, принадлежащие к извест
ной общине, не несут военной службы, а несущие ее остаются вполне граждана
ми, так как, лишившись своего прежнего гражданства со вступлением в ряды вой
ска, становятся с того самого дня гражданами вашего города и хранителями его» 
(пер. Ив. Турцевича). Такой подход, пусть даже сам старый республиканский 
принцип взаимосвязи прав гражданства с правом служить в легионах приобретал 
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все более формальное значение , несомненно, позволил Риму, расширив терри
торию рекрутирования практически на весь средиземноморский мир, примирить 
между собой принципы добровольности и качественного отбора контингентов. 

Известны, однако, случаи (правда, сравнительно немногочисленные и связан
ные с особыми ситуациями), когда перегрины принимались в легионы с сохране
нием своего исходного статуса, без предоставления гражданства. Такой прецедент 
был создан еще Юлием Цезарем, который зимой 52-51 гг. до н. э. сформировал из 
трансальпийских галлов знаменитый legio Alauda — легион Жаворонков (Suet. Iul. 
24.2)52. Во время гражданской войны 68-69 гг. н. э. Нероном и Веспасианом были 
созданы два легиона из флотских солдат — I и II Adiutrix 5 3 , воины которых полу
чили права гражданства только по выходе в отставку, о чем свидетельствуют со-

54 

хранившиеся военные дипломы . 
Особый случай представляет ситуация с 22 моряками Мизенского флота, ро

дом из Александрии, которых в связи с Иудейской войной (132-135 гг.) импера
тор Адриан перевел в Х-й легион Fretensis (PSI IX.1026=CPL X V I . Арр. 
13=Smallwood, Ν 330). Примечательно, что, какими бы ни были мотивы этого пе
ревода, он рассматривался как особая императорская милость (indulgentia) (стрк. 
5-6). Гражданство этим солдатам было, вероятно, даровано в момент самого пе
ревода. Интересно, однако, что, когда в 150 г. (или в конце 149) эти солдаты вы
шли в почетную отставку и решили вернуться на родину, они обратились с пети
цией (libellus) к наместнику Сирии Палестины Велик» Фиду, прося, чтобы тот дал 
им официальное подтверждение (instramentum) для префекта Египта, что они 
уволены в отставку не из флота, но из легиона. В своей резолюции Велий, хотя и 
соглашается дать соответствующее свидетельство, так как они действительно бы
ли уволены им по приказу императора, но при этом отмечает, что легионным ве
теранам такое подтверждение обычно не дается (стрк. 22-23). Дж. Манн, обра
тивший внимание на эту формулировку и проанализировавший ряд других доку
ментов, констатирует, что, в отличие от солдат вспомогательных войск (которым 
до времени Каракаллы при отставке в обязательном порядке выдавался военный 
диплом), легионеры, если они нуждались в подтверждении своей службы и соот
ветствующих прав, должны были сами позаботиться о получении свидетельства. 
По заключению Манна, такой порядок свидетельствует, что, несмотря на все из
менения в практике комплектования легионов, римляне продолжали рассматри
вать легионеров, в отличие от всех прочих военнослужащих, как граждан, кото
рые, подобно тому, как это было во времена Республики, выполнив свой воин
ский долг, возвращаются после очередного похода по домам и не нуждаются в 
подтверждении своего статуса55. 

По мнению Ж. Армана, набор в легионы неграждан из провинциалов с после
дующим предоставлением им римского гражданства — практика, получившая 
широкое распространение начиная с Флавиев5 6, — как в зародыше обнаруживает
ся уже в создании легиона Алауда Цезарем, который при этом ориентировался 
даже не столько на прецеденты недавнего прошлого, сколько на представления 
Ранней и Средней республики57. Такого рода взгляды, возможно, нашли отраже
ние в рассуждениях Цицерона в его речи, произнесенной в 56 г. до н. э. в защиту 
гадитанца Корнелия Бальба. В ряде ее пассажей развивается мысль о том, что те, 
кто защищает римское государство ценой лишений и опасностей, проявляя доб
лесть, вполне достойны, наряду с прочими наградами, и «дарования им того гра
жданства, за которое они грудью встретили опасности и копья» (Pro Balbo. 22.51. 
Пер. В.О. Горенштейна. Ср. 17.40). В качестве одного из показательных примеров 
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Цицерон приводит дарование Г. Марием гражданства сразу двум когортам каме-
ринцев, отличившихся храбростью в сражении с кимврами (20.46)58, и упоминает 
об аналогичных мероприятиях Помпея, Суллы, Кв. Метелла, П. и М. Крассов, а 
также Помпея Страбона, который, по словам оратора, даровал права гражданства 
и мамертинцам овиям, и некоторым жителям Утики, и сагутинцам Фабиям 
(22.51). Причем об этих действиях он говорит как о вполне правомерных (21.49. 
Ср. Pro Arch. 10.24-25; Phil. 1.24, а также Val. Max. V.2.8; Sisenna. Frg. 120 P.). О 
такого рода практике в позднереспубликанский период имеются и прямые доку
ментальные свидетельства. Это надпись на бронзовой таблице из Аскула, в кото
рой сообщается, что император Помпей (Страбон) наградил в лагере Саллуитан-
скую турму за проявленную доблесть различными знаками отличия, а также даро
вал этим испанским всадникам римское гражданство в соответствии с Юлиевым 
законом (имеется в виду lex Iulia de civitate 90 г. до н. э. о предоставлении римско
го гражданства тем союзникам Рима, которые сохранили ему верность в начав
шейся Союзнической войне)59. 

