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университет 

РИМСКИЙ СОЛДАТ В ЗЕРКАЛЕ SERMO CASTRENSIS 

В изучении римской армии по-прежнему остается весьма актуальной за
дача, сформулированная в свое время Р. Макмалленом: попытаться понять та
кой феномен, как душа римского солдата1. Безусловно, для того, чтобы "глубже 
проникнуть в солдатскую душу"2, необходимо прежде всего использовать те 
источники, содержащие непосредственные высказывания самих солдат. Такие 
сведения мог позволить получить способ, которым, по свидетельству Тацита, 
накануне решающей битвы с германцами воспользовался Германик: в ночной 
темноте он скрытно обходил лагерь, слушая доносившиеся из палаток разгово
ры солдат, оставшихся наедине друг с другом, без надзора командиров, и де
лившихся за солдатской едой своими надеждами и страхами (Ann., 2, 12, 3; 13, 
1). Не имея подобной возможности, мы вынуждены обращаться к иного рода 
свидетельствам, которые опосредованно и с разной степенью адекватности до
носят до нас viva vox простых солдат римской армии. 

Наряду с многочисленными надписями и острака, письмами солдат и 
офицеров на папирусах и деревянных табличках из британского форта Виндо-
ланда3 в нашем распоряжении есть еще один своеобразный источник информа
ции. Это сохранившиеся в литературной традиции и эпиграфике слова из ар
мейского жаргона и отдельные образцы устного словесного творчества солдат, 
солдатского фольклора. Взятые в комплексе, эти языковые данные позволяют 
дополнить обобщенный морально-психологический портрет римского воина 
некоторыми любопытными штрихами. 

Римская армия, как и всякое достаточно обособленное (по своим про
фессиональным задачам и условиям жизнедеятельности) сообщество, выраба
тывала собственный язык, настоящий солдатский арго4, была местом довольно 
интенсивного лингвистического взаимодействия, представляя собой, по выра
жению одного исследователя, "настоящую языковую школу"5. Соответствую
щие языковые данные в литературе принято называть sermo castrensis (или 
militaris)6. Изучение этого лингвистического явления началось почти сто лет 
назад с выходом работы немецкого ученого Й.Г. Кемпфа7 и было продолжено в 
различных направлениях в последующие десятилетия. Сравнительно недавно, 
после достаточно продолжительной паузы в исследованиях, интерес к сол
дат-
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скому языку вновь возродился, о чем свидетельствует появление книги италь
янской исследовательницы Марии Мочи Сасси, где заново отобран, системати
зирован и подробно откомментирован на современном научном уровне мате
риал по sermo castrensis8. Этим материалом я и воспользуюсь, чтобы рассмот
реть отдельные характерные черты ментальности римского солдата. В таком 
ракурсе данные sermo castrensis, изучавшиеся в основном с филологической 
или чисто технической стороны, специально еще не привлекались в историче
ской литературе9. 

Но сначала несколько слов о том, что же именно включает в себя понятие 
"лагерный язык"? Он объединяет весьма разнородные лингвистические реалии, 
с трудом сводимые к определенному единству. Главный критерий отнесения их 
к sermo castrensis, по мысли М. Мочи Сасси, это их возникновение и/или быто
вание в армейской среде. Итальянская исследовательница наличные свидетель
ства (числом около 164) распределяет по следующим рубрикам: 1) триумфаль
ные песни - carmina triumphalia; 2) остроумные и шутливые изречения -
ridicule, iocose, facete dicta; 3) наиболее выразительные с точки зрения языка 
надписи на снарядах для пращи (glandes plumbeae) из Пиценской области (в 
основном времени Союзнической войны) и из Перузии (периода Перузинской 
войны Октавиана против Л.Антония и Фульвии); 4) различные прозвища, кото
рые солдаты давали своим командирам, императорам и другим персонажам -
cognomina; 5) некоторые специальные военные термины и жаргонная лекси
ка - vocabula et locutiones. Разумеется, далеко не все эти свидетельства в равной 
мере информативны в плане освещения ментального облика римских солдат. 
Следует также учитывать их во многом случайное происхождение, определен
ную "вырванность" из конкретного контекста, разрозненность и достаточно 
широкий хронологический разброс. Поэтому предлагаемая интерпретация не 
может претендовать на какую-либо безусловность и имеет целью выяснение 
лишь наиболее типических характеристик солдатского менталитета на основе 
стиля и семантики соответствующих слов и высказываний. 

