
[Публикация работы:]
Токмаков В.Н. 2000: Право и воинская дисциплина в республиканском Риме // IVS
ANTIQVVM. Древнее право. 1 (6), 136-145.

Право и воинская
дисциплина в
республиканском Риме

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3098 ]

Токмаков В.Н.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

,
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3098


© Токмаков В. Η., 2000 

В . Η . Т О К М А К О В * 

ПРАВО И ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ РИМЕ 

Система правовых взаимоотношений римской военной организации с гражданской 
общиной складывалась на протяжении столетий. Римская civitas со времени возникнове
ния трепетно относилась к своей военной организации. Эта организация пронизывала все 
поры общественного организма и олицетворяла мощь общины как единого целого перед 
лицом окружающего мира. Поэтому, с одной стороны, войско являлось как бы продол
жением политической и социальной системы, а воинская служба как минимум до рефор
мы Гая Мария в конце II в. до н. э. была правом-обязанностью всех полноправных граж
дан. С другой стороны, войско в качестве вооруженной силы противостояло граждан
скому коллективу тем, что оно подчинялось не праву, а воинской дисциплине. 

Еще Теодор Моммзен высказывал мнение о коренном различии гражданского и во
енного права. Моммзен считал, что в гражданском праве действовал закон, а в военном -
топор и фаски, т. е. единоличная и неограниченная власть военачальника1. Тем самым 
Моммзен, а вслед за ним и современные исследователи, базировал римскую воинскую 
дисциплину преимущественно на страхе и принуждении. Как правило, в историографии 
воинская дисциплина рассматривается как некая универсальная данность, не зависящая 
от уровня развития военной организации и отделенная от эволюции римской конститу
ции. Поэтому нередко историки проводят параллели между взаимоотношениями воинов 
и командиров, войска и гражданской общины в период ранней Республики вплоть до 
реформ Гая Мария и высокой дисциплиной профессиональной армии поздней Республи
ки. Но учтем, что в основе последней лежали четкие правовые нормы, а солдат рассмат
ривался как своего рода субъект права. Еще Полибий описывает взаимоотношения сол
дат и командиров в римской армии первой половины II в. до н. э. как основанные на 
юридических принципах с достаточно четким определением обязанностей солдат и пре
рогатив начальников, а также с полной номенклатурой проступков и соответствующих 
им наказаний, порядок применения которых был практически идентичен гражданскому 
уголовному процессу с поправкой на военную специфику (Polyb. VI . 37. 7-13). В период 
Империи активно разрабатывал теорию военного права талантливый римский историк и 
правовед Луций Цинций, оставивший труд как минимум в шести книгах под названием 
De ге militari. К сожалению, он не сохранился, и до нас дошли только многочисленные, 
но скудные цитаты у Геллия, Феста и Макробия. В законченном виде правовая система 
взаимосвязи государства и воина, командующего и солдата сложилась в эпоху Империи - в 
законах Траяна, Септимия Севера и была сведена воедино в 16-м титуле X L I X раздела 
Дигест, известном также, как De ге militari. Однако истоки воинской дисциплины кроют
ся в периоде архаики. Поэтому развитие правовых основ дисциплины именно в эту эпоху 
и будет предметом настоящего этюда. 

Например, в Дигестах зафиксировано, что «совершивший что-либо запрещенное пол
ководцем или не выполнивший его распоряжение карается смертью даже в том случае, 

Токмаков Валерий Николаевич - кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН, специалист в области истории римской армии и политико-правовых отношений в период царей 
и ранней Республики. 
1 Моммзен Т. История Рима. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 246 и след. 
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если его действие имело благоприятные последствия» . Но подобные санкции находят 
отражение еще в сообщениях письменной традиции о случаях казни в V - I V вв. консула
ми даже своих сыновей за нарушение теми запрета покидать боевой строй и вступать в 
бой без приказа3. Однако вызывает удивление тот факт, что почти за два столетия (с V по 
IV в. до н. э.) в источниках отмечено всего лишь два таких случая. В 432 г. диктатор Авл 
Постумий приказал сечь розгами и обезглавить перед строем своего сына-победителя за 
то, что тот без приказа «оставил свое место, увлеченный случаем отличиться в сраже
нии» 4. В 340 г. аналогичный поступок совершил консул Тит Манлий Торкват. Он пове
лел обезглавить перед строем воинов своего сына за конный поединок с начальником 
тускуланских всадников Гемином Месцием, который был убит, а его доспехи брошены 
победителем к ногам отца-консула 5. Причем в обоих случаях речь шла о наказании ко
мандиров за успешные сражения, но совершенные без приказа высшего военачальника. 

Бросается в глаза замечание Ливия, вложенное в уста Тита Манлия, о том, что его 
сын, «не почитая ни консульского империя, ни отчей власти, вопреки запрету, без при
каза, сразился с врагом и тем... подорвал в войске послушание, на котором зиждилось 
доныне римское государство, а меня поставил перед выбором - забыть либо о госу
дарстве, либо о себе и своих близких, то пусть лучше мы будем наказаны за наш посту
пок (у Ливия - «проступок», delictum. - В. Г.), чем государство станет дорогой ценою 
искупать наши прегрешения...» 6. И далее Ливии вкладывает в уста консула Манлия ха
рактерную сентенцию о том, что надо было либо смертью сына «скрепить священную 
власть (империй) консула на войне, либо навсегда подорвать ее, оставив... безнаказан
ным, то ты, если подлинно нашей ты крови, не откажешься, верно, понести кару и тем 
восстановить воинское послушание, павшее по твоей вине» 7. Кстати, «Манлиев правеж» 
хоть и вызвал шок и проклятия среди воинов, но, по словам того же Ливия, «столь же
стокая кара сделала войско более послушным вождю; везде тщательней стали исправлять 
сторожевую и дозорную службу и менять часовых, а в решающей битве, когда сошлись 
лицом к лицу с неприятелем, суровость Манлия эта тоже оказалась на пользу» 8. Таким 
образом, в этих пассажах обнаруживаются два аспекта, которые выходят за рамки соб
ственно воинской дисциплины, но оказываются ее базой. Это демонстрация «отчей влас
ти» и поддержание полновластия империя консула в качестве важнейшего инструмента 
регулирования воинской дисциплины. 