Подобная практика коллективного награждения римским гражданством за 
проявленное на поле боя мужество получает продолжение в императорскую эпо
ху 6 0 . В качестве примера можно сослаться на одну вспомогательную когорту, по
лучившую римское гражданство за доблесть и верность (АЕ. 1904, 31: coh(ors) 
I Baetasiorom c(ivium) R(omanoram) ob virtutem et fidem). Даже солдаты «нацио
нальных» numeri, которые вошли в состав римской армии во II в. н. э. и не полу
чали при отставке дипломов о предоставлении гражданских прав, могли награж
даться гражданством за проявленную храбрость61. Однако случаев получения 
гражданских прав солдатами-ауксилариями в индивидуальном порядке известно 
очень немного62. Тем не менее можно констатировать, что в период Ранней импе
рии сохранялся сам стимулирующий принцип взаимосвязи между военной служ
бой на благо Рима, воинскими отличиями и возможностью стать полноправным 
римским гражданином — принцип, который сложился, по крайней мере, в конце 
II - начале I в. до н. э., хотя отдельные прецеденты его применения, по-видимому, 
имели место и в более ранние времена. Одной из институциализированных форм 
реализации этого принципа стала практика наделения гражданством солдат-
перегринов (а также тех отпущенников, которые служили на флоте или в отрядах 
vigiles) после выхода в почетную отставку. Они, таким образом, вступая в ряды 
армии, оказывались потенциальными гражданами. И в этом случае, и в случае 
получения гражданства при вступлении в легион военная служба являлась меха
низмом по распространению гражданства. Но такой порядок, имевший большое 
значение для привлечения в армию добровольцев, неизбежно приводил к тому, 
что классическая полисная концепция «гражданина-солдата» приобретала теперь 
прямо противоположную формулировку: «солдат - гражданин»63. 

Вместе с тем в период раннего принципата привилегированный гражданский 
характер легионов — в противоположность перегринскому статусу солдат auxilia 
и флота — достаточно последовательно акцентировался и в организационно-
практическом, и в идеологическом плане. Первое касается прежде всего сроков 
службы, размеров жалованья и получаемых при отставке наградных. Надо иметь 
также в виду, что в обычных условиях при поступлении на службу в легион тре
бовалось принесение особой клятвы: как показывает папирус, датируемый 92 г., 
новобранец должен был поклясться, что является свободнорожденным римским 
гражданином и имеет право служить в легионе64. Можно обратить внимание на 
одно любопытное замечание в трактате «Об устройстве лагеря» Псевдо-Гигина 
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(вероятнее всего, вторая половина II в. н. э.). Говоря о том, что легионы надлежит 
размещать непосредственно у лагерного вала, автор аргументирует это тем, что 
они, являясь самыми верными из провинциальных войск, должны словно стеной 
из собственных тел удерживать от возможного бегства разноплеменные вспомо
гательные войска65. Как свидетельствуют многие факты, упоминаемые в литера
турных источниках, такие опасения были не лишены оснований. Можно вспом
нить рассказ Тацита (Agr. 28) о солдатах из когорты узипов, набранной в Герма
нии и направленной в Британию, которые, убив центурионов, распределенных по 
манипулам в качестве командиров, захватили несколько судов и бежали, проплыв 
вдоль всего побережья Британии. Легионеры, очевидно, нередко с подозрением 
относились к солдатам вспомогательных войск, которых военные власти могли 
использовать против них в случае мятежа (Тас. Hist. 1.54.4; Ann. 1.36.3). Отмеча
ются в источниках также факты вражды между легионами и вспомогательными 
частями, как латентной, так и выливающейся в открытое противостояние (Тас. 
Hist. 1.64; 11.27; 66; 88; Dio Cass. LXXVHI.6.4) . В то же время для Тацита, напри
мер, представляется совершенно очевидным, что одним из факторов всевозмож
ных эксцессов в ходе гражданских войн является разнородность римской армии, 
«в которой перемешались граждане, союзники и чужеземцы, имеющие различные 
языки, обычаи, стремления и веру», и в которой единодушие достигается лишь в 
целях грабежей и насилий (Hist. III.33.2; П.37.4; 1.54.4). В речи, которую римский 
историк вкладывает в уста вождя бриттов Калагака, о римском войске говорится, 
что, набранное из разных народов и сплачиваемое удачами, оно распадается при 
первых же неудачах и в нем всегда найдутся те, кто обратит свое оружие против 
римлян (Тас. Agr. 32). 