Если говорить о стилистической окраске "лагерного языка" и об оценке 
современниками самой речевой манеры военных людей, то здесь имеет место 
вполне определенная связь с теми нелестными отзывами античных писателей 
позднереспубликанского и императорского времени, которых удостаивалась 
воинская масса. Начиная с Цицерона в литературе превалирует характеристика 
солдатской массы как толпы грубых мужланов и полуварваров10. Соответст
венно, речь военных аттестуется как sermo vulgaris, lingua rudis (Hier. Ер., 64, 
11; Liv. 2, 56, 8; Tac. Hist, 2, 74). Вместе с тем в источниках отмечаются и такие 
ее черты, как простота и весомость (oratio incompta... militariter gravis - Liv., 4, 
41, 1; ср. Tac. Hist, 2, 80), грубоватое остроумие (iocositas - Petr. Sat, 82; cp. 
Liv. 3, 29, 5; 5, 49, 7; 7, 17, 5), вольность (incoditi versus militari licentia - Liv., 4, 
53, 22; cp. 24, 16, 14), образность11. К этому перечню нужно добавить и другие 
черты, сближающие sermo castrensis с народной разновидностью языка: стрем
ление к экспрессивности и краткости, игре слов, гротескной деформации, вкус 
к иронии и подчас весьма едкому юмору, к созданию неологизмов12. Кроме то-
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го, обращает на себя внимание открытость солдатской латыни к иноязычным 
заимствованиям13. 

Что касается вольности солдатской речи, то в полном блеске это качество 
проявлялось в узаконенном древнейшим обычаем подшучивания воинов над 
своим полководцем во время триумфа (Liv., 3, 29, 5; 17, 10, 13). Широко из
вестны цитируемые Светонием куплеты, в которых солдаты острословили по 
поводу любовных похождений Юлия Цезаря, призывая столичных обывателей 
беречь своих жен от "лысого развратника" (moechus calvus) и припоминая его 
связь с Никомедом (Div. IuL, 49, 4; 51). Плиний Старший (N. Н., 19, 144) добав
ляет, что воины подтрунивали и над скупостью своего императора, укоризнен
но напоминая в шутливых стихах, что под Диррахием они питались дикой гор
чицей: lapsana se vixisse (поговорочное выражение, означающее "жить в край
ней нужде"). 

Традиция триумфальных насмешек сохранялась на протяжении столетий. 
Солдатские песни, звучавшие на триумфе Аврелиана, живо напоминают о бес
смертном образе "хвастливого воина" (miles gloriosus) с его грандиозными под
вигами в битвах и застольях. В этих куплетах воины похваляются тысячами 
убитых врагов и призывают своего императора выпить14 столько же вина, 
сколько он пролил вражеской крови (SHA, 6, 4; 7, 2). Элемент политической 
сатиры присутствует в песнях, исполнявшихся во время триумфа консулов Ле-
пида и Мунация Планка. Так как оба они "отличились" тем, что включили в 
проскрипционный список своих родных братьев, воины распевали: de 
Germanis, поп de Gallis duo triumphant consules, обыгрывая значение слова 
germanus - "родной брат" и "германец" (Veil. Pat., 2, 67, 3-4). 

Не менее замечательную, хотя и без всякого политического подтекста, 
игру слов обнаруживает прозвище, которое Тиберий, будучи еще новобранцем, 
получил от солдат за пристрастие к вину, - Biberius Caldius Mero (Suet. Tib., 42, 
1; [Aur. Vict.] Epit., 2, 2). Здесь полное имя преемника Августа Тиберий Клав
дий Нерон переиначивается на основе слов bibere, "пить", caldius, "горячий", 
merum, "неразбавленное вино". 

Сущность солдатского остроумия раскрывается и в других интересных 
свидетельствах. Так, смесью иронии и ненависти отличается знаменитое про
звище скорого на расправу центуриона Луциллия - "Давай другую!", Cedo 
alteram, которого он удостоился за свое обыкновение, сломав о спину наказы
ваемого солдата одну розгу (точнее, vitis - центурионский жезл из виноградной 
лозы), тут же громко требовать другую (Тас. Ann., 1, 23, З) 1 5. Напротив, грубым 
цинизмом веет от употреблявшегося среди военных в значении "убивать" эв
фемизма allevare (дословно "облегчать, успокаивать, усыплять") (August. 
Quaest. hept, 7, 56). 