Однако приведенные выше примеры казни полководцами своих сыновей-командиров 
свидетельствуют, на мой взгляд, не о жестокости дисциплины в войске ранней Республи
ки, а, напротив, о ее правовой неразвитости. Ведь, несмотря на суровую расправу Тита 

2 D. 49. 16. 3. 15. Mod. 4 Deроеп.: In bello qui rem a duce prohibitam fecit aut mandate non servavit, capite punitur, 
etiamsi res bene gesserit. 
3 См., например: Машкин Η. Α. История древнего Рима. Μ., 1947. С. 131; Nillson Μ. The Introduction of the 
Hoplite Tactics in Rome // JRS. 1929. Vol. 19. P. 4 u. folg.; ToynbeeA. Hannibal's Legasy. L., 1965. Vol. 1. P. 509. 
4 См.: Liv. IV. 29. 5-6; ср.: Diod. XII. 64. 3; Val. Max. II. 7. 6; Gell. XVI. 21. 7. Заметим, что Ливии даже отказы
вается верить в это известие, говоря о наличии и других мнений, опровергающих такую суровость (Liv. IV. 29.6). 
5 Liv. VIII. 7. 13-22; Aur. Vict. XX. VIII. 4; Val Max. V. 4.3; Cic. De off III. 112; Sail Cat. 52. 30; Frontin. IV. I. 39. 
6 Liv. VIII. 7. 15-17: Quandoque, - inquit, - tu, Т. Manli, neque Imperium consulare neque maiestatem patriam 
veritus adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et, quantum in te fuit, disciplinam militarem, 
qua stetit ad hanc diem Romana res, solvisti meque in earn necessitatem adduxisti, ut aut rei publicae mihi aut mei 
meorumque obliviscendum sit, nos potius nostra delicto plectemur, quam res publica tanto suo damno nostra peccata 
luat. 
7 Liv. VIII. 7. 19: sed cum aut morte tua sancienda sint consulum imperia aut inpunitate in perpetuum abroganda, ne 
te quidem, si quid in te nostri sanguinis est, recusare censeam, qiun disciplinam militarem culpa tua prolapsam poena 
restituas. 
8 Liv. VIII. 8. 1: Fecit tarnen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem, et praeterquam quod custodiae vigiliae-
que et ordo stationum intentions ubique curae erant, in ultimo etiam certamine, cum descensum in actem est, ea 
severitas profuit. Однако из этого пассажа вытекает, что до жестокой расправы войско отнюдь не утруждало 
себя излишним рвением в выполнении в общем-то рутинных служебных обязанностей. Следовательно, трудно 
говорить о четко определенных правовых обязанностях воинов, о том, что мы сейчас называем «уставом». 
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Манлия над сыном Марком, вскоре другой глава конного отряда вновь сразился без раз
решения 9. Речь идет о начальнике конницы Марке Фабии. В 325 г., когда диктатор Лу-
ций Папирий Курсор отсутствовал в войске по случаю совершения государственных 
ауспиций, Фабий вступил в сражение с самнитами и блестяще выиграл его, захватив 
огромную добычу и множество трофеев 1 0 . И здесь в основу обвинения его диктатором 
легло не столько нарушение дисциплины как таковой, сколько посягательство на импе
рий диктатора и волю богов, определявшую иерархию магистратов. Постумий выдвигает 
следующие аргументы в интерпретации Ливия: «Если власть диктатора есть высшая 
власть и ей покорны консулы, у коих царские полномочия, и преторы, избранные при 
одних с консулами ауспициях, то признаешь ли ты (т. е. Фабий) справедливым или нет, 
чтобы словам диктатора внимал начальник конницы?» 1 1 Тем самым диктатор апеллирует 
к нарушению своего империя, государственных священных ауспиций, а следовательно, к 
оскорблению богов, воля которых, как известно, определяла все действия военачальни
ков и войск 1 2 . 

Иначе говоря, в архаическом правовом менталитете римлян воинская дисциплина 
оказывается в тесной связи с сакральными и конституционными основами civitas. Это 
подтверждает и следующая сентенция диктатора Постумия в изложении Ливия: «Стоит 
раз нарушить воинскую дисциплину, как уже воин не подчиняется приказу центуриона, 
центурион - трибуну, трибун -легату, легат - консулу, начальник конницы - диктатору, 
как исчезает почтение к людям и почитание богов, как не повинуются ни указам вождя, 
ни наказам жреца; воины самовольно бродят и по замиренным, и по враждебным зем
лям; забыв о присяге (sacramentum), по своему произволу, они оставляют службу, когда 
захотят; они покидают осиротелые знамена и не сбегаются, когда им велят; и не разби
рают, днем ли они сражаются или ночью, в том ли месте или не в том, по приказу воена
чальника или без оного, они не ждут знака, не соблюдают рядов, и на месте военной 
службы, освященной обычаем и присягой (pro sollemni et sacrata militia), оказывается 
подобие разбоя, слепого и беспорядочного» 1 3. Эта столь длинная цитата представляет 
собой своего рода манифест римской воинской дисциплины, которая приобретает черты 
сакрального служения, и наводит на мысль, что под дисциплиной римляне понимали не 
только воинское искусство как таковое и не столько распорядок действий воина в строю. 
Сущностью, сердцевиной воинской дисциплины в архаический период было определе-