Об умалении статуса солдат-ауксилариев свидетельствует тот факт, что они 
первоначально не получали императорские донативы (Dio Cass. LIX.2.3) 6 6 и толь
ко, по-видимому, с середины II в. н. э. стали включаться в круг тех, кому полага
лись денежные дары императора67. Вплоть до III в. солдаты auxilia и флота часто 
исключались из числа тех, кто получал при отставке praemia militiae6 8. Кроме то
го, не являясь римскими гражданами, ауксилиарии в эпоху Империи не имели 
права быть награжденными dona militaria в индивидуальном порядке69. 

Стоит, далее, обратить внимание на тот факт, что новые легионы, формиро
вавшиеся в период Империи в тех или иных кризисных ситуациях, набирались 
преимущественно в Италии70, несмотря на то, что со времен Веспасиана все 
меньше и меньше италийцев обруживается среди рядовых легионеров в провин
циальных войсках. Каковы бы ни были причины сокращения числа италийцев в 
легионах71, сам факт формирования новых легионов именно на территории Ита
лии обусловливался, наверное, не только тем, что император, находясь в Риме, 
мог в чрезвычайной ситуации быстрее всего набрать новые войска за счет призы
ва италийцев72, но и сохранением определенных стереотипов мышления, сводя
щихся к той максиме, что легионы суть род войск, предназначенный для римских 
граждан, которые в силу своего статуса подлежат всеобщей воинской повинности 
и в первую очередь обязаны защищать Imperium Romanum. 

Действительно, воинская повинность и конскрипция для римских граждан (и в 
первую очередь италийцев) в эпоху Империи никогда не отменялись. Более того, 
вопреки распространенной начиная с Т. Моммзена73 точке зрения, что после ре
форм Мария, исключая период гражданских войн, легионы формировались пре
имущественно из добровольцев, П. Брант убедительно показал, что по крайней 
мере до II в. н. э. конскрипция была гораздо более распространенной, чем принято 
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считать . Окончательное торжество принципа добровольности стало, по его мне
нию, результатом распространения во второй половине II в. локального набора в 
легионы и общего улучшения условий службы благодаря политике Северов75. 

Соглашаясь с этим заключением, отметим, что у юриста времен Септимия Се
вера Аррия Менандра вполне однозначно подчеркивается сохранение древней 
нормы: «более тяжким преступлением является уклонение от воинской повинно
сти, чем домогательство ее» 7 6 . Ибо, подчеркивает он, «уклонявшихся от призыва в 
древности отдавали в рабство как предателей свободы» и лишь с распространени
ем добровольного набора в армию отказались от смертной казни. Однако извест
но, что эти суровые меры применялись не только в ранние времена (Ѵагго ар. Non. 
28 L ; Val. Max. ѴІ.3.4; ср. Liv. Per. 14; Cic. Caec. 99)77, но к ним прибегал также 
Август после катастрофы легионов Вара (Dio Cass. LVI.23.2-3; Suet. Aug. 24.1). 
Соответствующим образом карались и попытки избежать военной службы с по
мощью членовредительства, а также попытка отца скрыть своего сына от военной 
службы78. Законное освобождение от военной службы (vacatio militiae), кроме 
vacatio causaria (т. е. по телесной неспособности), могло быть предоставлено в 
эпоху Республики только в случае достижения 50-летнего возраста или соверше
ния положенного числа кампаний (iusta, emerita stipendia), а также тем лицам, ко
торые занимали жреческие должности (Арр. В. С. 11.150; Dion. Hal. Ant. Rom. 
П.41.3; Plut. Camill. 41.6) или отправляли муниципальные магистратуры (lex 
coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis — FIRA I 2 N 21, lin. 62; 66), либо имели 
какие-то исключительные заслуги перед государством (Cic. Phil. V.19; Liv. 
X X X I X . 19.4). По решению Адриана и его преемников эта привилегия предостав
лялась также риторам, философам, грамматикам и врачам (Dig. 27.1.68)79. 