Возможно, в качестве эвфемизма, с оттенком иронии, вошло в употребле
ние среди солдат и слово clavarium, образованное, вероятно, по аналогии с 
salarium ("соляной паек", впоследствии термин для жалованья чиновников) от 
clavus, "гвоздь". Термин clavarium встречается только однажды у Тацита (Hist., 
3, 50, 3), причем в контексте солдатского мятежа с пояснением самого истори-
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ка или, скорее, глоссатора: donativi nomen est ("так называют императорский 
подарок"). Поэтому едва ли можно считать это слово просто обозначением вы
плат на починку обуви, как указывает Г.С. Кнабе в комментарии к русскому 
переводу Тацита16. 

В ряду подобного рода неологизмов, указывающих на реалии армейского 
быта, следует упомянуть термин stellatura, образованный от stello, "звездчатая 
ящерица"17 - в переносном значении "хитрец, мошенник, пройдоха". В армей
ском обиходе стеллатурой называли мошенническое удержание офицерами 
солдатского пайка или жалования (SHA. Alex. Sev., 5, 5; Pesc. Nig., 3, 8). Се
мантика некоторых других терминов также с достаточной определенностью 
может свидетельствовать о том, какое поведение считалось неподобающим с 
точки зрения нормативных воинских ценностей. В частности, известно слово 
bucellarius (от bu(c)cella, "кусочек", или bucellatum, "солдатский пайковой 
хлеб"), т.е. "нахлебник", "кусочник". Так называли солдат (или, возможно, 
обозных слуг, galearii, assec(u)lae - Gloss., IV, 474, 38; V, 458, 22), которые на
ходились в услужении у своего покровителя и занимали привилегированное 
положение по сравнению с простыми легионерами, несшими все тяготы служ
бы. Еще большим презрением, судя по слову turturilla, "горлинка" (уменьши
тельное к turtur) и контексту его упоминания в одном из писем Сенеки18, поль
зовались те, кто добивался освобождения от трудов и опасностей, становясь 
объектом разврата19. 

За презрительными наименованиями подобного рода стоят, очевидно, 
определенные позитивные ценности, признаваемые основной массой солдат. 
Для настоящих воинов стойкость в лишениях и опасностях военной службы, 
видимо, не была пустым звуком, и они могли к строгости военачальника отне
стись с подобающим юмором. Укажем в качестве примера тот стишок, что по
шел по лагерю, едва только Гальба, назначенный легатом Верхней Германии на 
место Гетулика, продемонстрировал дисциплинарную суровость: "Это Гальба, 
не Гетулик: привыкай, солдат, служить!" (пер. М.Л. Гаспарова)20. Возможно, не 
без иронии легионеры в своем коллективном письме просили у императора 
Клавдия заранее жаловать триумфальные украшения своим полководцам, дабы 
им не приходило в голову перегружать солдат масштабными строительными 
работами, чтобы получить почетные отличия в условиях отсутствия военных 
действий (Тас. Ann., 11,20; Suet. Claud., 24, 3). 

Однако в раздражении и гневе острые на язык солдаты могли не поща
дить и самого императора, как это было, например, с Юлианом, которого вои
ны, осыпая бранью из-за отсутствия продовольствия, называли изнеженным 
азиатом, гречонком, обманщиком, дураком под видом философа (Asianus, Grae-
culus, falax, specie sapientiae stolidus - Amm. Marc, 17, 9, 3). Возможно, что из 
солдатского языка было заимствоано и слово litterio, "учителишка, пустомеля", 
которое использовалось в остротах, распространявшихся в адрес того же 
Юлиана при дворе Констанция (Amm. Marc, 17, 11, 1): по свидетельству Авгу
стина (Ер., 118, 26), этот термини относится к солдатской лексике. 
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Необходимо подчеркнуть, что армия была специфическим сообществом, 
в котором существовали особые социальные связи и ценности. Можно указать, 
в частности, на приверженность воинов узам товарищества21, которая вполне 
определенным образом фиксируется в языке. Так, Плиний Старший (N. Н. 
Praef., 1) сохранил "лагерное словечко" (hoc castrense verbum) conterraneus, 
"земляк", по поводу которого еще В. Гереус в рецензии на работу Й. Кемпфа 
заметил, что распространенность в военной среде слов с приставкой con - оп
ределенно указывает на значение товарищеских связей среди воинов22. Такая 
лексика, действительно, многочисленна и разнообразно представлена как в 
эпиграфике, так и в литературных текстах: commilito, coarmio, commiles, 
commanipularis, contiro, contubernalis, commanuculus, conturmalis, conveteranus и 
т.д. Отметим также, что приверженность военных людей ценностям своей про
фессии нашла отражение и в ономастике: видимо, не случайно среди военно
служащих пользовались популярностью такие имена, как Adiutor, Celer, 
Repentinus, Bellicianus, Victor, Praetorianus23. 