9 См.: Скрипилев Е. А. К постановке проблемы военного права Древнего Рима // Тр. Военно-юридич. акад 
Советской Армии. М , 1949. Т. 10. С. 178 и след. 
10 Liv. VIII. 30-35; Aur. Vict. XXX. 1-3. 
11 Liv. VIII. 32. 3: ...cum summum Imperium dictatoris sit pareantque ei consules, regia potestas, praetores, iisdem 
auspiciis quibus consules creati, aequum censeas necne magistrum equitum dicto audientem esse? 
1 2 Данное положение четко сформулировано Ливием в обличительной речи Постумия. См.: Liv. VIII. 32. 4: сип 
me incertis auspiciis profectum ab domo scirem, utrum mihi turbatis religionibus res publica in discrimm com-
mitenda fuerit, an auspicia repetenda, ne quid dubiis dis agerem?...(7) Quo tu imperio meo spreto, incertis auspiciis, 
turbatis religionibus adversus morem militarem disciplinamque maiorum et numen deorum ausus es cum hoste 
confligere. (...Если я знал, что отправился в поход при сомнительных ауспициях, то надо ли было мне при 
неясности в знамениях подвергать опасности государство, или мне следовало повторить птицегадания, 
дабы ничего не делать, не уверясь в воле богов?... (7) А ты, поправ мою власть, при недостоверных гаданиях, 
при неясности в знамениях имел дерзость вопреки воинскому обычаю, завещанному нам от предков, вопреки 
воле богов, сразиться с врагом!) Как ВИДИМ, на первом месте в ВОИНСКОЙ дисциплине стоит безусловно импе 
рий, затем ауспиции, и все это покоится на прочной сакральной основе mores maiorum. 
13 Liv. VIII. 34. 7: ...cum pollita semel militari disciplina non miles centuriones, non centurio tribuni, non tribunus 
legati, non legatus consulis, non magister equitum dictatoris pareat imperio, (8) nemo hominum, nemo deorum 
verecundiam habeat, non edicta imperatorum, non auspicia observentur, (9) sine commeatu vagi milites in pacato, in 
hostico errent, inmemores sacramenti licentia sola se, ubi velint, exauctorent, (10) infrequentia deserantur signa 
neque conveniatur ad edictum nec discematur, interdiu nocte, aequo iniquo loco, iussu iniussu imperatoris pugnent, 
et non sbgna, non ordines servent, latrocinii modo caeca et fortuita pro solemni et sacrata militia sit. Несомненно, ι 
данном риторическом пассаже нашли отражение в том числе современные Ливию взгляды на идеальну! 
воинскую дисциплину, что не умаляет их применимости и для архаического Рима с идеализированным 
«нравами предков», которых так не хватало в развращенный век поздней Республики. 
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ние и освящение взаимосвязи воина ς обществом в целом, подчинение его правовым и 
сакральным институтам общины и прежде всего империю военачальника. 

Неделимый империй, как известно, вручался только высшим магистратам - консулам 
и диктаторам, а также консулярным трибунам, иначе говоря - военачальникам (Cic. Leg. 
III. 3. 6-9). Военный империй включал следующие права: производить набор войск, наз
начать военных командиров, вести войну, заключать перемирие, распределять добычу, 
получать триумф, а также совершать военные ауспиции (ius auspicandi)14. И это, пожа
луй, считалось главным. Ведь формально военное командование осуществлялось волей 
божеств, а консул выступал лишь посредником и реализатором этой воли. Часть своих 
прав консул уступал своим подчиненным, но только с соблюдением всех сакральных 
процедур, которые в архаический период выступали как разновидность правовых актов. 

Следовательно, нарушение приказа по воззрениям римлян рассматривалось не просто 
как правонарушение, лежащее в сфере права, но как посягательство на священный импе
рий консула и на божественные ауспиции, или на толкование воли богов, которая прояв
лялась в сакральных знамениях. Поэтому проведение даже успешного сражения коман
диром, который не имел права ауспиций, без ауспиций, при неблагоприятных ауспициях 
или вопреки основанному на высших ауспициях приказу лица, наделенного империем, 
означало в сакрально-правовой традиции римлян неповиновение верховным предводите
лям воинских сил - богам. 

Становится понятным, что для представителя божественных сил в войске, т. е. для 
военачальника cum imperio, было необходимо как можно скорее искупить совершенное 
святотатство, не дожидаясь божьей кары. А результат святотатства, возможно, выгодный 
для римлян, или родственные чувства роли уже не играли. С развитием публичного пра
ва эта сакрально-правовая архаическая норма модифицировалась в чисто юридическую 
(вспомним норму Модестина в Дигестах- 49. 16. 3. 15). Причем о сакральных аспектах 
нарушения уже не упоминается. Заметим, что этот чисто римский принцип (в Греции мы 
не находим подобного) лег в основу военного права и воинских регламентов в Европе на 
две тысячи лет вперед. 