Наличие норм, относящихся к наказанию за отказ от исполнения воинского 
долга, конечно, свидетельствует в первую очередь о распространении среди рим
ских граждан нежелания исполнять эту почетную, но рискованную обязанность80. 
Однако эти нормы по своей сути соответствуют базовым принципам гражданско-
общинной военной организации, а само их наличие и воспроизведение в импера
торском законодательстве подтверждает определенную преемственность в разви
тии армий Республики и принципата с точки зрения принципиальной ориентации 
не на наемное, а на гражданское по составу войско. Еще более интересные корре
ляции между республиканскими традициями и нормативной практикой импера
торского времени обнаруживаются и в такой сфере, как социальные и моральные 
критерии отбора рекрутов. 

Античные авторы со всей определенностью указывают на первостепенную 
значимость отбора новобранцев. Вегеций неслучайно именно с этого вопроса на
чинает свое «Краткое изложение военного дела», подчеркивая, что по сравнению 
с другими народами, отличавшимися физической мощью, многочисленностью, 
хитростью и богатством либо теоретическими познаниями, римляне «всегда вы
игрывали тем, что умели искусно выбирать новобранцев, учить их... законам ору
жия...» (Epit. 1.1. Пер. СП. Кондратьева). Подробно рассуждая о том, из каких 
провинций и народов, из каких социальных и профессиональных групп предпоч
тительно набирать солдат, Вегеций высказывает убеждение, что в качестве солдат 
сельские жители однозначно предпочтительнее горожан, подверженных соблаз
нам городской жизни, что в древности «один и тот же человек был и воин и зем
леделец, меняя таким образом лишь вид оружия» (1.3). 

Здесь эпитоматор явно повторяет очень распространенный в античной литера
туре топос, который в данном контексте заслуживает более подробного анализа. 
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О том, что земледельческий труд в наибольшей степени способствует воинскому 
мужеству и закалке, писали многие греческие и римские авторы (например, Хеп. 
Oecon. ІѴ.2-3; Aristot. Pol. ПІ.3.2, 1278 a; Pseudo-Aristot. Oecon. 1.2.3, 1343b). Об
щеизвестно мнение Катона Старшего, что именно из земледельцев выходят луч
шие граждане и наиболее храбрые воины81. По словам Колумеллы (De re rust. 
Praef. 17), «истинные потомки Ромула, проводившие время на охоте и в полевых 
трудах, выделялись физической крепостью; закаленные мирным трудом, они лег
ко переносили, когда требовалось, воинскую службу. Деревенский народ всегда 
предпочитали городскому». Дионисий Галикарнасский (Ant. Rom. 11.28.1-2), явно 
следуя распространенному мнению, утверждает, что еще Ромул запретил свобод
ным гражданам заниматься доходными профессиями и отдал предпочтение толь
ко земледелию и военному делу, указав, что каждое из этих занятий нуждается в 
другом. Соответствующий образ Ромула как воина-крестьянина, легко меняюще
го плуг на меч и копье, рисует Проперций (IV. 10.17-20). Плутарх (Numa. 16) за
мечает, что земледельческий труд, как никакое другое занятие, сохраняет воин
скую доблесть, необходимую для защиты своего добра, но совершенно искореня
ет воинственность, служащую несправедливости и корысти. Ритор II в. н. э. Мак
сим Тирский в двух декламациях, посвященных, соответственно, вопросам о том, 
кто полезнее — солдаты или земледельцы, используя традиционный набор топо-
сов и многочисленные реминесценции, в платоновской манере приходит к сме
шанному, среднему решению, что полезнее всего сочетание крестьянина с вои
ном, а лучший тип солдата — это солдат-крестьянин, который всегда предпочти
тельнее наемника (XXIV.6 e-f). 

Вполне очевидна морализаторская тенденциозность подобного рода суждений. 
Но следует, наверное, согласиться с теми исследователями, которые в подобных 
высказываниях усматривают не одну только голую риторику, но находят, как ми
нимум, отклик на идеи официальной пропаганды или актуальные проблемы со
временного момента82: у Проперция это мог быть отклик на реставраторские ус
тановки политики Августа, а у Максима во второй половине II столетия — на 
проблемы, связанные с развитием локального рекрутирования. Представляется, 
что идеологема «крестьянин-собственник — хороший солдат» лежала в основе 
продолжавшейся и в период Империи практики наделения ветеранов землей в 
качестве praemia agraria. Как отмечает П. Брант, несмотря на решение Августа в 
13 г. до н. э. заменить при отставке земельные наделы денежными выплатами, 
чего солдаты всегда требовали (Dio Cass. LIV.25.5), практика наделения землей 
ветеранов в силу социального консерватизма продолжалась и в период принципа
та военные колонии в провинциях в целом вполне себя оправдывали благодаря 
усилиям тех солдат, которые и после 25-летней службы возвращались на землю и 
становились хорошими хозяевами83. Эту политику можно рассматривать как про
должение старой республиканской традиции84. Предоставление ветеранам зе
мельных участков продолжалось и после того, как при Адриане прекратилось вы
ведение ветеранских колоний85. 