Суровый армейский быт, естественно, обусловливал особые оттенки ре
чевого обихода воинов, который был плебейски груб и бесконечно далек от 
рафинированной urbanitas, изобилуя ненормативной лексикой и непристойны
ми выражениями. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что легионеры в 
соответствующих выражениях высказывали свое отношение к противнику. В 
этом плане особенно примечательны надписи на свинцовых пулях для пращи 
(glandes) из Перузии, сделанные во время войны Октавиана с Луцием Антони
ем. Так, солдаты Антония сопровождают свои снаряды надписью: pet(o) 
Octavia(ni) culum ("ищу Октавианова зада") (CIL. I. 682 = XI. 6721, 7), а над
пись, принадлежащая их противникам, призывает Луция Антония, поимено
ванного "лысым"24, и Фульвию (жену Марка Антония) приготовить соответст
вующую часть тела25. Другие варианты надписей еще более красноречивы по 
откровенно-непристойному эротическому содержанию26. Не требуется особого 
воображения, чтобы по этим случайно уцелевшим свидетельствам представить 
всю сочную палитру солдатской латыни. 

Не следует, впрочем, представлять себе римских военных как людей, аб
солютно чуждых культуры и образованности. Армейское сообщество не только 
вырабатывало собственную специфическую культуру27, но и впитывало высо
кие культурные достижения римского общества. В подтверждение этого тезиса 
сошлемся только на два факта. Известно, что среди военных была распростра
нена мода давать своим детям имена литературных героев, особенно из поэм 
Вергилия28. В биографии Кара, Карина и Нумериана автор, рассказывая об 
убийстве Диоклетианом префекта претория Апра, ссылается на свидетельство 
своего деда о том, что Диоклетиан, поразив Апра, процитировал стих из 
"Энеиды". "Меня,- замечает биограф, - удивляет такой рассказ о военном че
ловеке, хотя я знаю, что очень многие военные употребляют греческие и ла
тинские выражения комических и таких поэтов ... и сами авторы комедий, вы
водя на сцену воинов, заставляют их употреблять старинные изречения" (SHA. 
Car., Carin., Numer., 13. 3-5). Конечно, Scriptores Historiae Augustae - источник 
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малонадежный, но показательно в данном случае то, что известная литератур
ная образованность не считалась чем-то чуждым людям военным, даже в дос
таточно поздние времена29. 

Таким образом, подводя итог изложенного, можно уверенно констатиро
вать, что сам язык, бытовавший в армейских кругах, содержание и стиль сло
весного творчества солдат отражают очень важные, подчас уникальные грани в 
образе римского воина. Не будет, наверное, большим преувеличением сказать, 
что в некоторых отношениях история слова для понимания солдатской мен-
тальности дает больше, чем история военных кампаний. Разумеется, римский 
солдат говорил языком отнюдь не изысканным, но образным и метким, нередко 
циничным, но выразительным. Римские легионеры были склонны к бахвальст
ву и малопристойному юмору, но в то же время не казались темной замуштро-
ванной массой и ценили вольное острое слово не меньше, чем, скажем, наполе
оновские солдаты30. Римский воин проводил свою жизнь в лагерях и походах, 
не понаслышке зная о суровых реалиях армейской службы, но, по большому 
счету он принимал эту суровость, презирая неженок, пройдох и умников, ценя 
те узы, что связывали его с соратниками и императором, к которому он мог 
иногда обратиться запанибратски. 
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