Империй наделял его носителя высшей силой и властью над жизнью и смертью под
чиненных (право coercio et iudicatio)15. Свое внешнее выражение это право находило в 
ликторских фасках с топориками 1 6. В своем универсальном виде это право можно обна
ружить в тех же Дигестах. В них сказано, что «тот, кто покинул передовой пост 
(exploratione emanet) или оставил ров перед лицом наступающего врага (т. е. в боевой 
обстановке), должен быть подвергнут смертной казни» 1 7; а в другом месте аналогичное 
прегрешение трактуется уже более мягко: «Покинувший строй подвергается или наказа
нию палками, или переводу в другую часть, смотря по обстоятельствам» 1 8. Но и за два 
столетия до составления Дигест Ливии также формулирует в виде правовой нормы, 
вполне вероятно, уже реально существовавшей в его время, что «избиения палками до 

1 4 См. морализаторские наставления Цицерона: Cic. Leg. III. 3. 9: «Носители империя, носители власти 
(potestas) и легаты - после постановления сената и повеления народа - да покидают Город, справедливо ведут 
справедливые войны, оберегают союзников, будут воздержаны сами и сдерживают своих; да возвеличивают 
они славу народа и возвращаются домой с честью. (10) Все магистраты да обладают правом ауспиций и су
дебной властью и да составляют они сенат». Подробнее см.: Токмаков В. Н. Сакральные аспекты воинской 
дисциплины в Риме ранней Республики // ВДИ. 1997. № 2. С. 47-48. См. также: Bleichen J. Die Verfassung der 
römischen Republik: Grundlagen und Entwicklung. Paderborn, 1975. S. 80. 
15 Cic. Leg. III. 3. 6. 8; Liv. II. 18. 8; ср.: D. I. 2. 18. См. также: Ulp. D. 2. 1. 3: «Империй бывает чистый или 
смешанный. Чистый империй состоит в обладании властью меча для приговора к смерти преступников, что 
также называется властью (potestas)». 
1 6 См.: Моммзен Т. Указ. соч. С. 63. 
1 7 D. 49. 16. 3. 4. Mod. 4 Deроеп: Is, qui exploratione emanet hostibus insistentibus aut qui a fossato recedit, capite 
puniendus est. 
1 8 D. 49. 16. 3. 16. Mod. 4 De роеп.: Sed qui agmen excessit, ex causa vel fustibus caeditur vel mutare militiam solet. 
Ср.: Ibid. 3.5: Qui station is minus relinquit, plus quam emansor est: Itaque pro modo delicti aut castigatur aut gradu 
militiae deicitur. 
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смерти (sic!) заслуживает тот, кто бежит с поля битвы или покидает пост» 1 9. Полибий 
описывает процедуру такого наказания для II в. до н. э. Виновных в сне на посту при 
охране лагеря подвергали наказанию палками по решению совета трибунов легиона. 
Любопытно, что при расследовании соблюдается своего рода судебная процедура: свои 
показания дают и обвиняемые стражники, и центурион проверяющего дозора, который 
призывает в свидетели своих спутников (VI. 36. 8-9). Решение, как видим, выносится 
коллегиально советом трибунов, а не единолично полководцем, как в ранней Республике. 
Наказание, сообщает Полибий (VI. 37. 2-4), проводится так: трибун берет палку и как бы 
только касается ею осужденного; а вслед за этим все легионеры бьют его палками и кам
нями. Если кто-либо из наказанных остается в живых, то он лишается огня и воды; ему 
запрещено возвращение домой, а родственникам - принимать его к себе в дом. Иными 
словами, санкции идентичны гражданскому судебному приговору. Система поддержания 
дисциплины в описании Полибия строится на персональной ответственности начальника 
каждого ранга за проступки подчиненных (VI. 37. 5-6). 

Одним из крайних проявлений права наказания воинов стали децимации, или казни 
каждого десятого воина по жребию в случае позорного бегства воинов с поля боя. Поли
бий говорит о беспощадном наказании палками тех, на кого выпал жребий, и о штраф
ных санкциях против остальных в виде замены в рационе питания пшеницы на ячмень и 
выносе их палаток за вал лагеря (VI. 38. 2-4). Но децимация восходит еще к эпохе ран
ней Республики. Первую из них, по данным традиции, произвел в 471 г. консул Аппий 
Клавдий 2 0 . Причем позднеримский историк Фронтон уточняет, что Клавдий лично убил 
каждого, десятого дубиной. В аналогичном духе Ливии изображает пытки и жестокие 
казни воинов Авлом Постумием в 414 г. Основной акцент он делает на злобном нраве 
самого консулярного трибуна, который возбудил ненависть воинов несправедливым 
распределением добычи. Характерно, что воины оказали ему сопротивление и убили 
самого Постумия (IV. 50. 4-5). Следовательно, эти децимации архаической эпохи пред
стают скорее расправой необузданных вождей по древним обычаям, нежели правовым 
актом. Поэтому они и встречали ответное неповиновение воинов. Наконец, в начале IV в. 
Марк Фурий Камилл казнил воинов, бежавших из-под стен города Вейи (Liv. V . 19. 4). 
Как видим, за столетие традиция сохранила только три случая такой крайней меры вос
становления воинской дисциплины. 

Децимация, несомненно, имела истоком уже упомянутые сакральные нормы и табу: 
таким своего рода жертвоприношением воинов, оскверненных нарушением воли богов, 
стремились искупить позор поражения и восстановить силу войска. Поэтому проводить 
такую децимацию изначально мог только полководец, наделенный империем. В этом 
отличие архаической сакральной децимации от светской правовой процедуры наказания 
времен Полибия, которой руководит военный трибун, совмещающий функции судьи и 
экзекутора. Замечу, что суровость и исключительность наказаний в период ранней Рес
публики (что и вызвало фиксацию их в анналах истории) свидетельствует скорее о сла
бости в то время собственно воинской дисциплины и о том, что период юридического 
оформления принципов взаимоотношений воинов и военачальника как субъектов или 
сторон права еще только начинался вместе с генезисом римской civitas, в период, когда 
понятия «воин» и «гражданин» практически совпадали. 