Важно отметить, что в качестве хорошего воина мыслился не всякий сельский 
житель, не пролетарий, но достаточно зажиточный крестьянин или вообще собст
венник. Наверное, поэтому у Цицерона вызывали очень резкое неприятие те 
rastici и agrestes homines, которые набирались в легионы во время гражданской 
войны и которых он даже в одном месте именует «скотиной» — pecudes (Phil. 
ѴШ.9; Х.22) 8 6 . На мотивы предпочтения в качестве воинов состоятельных граж
дан указывает Авл Геллий (XVI. 10.11), который, говоря о том, что пролетарии и 

14



capite censi призывались в войско только в чрезвычайных ситуациях, объясняет 
это тем, что имущество и деньги, которыми обладали воины, являлись своего ро
да залогом, опорой их верности и любви к отечеству. По той же причине и Вале
рий Максим (П.З pr.; 11.31) называет введенный Марием набор в легионы неиму
щих «негодным» (fastidiosum dilectus genus), противопоставляя этому новшеству 
то время, когда народ, с готовностью отдаваясь воинским трудам, не допускал, 
чтобы полководцам приходилось приводить к присяге неимущих, которым из-за 
их бедности не доверялось дело защиты государства (publica arma). Валерий Мак
сим при этом подчеркивает не столько военные мотивы этого шага Мария, сколь
ко политические. Эту же мысль высказывает и Саллюстий: Марий набрал солдат, 
вопреки обычаю предков, не по цензовым разрядам, т. к. для человека, стремяще
гося к господству, наиболее подходящие люди — самые бедные, «которые не до
рожат имуществом, поскольку у них ничего нет, и все, что им приносит доход, 
кажется им честным» (Sail. В. lug. 86.2-3 Пер. В.О. Горенштейна). Тацит следует 
тому же стереотипу, когда пишет, что от такие бедняки и бездомные (inopes ас 
vagi), добровольно поступающие на военную службу, не в состоянии были про
явить старинную доблесть и дисциплинированность (eadem virate ас modestia 
agere —Тас. Ann. ІѴ.4.2; ср. 1.31.1)87. 

Связывая начало пролетаризации легионов с Марием, римские писатели (Aul. 
Gell. XVI.10.14; Flor. 1.36.13; Quint. Decl. III.5) отчасти погрешают против истины. 
Дело не только в том, что пролетарии и прочие неимущие неоднократно призыва
лись под знамена еще во времена Ранней республики88. Многие современные ис
следователи не склонны преувеличивать радикальность шага, предпринятого Ма
рием, отмечая, что имущественный ценз для службы в легионах к концу II в. до н. 
э. снижался, по всей видимости, не менее двух раз (с 11 тыс. ассов до 1,5 тыс.), а 
сам Марий фактически не нарушал каких-либо узаконенных норм. Запись неиму
щих в легионы в годы Югуртинской войны сама по себе имела лишь изолирован
ное значение. Лишь в ретроспективе стало ясно, что войско из пролетариев могло 
превратиться в политическое орудие в руках лишенных предрассудков полковод
цев, и этим объясняется ожесточенность нападок на Мария в литературных ис
точниках. Кроме того, пролетаризация легионов в последние десятилетия Респуб
лики отнюдь не была тотальной89, и в этот период многие солдаты, в том числе (и 
даже в большей степени) «новые граждане» из италиков, оставались собственни
ками (Cic. Att. VIII.12; Dio Cass. XLVIII.9.3; ср. Plut. Crass. 10.2). 

Так или иначе, важно констатировать, что для античных авторов характерно 
незыблемое убеждение в взаимообусловленности социального статуса и мораль
ных качеств потенциальных солдат. Это убеждение распространяется и на те 
профессии, которыми занимались новобранцы до поступления на службу. Под
нимая этот вопрос, Вегеций отдает предпочтение тем, кто занят тяжелым трудом 
(кузнецам, тележным мастерам, мясникам, охотникам), и категорически заявляет, 
что нельзя допускать к военной службе рыболовов, кондитеров, ткачей и тех, кто 
имеет дело с занятиями, связанными с женскими покоями (1.7; ср. П.5). Этот пас
саж обычно сопоставляют с эдиктом Грациана, Валентиниана и Феодосия от 380 
г. (CTh. VII.13.8), в котором указывается, что в элитные части (inter optimas 
lectissimoram militum turmas) не должен попадать никто из рабов, кабатчиков, 
служителей увеселительных заведений (famosaram ministeriis tabernaram), поваров 
и пекарей, а также тех, кого от военной службы отделяет «позорное угождение» 
(obsequii deformitas) (ср. Dig. 49.16.8). Императоры грозят лицам, не выполняю
щим это предписание, суровыми карами и предписывают, после выявления нару-
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шения, поставить тройное количество рекрутов более благородного происхожде
ния (triplicata nobilioris tironis inlatio). В другом эдикте (CTh. VII.13.9, 383 г.) те же 
императоры приказывают определять на службу «отборных людей, чуждых вся
кого подозрения в испорченности» (ab omni suspicione pravitatis alienos). Еще бо
лее примечательна норма, зафиксированная Менандром: «... если воин занялся 
сценическим ремеслом (artem ludicram) или решил продать себя в рабство, он 
подлежит смертной казни...» (Dig. 48.19.14). Вполне возможно, что это положение 
мотивировано не только и не столько тем, что солдат, сделавшийся рабом или 
актером, лишал армию принцепса боевой единицы, но тем, что он позорил звание 
воина. 

Такой запрет для представителей определенных профессий, возможно, выгля
дит несколько странно на современный взгляд. Его можно объяснить, прежде все
го, сознательной установкой императорской власти на качественное пополнение 
армии. Эта установка отражена и в заключительной части процитированной выше 
главы об отборе новобранцев из трактата Вегеция (1.7): «Благо государства в це
лом зависит от того, чтобы новобранцы набирались самые лучшие не только те-
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лом, но и духом ; все силы империи, вся крепость римского народа основывают
ся на тщательности этого испытания при наборе. Ведь молодежь, которой должна 
быть поручена защита провинций и судьба войн, должна отличаться и по своему 
происхождению... и по своим нравам. Чувство чести (Honestas) делает воина наи
более подходящим, чувство долга, мешая ему бежать, делает его победителем» 
(пер. СП. Кондратьева). Таким образом, у Вегеция социальные и моральные кри
терии отбора новобранцев оказываются органически взаимосвязанными, причем 
моральная компонента корреспондирует с категориями чести и долга. Аналогич
ные установки, переведенные в план практических предписаний, обнаруживаются 
в эдикте Грациана, Валентиниана и Феодосия от 383 г., в котором говорится, что 
при отборе новобранцев необходимо проверять их происхождение и образ жизни, 
полагаясь на свидетельства только почтеннейших людей (CTh. VII. 2.1). 

О том, что установка на качество рекрутов и на поддержание высокого пре
стижа, морального авторитета военной службы в эпоху принципата достаточно 
последовательно проводилась в жизнь, свидетельствует ряд фактов конкретно-
практического и нормативно-правового плана. В их ряду необходимо упомянуть 
утвердившуюся со времени Августа практику предоставления рекомендательных 
писем теми, кто желал поступить на службу в легион или получить более выгод
ное место службы. Как показывают папирусные документы91, такие epistulae 
(litterae) commendaticiae имели существенное значение даже для рядовых. Не 
имевшие возможности заручиться надежными рекомендациями не могли рассчи
тывать на успешную карьеру92. Очевидно, еще большее значение рекомендации 
влиятельных людей имели для представителей высших сословий, всаднических 
офицеров и центурионов (ср., например, рекомендательные писема, написанные 
Плинием Младшим (Epist. VI.25) и Фронтоном (Ad amic. 1.5. Loeb) 9 3. В целом, 
безусловно, права Ж. Вандран-Вуайе, подчеркивая, что эта практика находится в 
русле общей политики Августа, который, выступая, как цензор нравов, стремился 
сделать службу в армии престижной, привлечь в нее людей из зажиточных слоев 
общества94. В этом же русле находится, очевидно, и организация при Августе (а 
потом и возрождение при Веспасиане) юношеских коллегий (collegia iuvenum), 
которые имели целью подготовить молодежь из муниципиев и колоний к военной 
службе95. Надо только оговориться, что данные мероприятия касались почти ис
ключительно представителей социальной верхушки, которые занимали в армии 
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командные должности. Напротив, на плебейские слои италийского населения бы
ли рассчитаны созданные Траяном алиментарные фонды, которые, помимо всего 
прочего, предназначались и для воспитания потенциальных легионеров в городах 
Италии96. 