Причины столь полного подчинения воинов власти военачальника в Раннем Риме за
ключаются в том, что с юридической точки зрения воин в полевой армии как бы лишался 
гражданских прав, переставал быть членом общины и полностью подпадал под власть 
патрона-командующего. В качестве члена общины гражданин находился под защитой 
законов, народного собрания, полноправным участником которых он был, а также под 
покровительством обычного права и сакральных культов. Свидетельством тому служит 

Liv. V. 6. 14: Fustuarium meretur qui signa relinquit aut praesidio decedit.. 
Liv. II. 59. 9-11; Dionys. IX. 50. 6; Frontin. IV. I. 33. 
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право провокации. Но отправляясь в поход, римляне пересекали границу Рима, и это 
знаменовало их превращение из законопослушных и благочестивых граждан, которыми 
они предполагались внутри померия, в исполненных злобы грабителей, насильников и 
убийц 2 1 . И в этом смысле гражданская община как бы отстранялась от их действий, чет
ко противопоставляя себя военной организации. А связующим звеном между ними оста
вался только магистрат, наделенный империем 2 2. 

Ограничение гражданских прав подтверждается и отсутствием в войске собраний, 
права провокации , и случаями перехода на сторону противника воинов, высланных в 
дальние гарнизоны, которые уже переставали ассоциировать себя с римской общиной. 
Добавим сюда и регулярные сравнения в источниках воинской службы с рабством 2 4 . Не 
потому ли в первые два века Республики в войсках так часто вспыхивали бунты и вос
стания 2 5! И это было характерной чертой периода формирования римского патрициан-
ско-плебейского государства, когда мы не находим в сообщениях источников ни полной 
покорности, ни высокой воинской дисциплины как осознанного и опосредованного юри
дическими нормами поведения воинов и командиров. 

Более того, в архаическом Риме воины подчинялись военачальникам не как магистра
там и даже не как командующим, а именно как лицам, наделенным империем, т. е. пра
вом осуществлять волю богов. Иными словами, в архаический период дисциплина бази
ровалась на религиозной, а не правовой почве, на вере в покровительство богов и в 
определенном смысле в их командование войском. Но при этом надо учесть и то, что 
сами взаимоотношения с богами у римлян приобретали характер правовых актов, кото
рые регулировались строгими процедурами, прежде всего ауспициями. Именно они с 
развитием государственных структур и изменением характера войска постепенно теряли 
сакральную основу и превращались в нормы публичного права. 

В то же время повиновение воинов магистрату означало в сущности продолжение их 
подчинения правовым нормам общины. И это также способствовало поддержанию воин
ской дисциплины. На практике обязательства воинов перед общиной и магистратом 
проявлялись в институте присяги. Именно она в период формирования римской civitas 
определяла основные принципы и методы поддержания дисциплины в воинских силах и 
осуществляла духовную (а в примитивных обществах прежде всего религиозную) связь 
вооруженного индивида и гражданского коллектива, превращая в правовые нормы как 
ответственность воина, так и его права. 

2 1 См.: Кнабе Г. С. Историческое пространство и историческое время в культуре Древнего Рима // Культура 
Древнего Рима. М., 1985. Т. 2. С. 111. 
2 2 См. стоическую версию Цицерона: Cic. Leg. III. 1. 2: «...ничто так не соответствует праву и естественному 
порядку (говоря это, я хочу, чтобы подразумевалось, что я говорю о законе), как империй, без которого не 
могут держаться ни дом, ни гражданская община, ни народ, ни человечество в целом, ни вся природа, ни вся 
вселенная. Ибо и вселенная повинуется божеству, и ему покорны и моря, и суша, и жизнь людей подчиняется 
велениям божественного закона (fas)». 
2 3 См.: С/с. Leg. III. 6: Militiae ab eo qui imperabit provocatio nec esto, quodque is qui bellum geret imperassit, ius 
ratumque esto. (В походе да не будет провокации на решение того, кто будет облечен империем, и все, что 
пожелает тот, кто будет вести войну, да будет законным и обязательным.) Ср.: Liv. III. 20. 7: omnis id 
iussuros quod consules vellent, neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum, et tribunos, si eo 
veniant, in alia turba Quiritium subiectos fore consulari imperio. (...все, конечно, примут то, что велят консулы, 
ведь и право обжалования не распространяется далее, чем на милю от Города, и сами трибуны 
(плебейские), приди они туда в толпе квиритов, должны будут подчиниться власти консулов.) 
uLiv. II. 23. 2; IV. 5.2; V. 2.4-12. 
2 5 Самым ярким примером может служить так называемый Кампанский мятеж 342 г. до н. э. Воинов, недо
вольных тем, что их оставили после завершения войны с фалисками и самнитами зимовать в Кампании, и 
проводивших многочисленные тайные сходки (occulti coniurationes), консул Гай Марций Рутил пытался уда
лить из лагеря под различными надуманными предлогами и поручениями и утихомирить заговор распростра
нением слухов о размещении войск на постой по городам Кампании (Liv. VII. 38. 9; 39). Иными словами, он 
пошел на подлог и хитрости, даже не рассчитывая на применение правовых дисциплинарных мер, вероятно, за 
отсутствием такой практики. Возмущенное войско всем составом двинулось к Риму, требуя соблюдения своих 
прав, и лишь уговоры Марка Валерия Корва погасили готовое вспыхнуть междоусобие. 
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Ливии передает, что в 216 г. «военные трибуны привели воинов к присяге (ius 
iurandum), чего раньше никогда не бывало. Ведь до того времени, пишет Ливии, воины 
давали лишь клятву (sacramentum), что по приказу консула соберутся и без приказа не 
разойдутся. А потом в собравшемся уже войске они - всадники по 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 для того, чтобы взять ору
жие, чтобы поразить врага или спасти гражданина. Этот договор (foedus), которым они 
сами себя добровольно связывали, и превратился в узаконенную (sic!) присягу (ius 
iurandum), которую давали перед трибунами» 2 6. Аналогичную формулу приводит Фрон-
тин: в ходе второй Пунической войны «воины впервые обязались клятвой» 2 7. Заметим, 
что прослеживается четкое различие между официальной присягой (ius iurandum) и 
клятвами воинов (sacramentum). И первая и вторые были обетами повиновения полко
водцу. Но первая была связана с публично-правовыми нормами (ius) и регулировала 
взаимные обязательства солдат и государства, почему и приносилась трибунам как госу
дарственным служащим 2 8 , а вторая (sacramentum) - более ранняя по времени возникно
вения, апеллировала к сакральным нормам и обрекала воинов на подчинение приказам 
лично военачальника. Оправданно предположить, что она была генетически связана с 
leges sacratae, принятыми после сецессии плебеев в 494 г. 2 9 