Нельзя не указать и на другие факты, свидетельствующие о реальной значимо
сти морально-правовых критериев пригодности к военной службе. Выше было 
уже отмечено, что в ряды армии не могли быть зачислены лица определенных 
профессий, а также обвиняемые или осужденные за какое-либо уголовное престу
пление97 (Dig. 49.16.4.7), включая прелюбодеяние. Это обусловлено тем, что такие 
лица становились infames (пользующимися дурной славой) и умалялись в своей 
правоспособности и чести. Примечательно, что, если по Юлиеву закону de 
adulteriis обвинялся солдат, то он, становясь infamis, автоматически с бесчестием 
увольнялся со службы (sacramento ignominiae causa solvat — Dig. 3.2.2.3). В под
тверждение действенности этой нормы можно сослаться на свидетельство Плиния 
Младшего (Epist. VI.31.4-6) о том, что Траян разжаловал и выслал центуриона, 
который стал любовником жены военного трибуна. Тот военнослужащий, кото
рый не преследовал любовника своей жены, не только увольнялся со службы, но 
и подлежал ссылке9 8. Здесь имеется в виду deportatio — наиболее суровый вид 
изгнания, обычно связанный с конфискацией всего имущества и лишением граж
данства, тогда как lex Iulia de adulteriis за данное преступление, которое расцени
валось как сводничество, предусматривал более мягкий вид ссылки — relegatio, 
суть которого в запрещение или приказании пребывать в определенном месте9 9. 
Иначе говоря, в отношении воинов наказания были более строгими, чем в отно
шении гражданских лиц. Г. Веш-Кляйн объясняет это тем, что солдат, оказавший
ся обманутым мужем, был обязан донести на неподобающее поведение своей же
ны, ибо солдатский брак рассматривался в рамках не только гражданского права, 
но и воинской дисциплины. Кроме того, adulterii нередко были сослуживцами 
мужа1 0 0. Немецкая исследовательница связывает такое ужесточение наказания с 
теми моральными принципами, которые стремился утвердить в своем законода
тельстве император Адриан, категорически предписавший, в частности, считать 
недействительными солдатские завещания в пользу женщин, подозревавшихся в 
слишком вольном сексуальном поведении101. Таким образом, адюльтер карался 
даже строже, чем дезертирство при известных обстоятельствах102. 

Стоит также обратить внимание на одну любопытную норму в 47-й книге Ди-
гест (47.17.3), которая гласит, что воин, уличенный в банном воровстве (furtum 
balnearium), подлежит позорящей отставке, т. е. наказывается строже, нежели за 
кражу оружия, за которую полагалось только разжалование (Dig. 49.16.3.14). 
Возможно, в данном случае, как и в других подобных, действовал тот принцип, 
формулировку которого дает Эмилий Макр в Dig. 48.19.14: quaedam delicta pagano 
aut nullam aut leviorem poenam irrogant, militi vera graviorem («за некоторые про
ступки на штатского человека налагается либо более легкое наказание, либо ни
какого, на воина же — более тяжелое»). 

Приведенные юридические тексты явно обнаруживают стремление властей не 
допускать присутствия в рядах войска людей случайных и запятнанных позором. 
Этот подход, закрепленный в праве императорского времени, имеет, наверное, 
более древние корни. Мысль о том, что гражданам, покрывшим себя бесчестием, 
недопустимо доверять оружие, звучит у Ливия ( X X X I X . 15.13-14) в речи консула 
Постумия, обращенной к народу в связи с делом о Вакханалиях в 186 г. до н. э.: 
«Неужели, квириты, вы полагаете, — говорит он, — что, дав такую клятву, юно-
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ши смогут служить в вашем войске? Им ли, прошедшим школу разврата, вы захо
тите доверить оружие? Неужели, покрытые позором и бесчестием, они будут от
стаивать на поле брани честь ваших жен и детей?» (пер. Э.Г. Юнца). По мнению 
Ж. Вандран-Вуайе, в этих пассажах присутствует идея о том, что привилегия во
енной службы закрепляется за гражданами лишь при условии, что они ее достой
ны по своим нравам. Исследовательница полагает, что в русле этой древней тра
диции лежит и более жесткое применение норм Юлиева закона о прелюбодеяниях 
к военнослужащим, связанное со стремлением Августа «морализовать» армию103. 
С точки зрения первого принцепса, репутация римского солдата должна была 
быть если не безукоризненной, то по крайней мере почтенной, поэтому условия 

104 

приема в легионы становились исключительно строгими , а санкции за амораль
ные поступки — назидательными105. Оценивая это направление военной политики 
императоров в целом, можно говорить об их желании видеть римских легионеров 
совершенными воинами, действительно отборными по своим личным качествам, 
сознающими ответственность за свою высокую миссию1 0 6. С другой стороны, для 
самих солдат их безукоризненная репутация (integra fama), заслуженная и сохра
ненная на протяжении всей службы, была необходимым условием получения 
missio honesta, наград и привилегий, полагающихся ветеранам (Cod. lust. V.65.1). 