Традиция свидетельствует, что в основе присяги лежал закон (νόμος·), который имел 
силу на время действия империя магистрата 3 0. По данным Дионисия Галикарнасского, 
еще в V в. он давал командующим право приговаривать к смерти без суда всех тех, кто 
не подчиняется либо оставляет свои знамена, т. е. составлял суть империя. Таким обра
зом, древнейшая сакральная присяга 3 1 представляла собой торжественный обет повино
вения воинскому империю. Она связывала войско и его командира незримыми нитями 
божественной воли, страха перед карой со стороны богов, которая отражалась в ауспи
циях. Эта присяга налагала на войско ответственность за поддержание достоинства 
civitas и увеличение ее мощи. Тем самым она обеспечивала на ранних стадиях соблюде
ние воинской дисциплины и повиновение войска из «не граждан» единой воле и интере
сам общины. 

2 6 Liv. XXII. 38. 2: ...tum, quod numquam antea factum erat, iure iurando ab tribunis militum adacti milites; (3) nam 
ad earn diem nihil praeter sacramentum fuerat, iussu consulum conventuros neque iniussu abituros, et ubi ad decuria-
tum aut centuriatum convenissent, (4) sua voluntate ipsi inter sese decuriati equites, centuriati pedites coniurabant 
sese fugae atque formidinis ergo non abituros neque ex ordine recessuros nisi teli sumendi aut aptandi et aut hostis 
feriendi aut civis servandi causa. (5) Id ex voluntario inter ipsos foedere ad tribunos ac legitimam iuris iurandi adac-
tionem translatum. 
2 7 См.: Frontin. IV. 1. 4: L. Paulo et С. Varrone consulibus milites primo iure iurando adacti sunt: antea enim 
sacramento tantummodo a tribunis rogabantur, ceterum ipsi inter se coniurabant se fugae atque formidinis causa non 
abituros neque ex ordine recessuros nisi teli petendi feriendive hostis aut civis servandi causa. 
2 8 См.: Gell. XVI. 4. 2: Item in libro eiusdem Cincii de re militari quinto ita scriptum est: «Cum dilectus antiquitus 
fieret et milites scriberentur, iusiurandum eos tribunus militaris adigebat... (4) Multibus autem scriptis dies prae-
finibatur, quo die adessent et citanti consuli responderent; deinde concipiebatur iusiurandum, ut adessent, his additis 
exceptionibus». У Цинция в изложении Геллия содержание присяги (слишком длинное, чтобы его приводить 
полностью) заключается в обещаниях хранить оружие, явиться точно в назначенный консулами день на смотр 
и выполнять все распоряжения военачальников, не допуская злонамеренных проступков (dolo malo), что вновь 
обращает нас к нормам уже публичного и частного права. 
2 9 Cic. Leg. II. 22; Tull. 48; ср.: Dionys. VI. 89. 3; VIII. 88. 1. 
3 0 Dionys. XI. 43. 2: δ те γάρ δρκος ό στρατιωτικός, δν απάντων μάλιστα εμπεδοϋσι ' Ρωμαίοι, τοις 
στρατηγοΐς άκολουθεΐν κελεύει τους- στρατευόμενους οποί ποτ ' άν άγωσιν, δ те νόμος άποκτεινειν έδωκε 
τοις ήγεμόσιν έζουσίαν τους άπειθοϋντας ή τα σημεία καταλιποντας άκρίτως. (...военную присягу ри
мляне соблюдают наиболее сурово из всех клятв, и она заставляла воинов следовать за своим военачальни
ком, куда бы он ни повел, но также был закон, который давал право командующим приговаривать к смерти 
без суда тех, кто не подчиняется, либо оставляет свои знамена.) Ср. также: Dionys. X. 18. 2; 43. 2. 
3 1 Это отражается и в ее названии: sacramentum (Liv. II. 32. 1-2; III. 20. 3-4; IV. 5. 2; 30. 14; 53. 8; VI. 32. 4; 38. 
8; VII. 11.5; Χ. 3.4) и δρκος (Dionys. VI. 23. 2; VIII. 88. 1;IX. 44. 6; X. 16. 1; 18. 2; XI. 43. 2; 44. 5). 
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С формированием в ранней Республике государства и его политико-правовых инсти
тутов эта сакральная ипостась присяги была дополнена правовыми формулами, которые 
устанавливали юридическую связь воина с государством. Уклонение от военной службы 
или нарушение воинской дисциплины начинает постепенно рассматриваться как нару
шение не только высших законов (fas), но и вполне земных гражданских установлений 
(ius). Это была уже в определенном смысле измена общине (perduellio)32. Поэтому она 
каралась не только в силу империя магистрата, но и государственными мерами принуж
дения: штрафами, телесными наказаниями, заключением в тюрьму. Отсюда проистекает 
отмеченное традицией страстное стремление консулов поскорее приводить народ к при
сяге, чтобы избежать социальных волнений. Так, Ливии неоднократно воспроизводит 
ситуацию в V—III вв., когда тот или иной консул штрафами и угрозами наказаний приво
дит военнообязанных граждан к присяге. При этом Ливии замечает, что римляне неис
товствовали при наборе, но в военном походе покорялись вождям (И. 44. 10). Причина в 
том, что, принимая присягу, воины, как я уже сказал, утрачивали гарантии свободного 
гражданина и как бы обрекали себя головой (capite) милости богов. Наказание же за 
нарушение присяги исходило не от юридического лица, как в поздней Республике, а от 
богов. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что воинская дисциплина развивалась на 
протяжении нескольких столетий вместе с генезисом римского государства. На ранних 
стадиях она предстает сложным комплексом сакральных ритуалов, правовых актов, по
литических отношений и индивидуальных обязательств. Они все вместе символизирова
ли вверение войска в целом и каждого воина в отдельности покровительству божествен
ных сил. Далее, они регулировали взаимные обязательства гражданского коллектива, 
магистрата-военачальника с империем и самих воинов друг перед другом. На протяже
нии нескольких столетий высшим арбитром выступали боги - покровители войска. По
этому до III в. в основе влияния римской civitas на военную организацию и на поддержа
ние ее боеспособности лежали прежде всего религиозные культы и ауспиции. И над все
ми ними довлела мистическая сила империя военачальника. Но с постепенным отделе
нием военной организации от гражданства и превращением войска в орудие государства 
сакральная основа воинской дисциплины стала уже недостаточной и начала дополняться 
системой государственного принуждения. В целом, можно сказать, что именно в ранней 
Республике закладываются основы публично-правового регулирования отношений 
civitas и воинских сил. 

II sistema giuridico dei rapporti fra Porgani-
zzazione militare romana e la comunitä civile si 
formo durante secoli. Da una parte l'esercito era 
quasi un prolungamento del sistema politico e 
sociale, e il servizio militare era il diritto/obbligo 
di tutti i cittadini con pieni diritti. D'altra parte 

V. N. TOKMAKOV 

IL DIRITTO Ε L A DISCIPLINA MILITARE 
NELLA ROMA REPUBBLICANA 

(R1ASSUNTO) 

l'esercito in qualita di forza armata contrastava al 
collettivo civile nel senso di non subordinarsi al 
diritto, ma alia disciplina militare. 

Di regola nella storiografia la disciplina mil
itare si considera come un dato universale indipen-
dente dal livello dello sviluppo dell'organi-

3 2 См., например: D. 49. 16. 4. 10. Men. I De re mil.: Gravius autem delictum est detrectare minus militiae quam 
adpetere: nam et qui ad dilectum olim non respondebant, ut proditores libertatis in servitutem redigebantur. Sed 
mutato statu militiae recessum a capitis poena est, quia plerumque voluntario milite numeri supplentur. (Аррий 
Менандер. 10. Более тяжким преступлением является уклонение от воинской повинности, чем домогатель
ство ее: ведь, в древности уклонявшиеся от призыва (в ополчение) отдавались в рабство, как предатели 
свободы. Но теперь с изменением состава армии отказались от применения смертной казни, потому что 
ряды армии большею частью пополняются добровольцами.) 
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zzazione militare е separate) dall'evoluzione della 
costituzione romana. L'alta disciplina dell'esercito 
professionale della Tarda Repubblica si basava 
sulle rigide norme giuridiche nelle quali il soldato 
veniva considerato come soggetto del diritto. Per
cio lo sviluppo delle basi giuridiche della discip
lina militare appunto in quell'epoca e l'oggetto del 
presente articolo. 

Nelle notizie della tradizione scritta sono 
rispecchiate sui casi della esecuzione dai consoli 
del V-IV ss. anche dei propri figli per aver 
trasgredito il divieto di abbandonare le file e 
d'entrare nel combattimento senza un ordine. In 
entrambi i casi si trattava di punire gli ufficiali che 
avevano iniziato e vinto i combattimenti, ma senza 
un ordine del capo superiore. Cosi in questi passi 
si verificano la dimostrazione della patria potesta e 
il mantenimento dell'integrita deWimperium conso-
lare in qualita di principale strumento per regolare 
la disciplina militare. Pero gli esempi suesposti 
delFesecuzione dai capi militari dei propri figli 
non testimoniano, a mio parere, la severita della 
disciplina neU'esercito della Prima Repubblica ma 
anzi il suo scarso sviluppo. Nella mentalitä 
giuridica arcaica dei Romani la disciplina militare 
e strettamente legata ai fondamenti sacri e 
costituzionali della civitas. 

Tutto cio fa pensare che i Romani consideras-
sero come disciplina militare non solo l'arte di 
guerra come tale, ne Г ordine del comportamento 
del milite nelle file. L'essenza della disciplina 
militare era la definizione e consacrazione del 
rapporto fra il milite e Pintera societa, la sua 
subordinazione agli istituti giuridici e sacrali della 
comunita, e soprattutto all1Imperium del capo 
militare. 

Formalmente il comando militare si realizzava 
per volonä degli dei e il console non era che 
intermediario e realizzatore di questa volonta. Una 
parte dei propri poteri il console li cedeva ai suoi 
subordinati, ma solo con il compimento di tutte le 
cerimonie sacre che nel periodo arcaico erano una 
specie di atti giuridici. Dunque l'inosservanza di 
un ordine non era considerata soltanto come 
un'infrazione che faceva parte della sfera di 
diritto, ma anche come attentato al sacro imperium 
consolare e agli auspizi divini о alia volonta degli 
dei interpretata attraverso gli indizi sacri. Percio lo 
svolgimento di un combattimento (anche se 
vittorioso) effettuato da un comandante senza 
diritto di auspizi, senza auspizi, о con auspizi 
sfavorevoli oppure contro Г ordine (fondato sui 
supremi auspizi) di un detentore deWimperium 
significava nella tradizione romana del diritto 
sacro l'inubbidienza ai supremi rappresentanti 
delle forze annate, gli dei, pur avendo un risultato 
positive Diventa comprensibile che per un rap-

presentante delle forze divine neU'esercito, cioe 
per il capo militare cum imperio, era necessario il 
piu presto possibile espiare il sacrilegio, senza 
aspettare la punizione divina. Con lo sviluppo del 
diritto pubblico questa norma sacra arcaica si 
modifico diventando puramente giuridica. 