Такие подходы к военной политике, обусловленные, без сомнения, традици
онной гражданско-общинной идеологией, имели целью обеспечение не только 
политической лояльности войск, но и высокого уровня профессионализма. Этот 
профессионализм, присущий императорской армии, однако, не противоречил 
гражданско-общинным принципам военного устройства. Современные исследо
ватели считают возможным говорить о начале превращения римского войска в 
«постоянную армию с профессиональным оттенком» уже в период Ранней рес
публики в связи с такими факторами, как введение круглогодичной военной 
службы и жалованья солдатам во время войны с Вейями в конце V в. до н. э. 1 0 7 

Совершенно прав Л. Кеппи, отмечая, что римский профессионализм в военной 
сфере связан не только с определенными институтами, но и с римской ментально-
стью. «По существу, — пишет он, — римская армия Ранней и Средней республи
ки представляла собой совокупность вооруженных граждан, которых вели в бой 
их избранные магистраты. Но описывать эту армию как ополчение значит пони
мать ее состав (capacity) и недопонимать склад ума ее лидеров и отдельных чле
нов. Дисциплина и тренировка были ее отличительными признаками, тщатель
ность, с какой возводился лагерь, обнаруживает отнюдь не просто объединение 
воинов-любителей. Римляне усвоили профессиональное отношение к военному 
делу задолго до того, как армия приобрела профессиональные институты»108. 

Институциализируя профессиональную армию, Август и его преемники опи
рались на это отношение к военному делу и в то же время вовсе не отказывались 
от гражданского принципа комплектования легионов. Сочетание принципа «гра
жданин — солдат» с профессиональным характером армии можно отнести к бес
спорным достижениям военной реформы Августа. Основатель принципата, веро
ятно, вполне отдавал себе отчет, что без этого армия легко превратиться в наем
ное войско, которое всегда будет источником повышенной угрозы для власти 
принцепса и общества. Учитывая общие тенденции и конкретные мероприятия 
Августа в области военных преобразований, не будет, наверное, слишком смелым 
предположить, что он вполне мог бы подписаться под известными словами импе
ратора Гальбы, который в ответ на упреки в скупости сказал: «Я привык набирать 
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солдат, а не покупать» (Suet. Galba. 16.1; Тас. Hist. 1.5.5; Plut. Galba. 18.2; Dio Cass. 
LXIV.3.3). 

Конечно, и в годы правления Августа, и в последующие периоды неоднократ
но возникали ситуации, когда не приходилось проявлять особую разборчивость 
при наборе войсковых контингентов, когда среди граждан преобладали sacramenti 
metus и trepedatio dilectus, когда лояльность войск императоры вынуждены были 
приобретать откровенным подкупом. Вполне вероятно, что картину проведения 
вербовки в армию, близкую к реальности, дает то пародийное описание, которое 
мы находим на страницах романа Апулея в рассуждениях предводителей разбой
ников 1 0 9. Но лейтмотивом политики рекрутирования в эпоху Ранней империи ос
тавалась ориентация на гражданский статус легионов, составлявших основу воо
руженных сил, и на высокий уровень моральных требований, предъявляемых к 
воинам. Другое дело, что в условиях мировой державы римские легионеры были 
уже гражданами не города Рима, но географически обширной Res publica, служба 
которой была и службой императору110. Представляется, что к рассмотренной ди
хотомии «гражданин - солдат» полностью приложим вывод Клода Николе: при 
Империи «и в праве, и в действительности как фикция и как реальность продол
жали существовать слова и институты общины»111 Не менее верным, в свете про
веденного анализа, представляется и заключения К. Крафта, который подчеркивал 
в свое время, что Римская империя стала разваливаться тогда, когда солдаты на 
своей службе перестали чувствовать себя римскими гражданами112. Император
ская армия сохраняла важные полисно-республиканские традиции не только в 
качестве идеальной нормы, но и в качестве практических установок, закрепляе
мых правом. Несмотря на неизбежную трансформацию в новых исторических 
условиях, именно эти традиции обеспечивали достаточно эффективное функцио
нирование военной организации принципата. 
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