Vimperium investiva il suo detentore di sup-
rema forza e autoritä nelle questioni della vita e la 
morte dei subordinati (il diritto di coercio et 
iudicatio). Ma anche due secoli prima della com-
pilazione dei Digesta Livio formulava in forma di 
una norma giuridica che molto probabilmente 
esisterebbe gia al suo tempo che «una fustigazione 
a morte merita colui chi fugge dal campo di 
battaglia о abbandona il posto». 

Una delle rappresentazioni estreme del diritto 
di punire i militi furono le decimazioni oppure 
Г esecuzione di ogni decimo soldato per sortilegio 
applicata nel caso di una vergognosa fuga dei 
militi dal campo di battaglia. La decimazione ave-
va per fonte, senza dubbio, le giä menzionate 
norme e tabu religiosi: con questa specie di sacri-
ficio dei militi profanati dal la violazione della 
volonta degli dei si cercava di espiare la vergogna 
della sconfitta e recuperare la forza sacrale 
delFesercito. Percio poteva applicare la decima
zione solo un capo militare provvisto di imperium. 
In questo consiste la differenza fra la decimazione 
sacrale arcaica e la procedura giuridica e laica di 
punizione ai tempi di Polibio. Le cause di una 
sottomissione cosl totale dei militi al potere del 
capo militare nella Roma dei primi tempi 
consistono nel fatto che dal punto di vista giuri-
dico il milite neiresercito romano quasi perdesse i 
diritti civili, smettesse di essere membro della 
comunitä e cadesse completamente sotto il potere 
del patrono-comandante. In questo senso la comu
nita civile quasi si dissociasse dalle loro azioni 
contraponendosi nettamente airorganizzazione 
militare. Ε come Punico legame fra loro restava il 
magistrato provvisto di imperium. 

Anzi, i militi ubbidivano i capi militari non 
come magistrati ne come comandanti, ma appunto 
come persone provviste d'imperium, cioe del 
diritto di realizzare la volonta degli dei. In altri 
termini, nel periodo arcaico la disciplina militare 
non si fondava sui terreno giuridico ma su quello 
religioso sulla fede nella protezione divina, a cui i 
militi si affidavano, sulla credenza che infine sono 
gli dei che comandano l'esercito. Ma qui bisogna 
tener presente anche il fatto che i rapporti dei 
romani con gli dei assumevano un carattere di atti 
giuridici regolati dalle rigide procedure, innan-
zitutto gli auspizi. Appunto essi con lo sviluppo 
delle strutture statali e il cambio del carattere 
dell'esercito perdevano a poco a poco la loro base 
sacrale e diventavano norme del diritto pubblico. 
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In pratica gli obblighi dei militi davanti alia 
)munitä e al magistrate) si rivelavano 
sll'istituto del giuramento. Fu appunto essa che 

periodo iniziale dell'esistenza della civitas 
>mana determinava i principi basici e i metodi di 
lantenere la disciplina militare nelle forze armate 
realizzava il legame spirituale (e nelle societä 

rimitive soprattutto religioso) fra Tindividuo 
mato e il collettivo civile trasformando in norme 
iuridiche sia le responsabilitä del milite sia i suoi 
iritti. 

Facciamo attenzione alia netta distinzione 
acciata fra il giuramento ufficiale (ius iurandum) 
le promesse solenni dei militi (sacramentum). 

»uello regolava gli obblighi mutui dei soldati e 
ello Stato ed era legata alle norme del diritto 
ubblico, questo (sacramentum) invece, sorto piu 
resto faceva appello alle norme sacrali. 

La tradizione testimonia che in base al 
iuramento era la legge (nomos) che vigeva nel 
;mpo at\Vimperium del magistrato. Cosi la 
romessa sacrale arcaica rappresentava una 
Dlenne obbligazione di ubbidire Yimperium 
lilitare. Collegava Tesercito al suo capo con i 
igami invisibili della volontä divina, timore della 

punizione dalla parte degli dei il che si rispec-
chiava negli auspizi. 

Con la formazione delle istituzioni dello Stato 
sotto la Prima Repubblica questo aspetto sacrale 
del giuramento fu completato con le formule giuri-
diche che stabilivano il legame giuridico fra il milite 
e lo Stato. L'evasione al servizio militare о Tinfra-
zione della disciplina militare cominciano a conside-
rarsi come violazione non solo delle leggi supreme 
(fas) ma anche delle norme civili (ius). Era in un certo 
senso un tradimento alia comunita (perduellio). 

Alle tappe iniziali la disciplina militare si 
presenta come un insieme complesso di riti sacri, 
di atti giuridici, di relazioni politiche e di impegni 
personali. Tutti insieme essi stavano a simboleg-
giare il fatto di affidare l'esercito intero ed ogni 
milite alia protezione delle forze divine. Essi rego-
lavano pure gli impegni reciproci del collettivo 
civile, del magistrato-capo militare in possesso 
dell'imperium e dei militi stessi. Ε su tutti loro 
incombeva la forza mistica dell'imperium del capo 
militare. In tutto si puo dire che proprio nella 
prima repubblica vengono gettate le basi del rego-
lamento di diritto pubblico delle relazioni tra la 
civitas e forze militari. 
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